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Реальная экономика современности демонстрирует сложную
динамику: периодические кризисы, нелинейные тенденции, нере+
гулярные эффекты. В этих условиях функционирования предприя+
тий на первый план выходит проблема неопределенности, кото+
рая призывает к поиску новых подходов и методов обеспечения
устойчивого развития предприятий.

Как показали последние события в экономической жизни стра+
ны в связи с финансовым кризисом « в российской экономике под
прочно утвердившуюся экспортно+сырьевую модель развития
подстраивается и деформируется вся система хозяйствования и
распределительных отношений. Своеобразная «институциональ+
ная ловушка» поддерживает сложившиеся условия и направления
развития, сдерживает поворот к инновационному развитию» [1].

Сегодня ключевое условие выхода из долгосрочной стагнации
– это структурные изменения в экономике, прежде всего, за счет
настройки воспроизводственной системы на инновационный путь
развития, что позволит сформировать мощный инновационный
потенциал, и, благодаря которому, реализовать объявленную го+
сударством программу импортозамещения.

По мнению коллектива авторов [1], осуществляющих исследо+
вания в области инновационного развития экономики, построе+
ние экономической политики, обеспечивающий инновационный
экономический рост, должно ориентироваться на определение
стратегий экономического и технологического развития на дол+
госрочную перспективу, на выход на рынки высокотехнологичной
продукции на основе определенной технологической специали+
зации, на формирование национальных инновационных систем и,
наконец, на государственную поддержку условий, способствующих
повышению качества человеческого капитала.

Произошедшие изменения условий осуществления производ+
ственно+хозяйственной деятельности российскими предприяти+
ями служат стимулом к переходу на инновационный путь разви+
тия. Так как исчерпаны возможности получения прибыли за счет
сырьевого бизнеса, то необходимо повышать динамизм научно+
технического развития предприятий путем инновационного напол+
нения инвестиций в обновление факторов производства для вы+
пуска продукции с инновационными характеристиками. Инвести+
ции без инноваций – «почти полная гарантия неконкурентоспо+
собности произведенных на основе инвестиций в основной капи+
тал товаров и услуг» [10].

В первую очередь, это относится к тем факторам производ+
ства, от успешного развития которых зависит выход из кризиса и
достижение регулярных эффектов. Речь идет об основном капита+
ле. Инвестиции в основной капитал в единстве с инновациями –
это основной канал инновационного обновления производства.

Как отмечает Яковец Ю.В., «главным условием реализации стра+
тегии инновационно+технологического прорыва является поворот
инвестиций – как государственных, так и предпринимательских – к
базисным и улучшающим инновациям. Это вытекает из органи+
ческого единства этих двух экономических категорий» [10].

Вместе с тем следует отметить, что инновации, будь то базис+
ные (внедрение принципиально новых технологий) или улучшаю+
щие (изобретения, усовершенствующие технические характерис+
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сударственный нефтяной техничес+
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В статье исследуются теоретические
аспекты инновационного развития
предприятий в условиях необходи+
мости и первоочередности осуществ+
ления структурных изменений в рос+
сийской экономике.
В статье приведен широкий литера+
турный обзор научных работ отече+
ственных ученых в области теории ин+
вестирования, теории воспроизвод+
ства, теории инноваций, в которых
раскрываются вопросы необходимо+
сти перехода предприятий на инно+
вационный путь развития, основные
положения перспективной инвести+
ционной политики предприятий про+
блемы и перспективы осуществления
эффективного инвестирования об+
новления основного капитала на пред+
приятиях, эволюции экономического
развития предприятий.
В этом контексте исследуется сущ+
ность основного капитала, роль и зна+
чение процесса его воспроизводства
для инновационного развития пред+
приятия; определяется решающая
роль воспроизводства основного ка+
питала. В статье также систематизи+
рованы факторы, влияющие на про+
цесс кругооборота основного капита+
ла на предприятиях, определяющие
интенсивность его воспроизводства.
Указано, что состояние основного ка+
питала является компонентом внут+
ренней воспроизводственной систе+
мы предприятия.
В заключение статьи сделан вывод о
том, что воспроизводство основного
капитала на основе реализации на
предприятиях инновационных инве+
стиционных проектов позволит интег+
рировать повышение технического
уровня предприятий, образуя инно+
вационное воспроизводство основ+
ного капитала на предприятиях.
Ключевые слова: Воспроизводство,
основной капитал, инновационное
развитие, стратегия, инновации, ин+
вестиции, фактор производства.
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тики технологического процес+
са), направлены на увеличение
мощности, снижение себесто+
имости, повышение произво+
дительности труда.

В условиях объявленной мо+
дернизации, проводимой с це+
лью повышения технологичес+
ких характеристик основного
капитала и придания ему новых
качеств, в качестве эффективно+
го подхода выступают методы
взаимодействия организации,
управления и воспроизводства
основного капитала как главной
движущей силы не только эко+
номики предприятия, но и всей
страны в целом.

В связи с усилением влияния
новых технологий на темпы эко+
номического роста предприя+
тий необходимым представля+
ется определение сущности ос+
новного капитала и роли и зна+
чения процесса его воспроиз+
водства для инновационного
развития предприятия.

Основные положения перс+
пективной инвестиционной по+
литики предприятий, а также
методы эффективного инвести+
рования обновления основного
капитала рассматривались в
различных исследованиях
[3,4,5,10].

Роль инвестиционной поли+
тики существенно возрастает,
когда длительность инвестици+
онного цикла достаточно вели+
ка (как в случае с обновлением
основных фондов в нефтяном
комплексе), с одной стороны, а,
с другой стороны, краткосроч+
ная изменчивость многофак+
торной рыночной конъюнктуры
характеризуется очень высокой
активностью [6].

Эволюция экономического
развития общества отобража+
ет развитие мнений по поводу
определения категории «основ+
ной капитал». В условиях пла+
нового хозяйства основной ка+
питал представлялся как осно+
ва богатства нации, основа на+
ционального богатства обще+
ства, как ценность, созданная
общественным трудом [2]. Из
денежной фигуры оборота ос+
новного капитала вытекало, что
целью его кругооборота явля+
ется производство нужной об+

ществу продукции с наимень+
шими затратами. По мере раз+
вития производительных сил
основной капитал становился
экономическим потенциалом
общества, функционирующим
длительный период времени,
целью кругооборота которого
является прибыль. Во все вре+
мена определяющим призна+
ком основного капитала высту+
пала способность сохранять
натуральную форму и постепен+
но утрачивать свою стоимость
по мере износа.

На начало реформ основной
капитал отличал ряд характер+
ных особенностей, связанных с
требованиями планового хо+
зяйства, в соответствии с кото+
рыми он был создан (высокая
концентрация и специализация
производства, невысокий тех+
нический уровень, значительная
дифференциация однородных
предприятий по их техническо+
му уровню) и которые препят+
ствовали переходу к рыночной
экономике [9].

Глобальное распростране+
ние инноваций привело к необ+
ходимости перехода предпри+
ятий в режим непрерывного
воспроизводства основного
капитала на инновационной ос+
нове, сопровождающимся по+
стоянным обновлением актив+
ной части основного капитала,
технологий. При всей важности
увеличения инвестиций в ос+
новной капитал необходимо
оценивать эффективность этих
вложений. Тенденции к сниже+
нию эффективности инвестици+
онных вложений в воспроиз+
водство основного капитала
обращают предприятия к поис+
ку нововведений, являющихся
основой инновационных про+
цессов, в ходе которых осуще+
ствляется инновационное вос+
производство основного капи+
тала.

Инновационный процесс +
это процесс преобразования
научного знания в инновацию,
который можно представить
как последовательную цепь со+
бытий, в ходе которых иннова+
ция вызревает от идеи до конк+
ретного продукта, технологии
или услуги и распространяется

при практическом использова+
нии [4].

У истоков инновационного
воспроизводства основного
капитала находятся инновации,
которые рассматриваются как
экономическая необходи+
мость, осознанная через новые
производственные потребнос+
ти. Инновационные процессы
реализуются посредством ин+
вестиций в инновации и после+
дующего формирования более
совершенных элементов основ+
ного капитала, которые образу+
ют свой инновационный вос+
производственный цикл, нара+
щивая производственный по+
тенциал предприятия.

Воспроизводство основно+
го капитала в условиях иннова+
ционного развития представля+
ет собой сочетание взаимодей+
ствий и взаимовлияний со сто+
роны, как самой воспроизвод+
ственной системы, так и внеш+
ней среды. При организации
процесса воспроизводства ос+
новного капитала в условиях
инновационного развития не+
обходимо учитывать компонен+
ты внутреннего и внешнего воз+
действия на изменение воспро+
изводственной системы, явля+
ющейся основой инновацион+
ного воспроизводства основ+
ного капитала на предприятии.

Компонентами внутренней
воспроизводственной системы
являются состояние научно+тех+
нического потенциала, состоя+
ние основного капитала, уро+
вень квалификации основного
персонала. Компонентами
внешнего воздействия на со+
стояние и изменение воспро+
изводственной системы пред+
приятия являются научно+ис+
следовательские учреждения,
финансовые организации и
органы государственной влас+
ти.

Учитывая ситуацию, склады+
вающуюся в воспроизводствен+
ных процессах на промышлен+
ных предприятиях, для которых
характерно ухудшающееся со+
стояние основного капитала и
использование устаревших тех+
нологий производств, направ+
ления инвестиционного разви+
тия отечественной промышлен+
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ности, по мнению Лейберт Т.Б.
[5], может быть представлено
укрупненными блоками продук+
товых, технологических, орга+
низационных, инфраструктур+
ных и рыночных инноваций.

Разработка направлений ин+
новационно + ориентированно+
го развития промышленного
предприятия предполагает
последовательное выполнение
мероприятий, в числе которых
«разработка инновационных
проектов по выбранным на+
правлениям в разрезе сфер де+
ятельности предприятия» [7].

Система управления иннова+
ционными процессами разви+
тия предприятий представляет
собой совокупность управляю+
щей и управляемой систем,
взаимодействующих между со+
бой посредством управляющих
воздействий, направленных на
восприимчивость к инноваци+
ям, обеспечивающим развитие
предприятия с учетом факто+
ров внешней среды и внутрен+
них факторов производства [8].

Интенсивность воспроиз+
водства основного капитала
зависит от факторов, влияющих
на процесс его кругооборота
(рис. 1).

Для системы с позиции ее
оптимального функционирова+
ния и понимания инновацион+
ности как меры воздействия
важно выделить три главных
постулата:

1) постулат функционально+
го единства, т.е. согласованно+
сти функционирования подси+
стем элементов системы;

2) постулат универсального
функционализма, связанной с
гипотезой предельной полез+
ности всех факторов роста;

3) постулат функциональной
необходимости, связанный к
адаптации системы к внешним
воздействиям [6].

Чтобы обеспечить адекват+
ный уровень организации про+
цесса воспроизводства основ+
ного капитала в условиях инно+
вационного развития необхо+
димо сформировать организа+
ционные аспекты процесса вос+
производства основного капи+
тала, которые должны быть на+
правлены на достижение целей

и задач, стоящих перед пред+
приятием.

Воспроизводство основно+
го капитала на основе иннова+
ционных инвестиционных про+
ектов позволит интегрировать
повышение технического уров+
ня предприятий с элементами
инновационного развития при+
меняемых технологических
процессов, с прогрессивнос+
тью, технической и рыночной
новизной выпускаемой продук+
ции.

В какой бы форме не прояв+
лялось инновационное разви+
тие предприятия – эволюцион+
ной (постепенное совершен+
ствование основного капитала
и технологий) или революцион+
ной (широкое внедрение новых
технологических процессов,
прогрессивных элементов ос+
новного капитала) – инновации
должны стать неотъемлемой
частью воспроизводства ос+
новного капитала на предприя+
тиях, образуя так называемое
инновационное воспроизвод+
ство основного капитала. Это
связано с тем обстоятель+
ством, что состояние основно+
го капитала характеризует раз+
витие технической базы, техно+
логического оснащения пред+
приятия, которые, в свою оче+
редь, определяют уровень ин+

новационного развития пред+
приятия и его конкурентоспо+
собность.
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Reproduction of fixed capital as
decisive factor of innovative
development of the enterprise

Sakhibgareev I.R.
Ufa state oil technical university
The article examines the theoretical

aspects of the innovative

development of the enterprises in
the conditions of necessity and
prioritizing the implementation of
structural changes in the Russian
economy.

The paper presents a literature review
of scientific papers of Russian
scientists in the field of investment
theory, reproduction theory, the
theory of innovation, which presents
issues need to move enterprises to
innovative development, the main
provisions of promising investment
policy business problems and
prospects of the effective
investment renewal of fixed capital
in enterprises , the evolution of the
economic development of
enterprises.

In this context, we investigate the nature
of the equity capital, the role and
importance of its reproduction
process for the innovative
development of the enterprise;
determined by the crucial role of the
reproduction of fixed capital. The
article also systematized the
factors influencing the process of
circulation of fixed capital in
enterprises that determine the
intensity of its reproduction. It is
indicated that the state of the fixed
capital is an internal component of
the reproductive system of the
enterprise.

In conclusion, the article concludes that
the reproduction of the fixed capital
through the implementation of
innovation in enterprises investment
projects will integrate the
improvement of technical level of
enterprises, creating innovative
reproduction of fixed capital in
enterprises.

 Keywords: reproduction, fixed capital,
innovative development, strategy,
innovations, investments,
production factor.
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Введение.
В настоящее время вокруг результатов интеллектуальной дея+

тельности (далее – РИД), полученных и получаемых предприятия+
ми оборонно+промышленного комплекса (далее – ОПК) в рамках
выполнения государственного оборонного заказа (далее – ГОЗ),
сложилась противоречивая ситуация. Управление правами Рос+
сийской Федерации на РИД гражданского, военного, специаль+
ного и двойного назначения осуществляется государственными
заказчиками на основании правил, утвержденных постановлени+
ем Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 г. №
233. Это подразумевает осуществление целого ряда мероприя+
тий: государственный учет результатов научно+исследовательских
и опытно+конструкторских работ (далее – НИОКР), оценка их сто+
имости, распоряжение правами на использование.

Среди всех федеральных органов исполнительной власти (да+
лее – ФОИВ), являющихся государственными заказчиками ГОЗ,
Минобороны России занимает первое место по количеству зака+
зываемых НИОКР.

Минобороны России, выступая от лица Российской Федера+
ции, как государственный заказчик, в соответствии с законода+
тельством требует передачи ему исключительных прав на всю ин+
теллектуальную собственность, создаваемую предприятиями ОПК
при выполнении госконтрактов в рамках ГОЗ. Таким образом, пред+
приятие+создатель РИД чаще всего имеет право только на их ис+
пользование в производстве продукции в интересах государствен+
ного заказчика и не имеет возможности использовать РИД для
собственных нужд, таких, как постановка РИД на учёт в качестве
нематериального актива или продажа третьим лицам, например,
неисключительных лицензий на их использование. При этом рас+
ходы на выплаты авторских вознаграждений, на оформление и
поддержание в силе прав на РИД ложатся на предприятие+разра+
ботчик. По этой причине некоторые предприятия не стремятся
выявлять при выполнении госконтрактов в рамках ГОЗ охраноспо+
собные РИД.

 Такие предприятия теми или иными способами уклоняются от
создания каких+либо охраноспособных РИД при выполнении гос+
контракта и тем самым тормозят собственное инновационное раз+
витие, либо, скрывая факты создания таких результатов, ставят
под угрозу незащищенные, охранными документами, РИД от неза+
конного использования. В то же время, научным сообществом,
политическим руководством и экономическим блоком Правитель+
ства Российской Федерации объявлена в качестве базового трен+
да модернизации российской экономики её реиндустриализация
– то есть новая индустриализация на основе последнего техноло+
гического уклада. Как известно, новый технологический уклад под+
разумевает превалирование нематериальных активов над матери+
альными в структуре активов современных предприятий. Сложив+
шаяся в ОПК ситуация с распределением прав на РИД, созданные
в рамках выполнения ГОЗ, не способствует реиндустриализации
и, как минимум, отодвигает её завершение на неопределённые
сроки.
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Данная статья посвящена ситуации,
сложившейся вокруг результатов ин+
теллектуальной деятельности, полу+
чаемых предприятиями оборонно+
промышленного комплекса в рамках
выполнения государственного обо+
ронного заказа и описанию смысла
мероприятий, которые могут быть
проведены федеральными органами
исполнительной власти для стимули+
рования предприятий оборонно+про+
мышленного комплекса к созданию
результатов интеллектуальной дея+
тельности в рамках выполнения госу+
дарственного оборонного заказа и
повышения эффективности исполь+
зования таких результатов. В статье
также показано, что все такого рода
мероприятия так или иначе связаны
с коммерциализацией прав на ре+
зультаты интеллектуальной деятель+
ности, дано краткое описание инст+
рументов коммерциализации и её
преимуществ.
Ключевые слова: Интеллектуальная
собственность, результат интеллек+
туальной деятельности, коммерциа+
лизация прав на результаты интел+
лектуальной деятельности, права на
интеллектуальную собственность,
оборонно+промышленный комплекс,
государственный оборонный заказ
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Мероприятия повышения
эффективности использования
РИД, полученных предприяти+
ями оборонно+промышленно+
го комплекса в рамках выпол+
нения государственного обо+
ронного заказа.

Рассматривая данный воп+
рос с позиции предприятий
ОПК можно выделить несколь+
ко основных путей повышения
эффективности использования
РИД. Все они, в конечном счё+
те, направлены на повышение
эффективности коммерциали+
зации прав на РИД. Коммерци+
ализация прав на РИД – это со+
вокупность мероприятий, наце+
ленных на получение коммер+
ческой (финансовой) отдачи от
интеллектуальной деятельности
предприятия. Процесс ком+
мерциализации прав на РИД
может включать в себя такие
мероприятия, как отчуждение
прав на РИД, предоставление
прав на РИД по лицензионным
и сублицензионным договорам,
внесение РИД в качестве вкла+
да в уставной капитал и т.п.

Коммерциализация прав на
РИД позволяет, в частности,
существенно увеличить активы
предприятия, повысить его ин+
вестиционную привлекатель+
ность.

Кроме того, РИД и процес+
сы их введения в хозяйственный
оборот и (или) научно+исследо+
вательскую (учебную) деятель+
ность могут рассматриваться и
в качестве объектов монито+
ринга востребованности ре+
зультатов работ, независимо
от того, какое назначение име+
ют эти результаты, за исключе+
нием случаев, если результаты
отнесен к ограниченным в обо+
роте.

Естественно, что на уровнях
федеральных органов исполни+
тельной власти (далее – ФОИВ)
и Правительства Российской
Федерации никто не занимает+
ся оформлением и коммерци+
ализацией разработки, создан+
ной предприятием. Поэтому
необходимо предусмотреть
совместное правообладание
РИД, создаваемых предприяти+
ями ОПК в рамках ГОЗ, причём,
объём прав, закрепляющихся

за предприятием+создателем
должен позволять ему исполь+
зовать весь спектр механизмов
коммерциализации, что повы+
сит эффективность использова+
ния РИД.

В настоящее время боль+
шинством предприятий и орга+
низаций используется один,
самый простой механизм ком+
мерциализации – использова+
ние в собственном производ+
стве правообладателя. Этот
механизм нацелен на коммер+
циализацию самих РИД, а не
прав на РИД. Обладание же ис+
ключительными правами на
РИД позволит использовать
такие механизмы, как:

+ предоставление права ис+
пользования РИД по лицензи+
онным и сублицензионным до+
говорам;

+ внесение РИД в качестве
вклада в уставной капитал, на+
пример, в уставной капитал до+
чернего общества или малого
инвестиционного предприятия
при ВУЗе;

+ внесение РИД в качестве
залога;

+ передача РИД в довери+
тельное управление;

+ передача РИД по договору
коммерческой концессии;

+ использование РИД в рам+
ках государственно+частного
партнерства.

Коммерциализация прав на
РИД станет самостоятельным
бизнесом предприятия, наряду
с научными разработками и ре+
ализацией готовой продукции,
содержащей интеллектуальную
собственность. А для Государ+
ственного заказчика это спо+
соб компенсировать высокие
затраты на выполнение НИОКР.

Основными преимущества+
ми капитализации прав на РИД
является:

+ увеличение активов пред+
приятия, что, несомненно, ска+
зывается на росте его рыночной
стоимости;

+ получение дополнительно+
го источника финансирования
бизнеса, так как нематериаль+
ную составляющую можно про+
дать, а также вложить в качестве
вклада в уставные капиталы дру+
гих предприятий;

+ увеличение амортизацион+
ного фонда предприятия за счет
того, что по нематериальным
активам можно и необходимо
начислять амортизацию;

+ укрепление финансовой ус+
тойчивости предприятия;

+ повышение инвестицион+
ной привлекательности пред+
приятия за счет инновационной
компоненты и улучшение струк+
туры капитала.

Со стороны Государственно+
го заказчика, при этом, может
быть создан определенный ин+
струмент контроля за использо+
ванием предприятиями ОПК
РИД, созданных в рамках ГОЗ и
склонения предприятий к ис+
пользованию закреплённых за
ним прав на РИД в полном объё+
ме для достижения наибольше+
го экономического эффекта.

В целом, стимулировать со+
здание предприятиями ОПК в
рамках выполнения ГОЗ РИД и
повысить эффективность ис+
пользования этих РИД, воз+
можно следующими путями:

1. Повышение роли ФОИВ,
являющихся государственными
заказчиками ГОЗ в регулирова+
нии бюджетного финансирова+
ния в интересах реиндустриа+
лизации национальной про+
мышленности. Необходимо ак+
тивнее привлекать сами пред+
приятия для определения тема+
тик в рамках ГОЗ, имея в виду
перспективы разработки инно+
вационных технологий, необхо+
димых для модернизации про+
изводства и реиндустриализа+
ции. Проведение работ по гос+
контрактам в рамках ГОЗ может
быть выгодно предприятию+
исполнителю не только в плане
получения денежных средств за
сами работы согласно услови+
ям госконтракта. На этапах оп+
ределения темы работ и заклю+
чения госконтракта между
ФОИВ и предприятием+испол+
нителем могут быть достигну+
ты и закреплены в госконтракте
договорённости о будущем
применении РИД не только для
создания вооружения и воен+
ной техники в интересах Госу+
дарственного заказчика, но и
для нужд самого предприятия,
например, для создания про+
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дукции двойного и гражданско+
го назначения. В этом случае
госконтрактом могут быть пре+
дусмотрено, например, софи+
нансирование работ предпри+
ятием+исполнителем, совмест+
ное правообладание РИД, воз+
мездное отчуждение прав на
РИД в пользу одной из сторон
госконтракта или иные предус+
мотренные законодательством
договорные конструкции.

2. Совместное правооблада+
ние РИД, созданными в рамках
ГОЗ, между ФОИВ и предприя+
тием+создателем. Этот шаг по+
зволит предприятиям гораздо
шире использовать РИД в сво+
ей деятельности и в полном
объёме применять предусмот+
ренные законодательством ме+
ханизмы коммерциализации
РИД. Со своей стороны, Госу+
дарственный заказчик может
контролировать факты исполь+
зования РИД и, выступая в каче+
стве инвестора, получать допол+
нительный доход от коммерци+
ализации прав на РИД предпри+
ятием+создателем, получая, на+
пример, отчисления от выплат,
по лицензионным договорам,
заключённым предприятием с
третьими лицами.

3. Упорядочение предостав+
ления прав на использование в
рамках ГОЗ, военно+техничес+
кого сотрудничества и коммер+
ческой деятельности предпри+
ятий ОПК РИД, ранее получен+
ных при выполнении ГОЗ. Пре+
доставление предприятиям
ОПК прав на такие РИД позво+
лит получить инновационные
разработки, которые по тем или
иным причинам не могли быть
созданы на конкретном пред+
приятии+создателе РИД.

Создание и развитие инстру+
ментов, позволяющих пред+
приятиям ОПК знакомится с
инвестиционной продукцией
друг друга. Для этого целесо+
образно сформировать от+
дельную программу (проект),
направленную на создание и
развитие информационно+по+
исковых систем, содержащих
комплексные данные о создава+
емых РИД.

Со стороны ФОИВ инфор+
мационные системы могут быть

использованы для учёта и оцен+
ки, создаваемых РИД, сбора и
обработки статистических дан+
ных по их созданию и исполь+
зованию. Учет созданных ре+
зультатов и оценка их ценнос+
ти, в том числе и на основе дан+
ных о фактическом использова+
нии, позволит существенно
скорректировать оценку потен+
циала предприятий – исполни+
телей НИОКР, способствовать
отбору лучших исполнителей
будущих работ, получению ожи+
даемых результатов и их дове+
дению до стадии практическо+
го использования.

4. Подготовка кадров в сфе+
ре экономики, права и управле+
ния интеллектуальной соб+
ственностью в ОПК России и
ФОИВ на основе государствен+
ного и корпоративного заказов.
Для этого могут быть созданы
как учебные центры на базе обо+
ронно+промышленных холдин+
гов, так и специализированные
профильные кафедры в ВУЗах.
Этот подход к подготовке по+
зволит получать специалистов,
всесторонне развитых в облас+
ти использования и создания
РИД и обладающих знаниями
не только в повседневной рабо+
те с РИД и правами на них, но и
проведению патентных иссле+
дований на высоком уровне,
участию в определении направ+
ления перспективных НИОКР
предприятий ОПК, разъясне+
нию руководству перспектив
использования прав на РИД.
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This article deals with the situation
around the results of intellectual
activity, obtained by the enterprises
of the military+industrial complex
during the execution of the state
defense order and the description
of the meaning of events that can
be held by the federal executive
agencies to encourage enterprises
of the military+industrial complex to
create the results of intellectual
activity during the execution of the
state defense order and improve
the efficiency of the use of such
results. The article also shows that
all such activities are somehow
related to the commercialization of
rights to results of intellectual
activity, a brief description of the
tools of the the commercialization,
and its advantages.
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Введение
В современном мире больше не спрашивают: «Можно ли это

создать?», вместо этого все чаще звучит вопрос: «А надо ли это
создавать?». Потому что если вдруг решите разработать никому
не нужный продукт, какое имеет значение, если вы уложитесь в от+
веденное время и бюджет? Сегодня нужно знать, в чем действи+
тельно нуждаются покупатели, а не только то, что они говорят об
этом или что, по вашему мнению, им нужно. Особенно это касает+
ся стартапов, которые выводят новый продукт на рынок. И боль+
шинство проектов погибает. Причиной является безоговорочное
доверие хорошему бизнес+плану, четкой стратегии и обширными
маркетинговым исследованиям. В не такие уж и давние времена
бизнес+планы, стратегии и исследования были хорошей заявкой
на успех большинства бизнес+начинаний. Искушение внедрить ана+
логичный подход к планированию работы и в стартапы огромно,
но такой подход, увы, не работает, так как стартапы существуют в
условиях слишком большой неопределенности. Планировать мож+
но что+то имеющее отношение к реальности только в том случае,
если основываться на длительной и стабильной бизнес+истории и
условия относительно статичного рынка. У стартапов нет истории,
и растут они в окружении, которое меняется с необычайной быст+
ротой [2]. К тому же, полноценное маркетинговое исследование
требует больших денежных и временных затрат. У стартапов этого
нет. Существует метод, который позволяет избежать этих затрат.
Метод используется не только в рамках маркетингового исследо+
вания, а в целом при создании инновационной компании с целью
построения успешного бизнеса. Основная идея метода бережли+
вый (экономичный) стартап, разработанного американским пред+
принимателем Эриком Рисом, заключается в быстром тестирова+
нии идей новых продуктов на реальных потребителях и постоян+
ной корректировке бизнес+модели. И начинать денежные вложе+
ния только тогда, когда идеи подтверждены фактами. В данной
статье ставиться цель описать применение данного метода в ма+
шиностроении на примере инновационного автомобильного про+
екта «Крым» и оценить его эффективность.

Описание метода «бережливый стартап»
В книге Эрика Риса «Бизнес с нуля» подробно описывается раз+

работанный им метод.
Как видно из рисунка в основе метода лежит цикл «создать+

оценить+научиться». Первая фаза «создать» означает создание
минимально рабочего продукта (MVP, minimum viable product). MVP
– это версия продукта, которая позволит запустить цикл с мини+
мальными усилиями, потратив как можно меньше времени на раз+
работку. Возможно у этого продукта не будет многих опций, кото+
рые позже могут оказаться важными, однако его нужно показать
потенциальным пользователям и посмотреть, как они отреагиру+
ют. Основой задачей фазы «оценка» является в определении, при+
водят ли усилия по разработке продукта к желаемым результатам.
Это количественный подход, позволяющий получить фактические
данные о заинтересованности продуктом и готовности к покупке.
В результате прохождения фазы «научиться» компания получит
ответ на вопрос: следует ли изменить первоначальную стратегию

Ïðèìåíåíèå èäåîëîãèè «ýêîíîìè÷íîãîÏðèìåíåíèå èäåîëîãèè «ýêîíîìè÷íîãîÏðèìåíåíèå èäåîëîãèè «ýêîíîìè÷íîãîÏðèìåíåíèå èäåîëîãèè «ýêîíîìè÷íîãîÏðèìåíåíèå èäåîëîãèè «ýêîíîìè÷íîãî
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Денисенко Евгений Викторович,
студент, Московский Государствен+
ный технический университет имени
Н.Э. Баумана, bauman@bmstu.ru

Малинин Виктор Леонидович
кандидат экономических наук, доцент,
Московский Государственный техни+
ческий университет имени Н.Э. Бау+
мана, ibm4@ibm.bmstu.ru

Известно, что стартап имеет значи+
тельные риски, связанные с неопре+
деленностью развития рыночной си+
туации. Банки в России практически
не кредитуют стартапы + настолько
велики их риски и неопределенность.
Особенно велики риски в сфере ин+
новаций, когда создание нового про+
дукта, услуги добавляет существен+
ную неопределенностью к риску но+
вого стартапа. Команда стартапа со+
здает новый продукт в обстановке
полной неопределенности. Никто еще
точно не знает, кто же их реальные
пользователи и каким на самом деле
должен быть продукт, и большинство
проектов погибает. А полноценное
маркетинговое исследование требу+
ет больших финансовых и временных
затрат. Метод «бережливого старта+
па», разработанный американским
ученым Эриком Рисом, является на+
учной основой данной работы.
Предлагаемая читателю работа по+
священа применению методики «Эко+
номичного стартапа» к практике раз+
вития инновационных проектов в рос+
сийских условиях. В работе показана
сущность и научные основы метода,
разобрана сущность проверки гипо+
тез, проведен анализ процесса про+
верки гипотез, приведены необходи+
мые расчеты и данные.
Ключевые слова: маркетинговое ис+
следование, стартап, инновации,
бизнес+модель, менеджмент, пред+
принимательство, маркетинг, береж+
ливый стартап
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или продолжать следовать ей.
Этот цикл позволяет компании
развиваться, даже если у нее нет
большого капитала [1, C. 75+
77]. Каждый бизнес план начи+
нается с ряда предположений
и допущений. Он описывает
стратегию, разработанную на их
основании и показывает, как
воплотить в жизнь видение
компании. Однако эти предпо+
ложения еще не проверены жиз+
нью и часто являются ошибоч+
ными. Поэтому первые дей+
ствия стартапа должны быть
направлены на то, чтобы как
можно быстрее протестиро+
вать свои гипотезы.

Описание автомобильного
проекта «Крым»

Целью данного проекта яв+
ляется создание спортивного
молодежного автомобиля в ку+
зове родстер, полностью пост+
роенного на отечественной
компонентной базе, и его ком+
мерциализация. Создаваемое
предприятие будет относиться
к автомобильной промышлен+
ности. Кузов родстер, средне+
моторная компоновка двигате+
ля и задний привод позволяют
автомобилю иметь высокие ди+
намические показатели, а так+
же выделяет его на фоне конку+
рентов. Данная концепция в
максимально возможной сте+
пени воплощает в себе потреб+
ности молодых людей. При
этом, за счет унификации с аг+
регатами АвтоВАЗа, автомо+
биль имеет невысокую цену, что
делает его доступным для мо+
лодежи со средним и невысо+
ким достатком. Для потребите+
лей в возрасте от 25 до 40 лет
данный автомобиль интересен
в качестве второго автомобиля
в семье. Автомобиль в первую
очередь будет пользоваться
популярностью в регионах с
теплым климатом, а также в
крупных городах, где может ис+
пользоваться в летний период,
а также зимой с закрытой кры+
шей.

Отличительной чертой про+
екта является спортивная на+
правленность, сочетание цены
и динамических показателей, а
также локализация производ+
ства в России.

Применения метода «береж+
ливый стартап» в рамках инно+
вационного автомобильного
проекта «Крым»

В проекте «Крым» мини+
мально рабочим продуктом яв+
ляется прототип полностью
функционального автомобиля.
Таким образом был пройден
этап цикла «создание», в резуль+
тате которого идея создания
родстера была воплощена в ка+
честве первого прототипа.

Затем идет этап «оценка».
Командой проекта было выдви+
нуто предположение, что в на+
стоящее время на российском
автомобильном рынке спросом
пользуются спортивные авто+
мобили. Они ориентированы в
первую очередь на мужчин и
женщин в возрасте от 18 до 40
лет. Эти автомобили отличают+
ся ярким дизайном и высокими
динамическими характеристи+
ками и в первую очередь при+
званы удовлетворять требова+
ния молодых людей и достав+
лять удовольствие от вождения.
С данной задачей лучше всего
справляются двухместные авто+
мобили с открытой крышей, то
есть с кузовом типа родстер.
Однако данные модели в своем
большинстве относятся к верх+
нему ценовому диапазону и
оказываются недоступны моло+
дежи в возрасте до 25 лет в ка+
честве основного автомобиля.

Потребители в возрасте от 25
до 40 лет, с семьей и со сред+
ним достатком также не готовы
платить столь значительные
суммы за второй или третий
автомобиль в семье. Поэтому
на рынке явно присутствует по+
требность в доступном целевой
аудитории, недорогом
спортивном автомобиле.

Была сформулирована пер+
вая гипотеза: на рынке присут+
ствует потребность в недоро+
гом двухместном спортивном
автомобиле с открытой кры+
шей. Для проверки этой гипо+
тезы родстер был представлен
на фестивале «Мир автоспорта»
осенью 2015 года. Там первые
потенциальные потребители
впервые увидели автомобиль.
Смогли оценить дизайн его эк+
стерьера, интерьера и его об+
щую концепцию. Таким обра+
зом была получена первая об+
ратная связь от потенциальных
пользователей. А после объяв+
ления запланированной сто+
имости родстера были получе+
ны первые контакты действи+
тельно заинтересованных и го+
товых в будущем к покупке лю+
дей. Таким образом, гипотеза
о потребности в таком автомо+
биле была подтверждена.

Следующий этап цикла бе+
режливого стартапа + «научить+
ся». В результате этапа «оцен+
ка» команда проекта получила

Рис. 1. Цикл «создать+оценить+научиться»
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подтверждение фактами своей
первой гипотезы. Но следует
также учесть тот факт, что боль+
шое количество людей хотели
бы внести изменения в прото+
тип, а многие готовы были бы
рассмотреть к покупке автомо+

биль в другом типе кузова. Ко+
манда пришла к выводу, что
выбранная стратегия верна. А
получив обратную связь от це+
левой аудитории, появились
идеи, как можно улучшить авто+
мобиль, чтобы он больше соот+

ветствовал потребностям по+
тенциальных покупателей. Та+
ким образом был пройден пер+
вый цикл метода бережливого
стартапа.

Следующий цикл был начат
с формулировки новых гипотез
для тестирования идей, по+
явившихся после получения
обратной связи. Для проверки
была создана группа в социаль+
ной сети «В контакте» и страни+
ца на автомобильном портале
«Драйв2». В группу были при+
глашены потенциальные поку+
патели, чьи контакты были со+
браны на фестивале «Мир авто+
спорта» и на выставке ММАС
(Московский международный
автомобильный салон) в 2014
году, где был представлен ма+
кет автомобиля. Также группа
наполнялась заинтересованны+
ми покупателями с автомобиль+
ного портала «Драйв2» и путем
привлечения целевой аудито+
рии с помощью таргетирован+
ной рекламы «В контакте» [3]. В
группе по каждой из гипотез
проводился опрос.

Гипотеза № 1: Целевой по+
требитель был бы готов рас+
смотреть приобретение данно+
го автомобиля в качестве по+
вседневного средства передви+
жения (рис. 2).

Гипотеза частично подтвер+
дилась. По результатам опро+
са мнения разделились, было
выявлено что 61% потенциаль+
ных клиентов рассматривают
использование автомобиля на
каждый день, а 39% опрошен+
ных готовы приобрести авто+
мобиль в качестве второй ма+
шины.

Гипотеза №2: Целевой по+
требитель был бы готов рас+
смотреть приобретение данно+
го автомобиля в кузове «купе»
(закрытый тип кузова без скла+
дывающейся крыши) (рис. 3).

По результатам опроса це+
левой группы 91 человек
(50.8% опрошенных) выразили
свою потребность в автомоби+
ле с закрытым типом кузова для
более практичной эксплуата+
ции. Гипотеза подтвердилась,
было принято решение о нача+
ле разработки прототипа в ку+
зове купе. Через неделю был

Рис. 2. Опрос о позиционировании автомобиля.

Рис. 3. Опрос о спросе на кузов «купе».

Рис. 4. Опрос о дизайне кузова «купе».
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разработан предварительный
дизайн автомобиля в этом ку+
зове и была сформулирована
следующая гипотеза.

Гипотеза № 3: Предвари+
тельный дизайн в кузове «купе»
нравится потенциальному поку+
пателю (рис. 4).

Был проведен опрос, касае+
мо предварительного дизайна
автомобиля. Среди людей, за+
интересовавшихся этим типе
кузова, 73% понравился ди+
зайн. Следовательно, гипотеза
подтвердилась. Приняв во вни+
мание пожелания других
пользователей (7% опрошен+
ных), было принято решение ут+
вердить предварительный ди+
зайн с последующей корректи+
ровкой.

Гипотеза № 4: Альтернатив+
ный дизайн переднего бампе+
ра нравится потенциальному
потребителю (рис. 5).

Командой был разработан
альтернативный дизайн пере+
днего бампера с целью увели+
чения практичности эксплуата+
ции. Но 77% опрошенных пред+
почли бы изначальный вариант.
Следовательно, гипотеза не
подтвердилась. Было принято
решение оставить первона+
чальный вариант бампера.

Заключение и выводы
Основная задача метода

«бережливый стартап» — по+
мочь команде проекта избе+
жать риска траты огромных де+
нег и сил ради создания нико+
му ненужного продукта. В осно+
ве его — обучение тому, какие
действия приводят к понима+
нию желаний клиентов и, соот+
ветственно, к улучшению пока+
зателей стартапа. Команде нуж+
но не просто уметь делать пред+
положения о том, чего хотят
клиенты. Им нужно наладить
процесс получения эмпиричес+
ких данных — то есть научиться
проверять свои гипотезы на п+
рактике, выясняя реальные по+
требности клиентов и быстро
корректируя свой продукт с у+
четом этих знаний. Такой под+
ход полностью снижает риск
того, что компания создаст
продукт, который окажется ни+
кому не нужным. Именно этот
подход позволит стартапу

Рис. 5. Опрос о дизайне переднего бампера.

«Крым» вывести на рынок свой
автомобиль с минимальными
затратами. В ходе применения
метода команда научилась про+
верять свои гипотезы, постоян+
но общаясь со своей целевой
аудиторией. На данный момент
идет создание предсерийного
образца автомобиля, который
наиболее полно будет соответ+
ствовать потребностям и ожи+
даниям потенциальных покупа+
телей. Следовательно, этот ме+
тод позволил значительно сни+
зить риск рыночного признания
и избежать больших затрат на
маркетинговые исследования.
А в ходе проверки одной из ги+
потез были получены первые
предзаказы на автомобиль.
Следовательно, можно сделать
вывод о том, что метод ком+
мерчески эффективен. Любая
организация, которая предла+
гает рынку что+то новое, может
применить методику бережли+
вого стартапа для развития сво+
его продукта.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Рис Э. Бизнес с нуля: Ме+

тод Lean Startup для быстрого
тестирования идей и выбора
бизнес+модели: пер. с англ. /

под ред. Н. Нарциссова. М.:
Альпина Паблишер, 2015, 255
с. [Ries Eric. The Lean Startup:
How Today’s Entrepreneurs Use
Continuous Innovation to Create
Radically Successful Businesses.
New York: Crown Publishing,
2011.].

2. Бизнес с нуля. Метод Lean
Startup Режим доступа: http://
i t n a n r u . f o p r o s . r u /
post.php?c=3&p=24986 (дата
обращения 24.04.2016).

3. Проект «Крым» + спортив+
ный родстер Режим доступа:

h t t p s : / / v k . c o m /
crimea_roadster (дата обраще+
ния 24.04.2016).

Application of the ideology «Lean
startup» in innovative
automobile project «Crimea»

Denisenko E.V., Malinin V.L.
Moscow State Technical University

named after NE Bauman
There are very high risks in innovations

when creating a new product or a
service can add significant
uncertainly to the risks of a new
startup. Start+up’s team creates a
new product in an environment full
of uncertainty. No one exactly knows
about their real consumers and how
a product will look like. The most of
projects fails. A full marketing
research requires large financial
and time costs. «Lean startup»
method developed by the American
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scientist Eric Rice is the scientific
basis of this work.

Offered article is devoted to using of
«Lean Startup» techniques in
practice of innovative projects
development in the Russian context.
The work shows the essence and
the scientific basis of the method
to understand the nature of
hypothesis testing.

Key words: marketing research Startup
Company, innovations, business

model, management, business,
marketing, lean startup
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Инновационный путь развития, базирующийся прежде всего
на постоянно наращиваемой мощи науки, техники, высоких техно+
логий, становится доминирующим в условиях современной циви+
лизации. Главная особенность инновационной экономики заклю+
чается в том, что сфера научно+технической деятельности приоб+
ретает ключевое значение в развитии территории, обеспечивая
гармоничное сочетание экономического роста с сохранением при+
родной среды и социальным прогрессом.

Изучение процессов функционирования современной регио+
нальной экономики показывает, что в обеспечении роста ее эф+
фективности на первый план выходит процесс накопления и реа+
лизации знаний, способность регионов генерировать и внедрять
в производство инновационные разработки и технологии. Это глав+
ный источник устойчивого экономического роста и социального
развития территории.

Следовательно, анализ методологических подходов к созда+
нию инновационной системы, обоснование направлений иннова+
ционного развития, способных обеспечить устойчивый экономи+
ческий рост регионов России, и механизмов их реализации оста+
ется весьма актуальной научной задачей.

Логика проводимого исследования требует определиться с
методологическими основами создания инновационной системы
на национальном и региональном уровнях, которые, как показало
исследование, начали формироваться во второй половине XX века,
и наиболее полно отражены в трудах таких отечественных ученых+
экономистов, как В.А. Гневко, М.А. Гусаков, В.В. Иванов, В.А. Иль+
ин, И.В. Карзанова, А.Е. Когут, А.И. Татаркин, В.Н. Ла+женцев и др.

Министерством регионального развития РФ разработана ти+
пологизация субъектов Федерации на основании выделения близ+
ких значений показателей социально+экономического развития и
общих тенденций развития, которая позволила выделить 3 основ+
ных типа, включающих по 2 подтипа, а также 1 внесистемный тип.
В рамках решаемых научных задач в работе предложена типологи+
зация региональных образований, которая основана на их отнесе+
нии к группам, различающимся по динамике экономического раз+
вития и типам устойчивости. Выделение групп осуществлено экс+
пертным путем, соединяющим экспертные оценки с анализом по+
казателей социально+экономического развития субъектов РФ.

I группа регионов характеризуется видимой устойчивостью
первого рода, т.е. по мере накопления изменений атрибутивные
признаки региональных систем могут быть утеряны. К данной груп+
пе относятся «особые» регионы + Республика Ингушетия, Чеченс+
кая Республика (в терминологии Минрегионразвития РФ).

II группа регионов характеризуется видимой устойчивостью
второго рода, т.е. компенсаторные механизмы региональных сис+
тем отсутствуют, что позволяет ей функционировать с сохранени+
ем атрибутивных признаков при неизменных факторах внешней и
внутренней среды. К данной группе относятся Амурская, Астрахан+
ская, Брянская, Владимирская, Ивановская области, Кабардино+
Балкарская Республика, Калининградская, Калужская, Камчатская
области, Карачаево+Черкесская Республика, Кировская, Костром+
ская, Курганская, Курская, Магаданская, Новгородская, Орловс+
кая, Пензенская, Псковская области, Республики Адыгея, Бурятия,
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В данной статье автором рассмотре+
ны направления инновационного раз+
вития регионов в рамках устойчиво+
го развития. В рамках решаемых на+
учных задач в работе предложена
типологизация региональных обра+
зований, которая основана на их от+
несении к группам, различающимся
по динамике экономического разви+
тия и типам устойчивости. Выделе+
ние групп осуществлено экспертным
путем, соединяющим экспертные
оценки с анализом показателей со+
циально+экономического развития
субъектов РФ. Автор статьи акценти+
рует внимание на анализе методоло+
гических подходов к созданию инно+
вационной системы, обоснование на+
правлений инновационного разви+
тия, способных обеспечить устойчи+
вый экономический рост регионов
России, и механизмов их реализа+
ции, который остается весьма акту+
альной научной задачей. По итогам
проведенного исследования автор
делает вывод о необходимости фор+
мирования и организации регуляр+
ного мониторинга реализации выб+
ранных целей и приоритетов инно+
вационного развития, оценка их вли+
яния на социально+экономические
процессы в регионе. Рациональное
регулирование развития регионов в
рамках национального экономическо+
го пространства предполагает опре+
деление принадлежности конкретной
мезоуровневой системы к одному из
четырех квадрантов уровня экономи+
ческого развития, выявляемого с ис+
пользованием представленной в на+
стоящем исследовании системы по+
казателей.
Ключевые слова: регион, развитие,
типология, инновационная система,
субъекты РФ, механизмы, монито+
ринг.
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Дагестан, Карелия, Мария Эл,
Мордовия, Северная Осетия,
Хакасия, Рязанская, Сахалинс+
кая, Смоленская, Тамбовская,
Тверская, Тульская, Ульяновс+
кая, Читинская области и рес+
публика Чувашия. Темпы роста
ВРП данных субъектов Федера+
ции ниже среднероссийского
уровня.

III группа регионов характе+
ризуется групповой устойчиво+
стью, т.е. для региональных си+
стем характерно наличие сово+
купности компенсаторных меха+
низмов, которые обеспечивают
адекватные изменения их атри+
бутивных свойств под влияни+
ем изменений факторов внеш+
ней и внутренней среды. К дан+
ной группе относятся Алтайс+
кий край, Архангельская об+
ласть, Белгородская область,
Волгоградская область, Воло+
годская область, Воронежская
область, Ленинградская об+
ласть, Липецкая область, Мур+
манская область, Омская об+
ласть, Оренбургская область,
Приморский край, Республика
Коми, Республика Саха (Яку+
тия), Саратовская область,
Ставропольский край, Томская
область, Удмуртская Республи+
ка, Хабаровский край, Ярослав+
ская область. Темпы роста ВРП
данных субъектов Федерации
сопоставим со среднероссий+
ским уровнем.

Инновационную экономику,
по мнению М.А. Гусакова, мож+
но рассматривать как новую
модель расширенного воспро+
изводства, в которой ведущая
роль принадлежит инновацион+
ному развитию, научно+иннова+
ционному процессу, а инфор+
мация (в форме знаний, объек+
тов интеллектуальной соб+
ственности) является главной
составляющей воспроизвод+
ства.

Инновационная экономика
реализуется через триединство
инноваций:

+ технологические иннова+
ции так называемой новой эко+
номики во всех сферах деятель+
ности (характеризуются боль+
шим вкладом человеческого
капитала по сравнению с мате+
риальными элементами);

+ организационно+управлен+
ческие и институциональные
технологии (как в качестве под+
держивающих, сопровождаю+
щих, так и в виде самостоятель+
ных инноваций) или инноваци+
онный менеджмент;

+ инновационную культуру,
включающую образовательные
технологии.

Центральными вопросами
инновационной экономики яв+
ляются создание инноваций,
восприимчивость к инноваци+
ям, воспроизводство иннова+
ций и инновационной деятель+
ности, потенциала и механиз+
мов ее регуляции.

Цели и задачи инновацион+
ного развития региона реали+
зуются в рамках региональной
научно+инновационной полити+
ки, которая определяется скла+
дывающимися в регионе эконо+
мическими условиями. Основ+
ные задачи инновационного
развития региона связаны с
формированием современной
инфраструктуры и системы фи+
нансового обеспечения, выра+
боткой приоритетов, разработ+
кой и реализацией соответству+
ющих программ и проектов.

Выбор приоритетов в иннова+
ционной сфере должен осуще+
ствляться на основе анализа су+
ществующих и прогнозируемых
ресурсов, спросовых, инфра+
структурных и иных ограничений
промышленного производства в
целях обеспечения устойчивых
конкурентных позиций отече+
ственных товаропроизводите+
лей на внутреннем и внешнем
рынках и оценки возможностей
иннова+ционо+технологического
фактора в их преодолении.

С системных позиций реги+
ональное регулирование инно+
вационного развития представ+
ляет собой открытую систему,
подверженную воздействию как
внешних, так и внутренних фак+
торов.

К основным факторам внеш+
него воздействия, влияющим на
направления региональной ин+
новационной политики и на ме+
ханизм ее реализации, можно
отнести:

+ общегосударственные при+
оритеты;

+ региональные приоритеты;
+ федеральную научно+техни+

ческую и инновационную поли+
тику;

+ федеральное законода+
тельство;

+ региональное законода+
тельство и т. п.

Кардинальные изменения лю+
бого из этих факторов неизбеж+
но повлекут за собой трансфор+
мацию стратегических направ+
лений регионального развития и
методов управления регионом.

Факторами внутреннего
воздействия выступают осо+
бенности региональной хозяй+
ственной среды, связанные с
отраслевой направленностью,
степенью развитости произво+
дительных сил в регионе, име+
ющимся научным и производ+
ственно+техническим потенци+
алом, а также инновационные
инициативы субъектов хозяй+
ствования и мотивационный
механизм, меняющийся в соот+
ветствии с развитием произ+
водственных отношений.

Как справедливо заключает
автор, «не существует единого
рецепта применения различных
мер по реализации региональ+
ной научно+инновационной по+
литики. Каждое государство и
каждый регион подходит к ре+
шению задач регионального
инновационного развития с
учетом своих особенностей,
традиций, ресурсов и потреб+
ностей» [2, с. 120+150].

Вместе с тем исследование
позволяет определить ряд
организационно+экономичес+
ких мер, апробированных ми+
ровой практикой и способству+
ющих региональному иннова+
ционному развитию.

Среди них наиболее рас+
пространенными являются:

+ осуществление специаль+
ных целевых программ на об+
щегосударственном, регио+
нальном и местном уровнях;

+ прямые государственные
субсидии и целевые ассигнова+
ния региональных (местных)
органов власти;

+ налоговые льготы, направ+
ленные на стимулирование ре+
гионального инновационного
развития;
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+ формирование научных
(технологических, инновацион+
ных) парков;

+ создание инкубаторов ма+
лого инновационного бизнеса;

+ образование под эгидой
государства и местных органов
исполнительной власти цент+
ров по передаче технологий из
госсектора в промышленность;

+ организация управленчес+
кого консультирования пред+
принимателей и др.

Реальное управление иннова+
ционными процессами в регио+
нах России осуществляется на
двух уровнях: федеральном и
региональном. Управление на
федеральном уровне ориенти+
ровано на формирование госу+
дарственных структур регулиро+
вания инновационной деятель+
ности, его методологии, сфер и
механизмов, разработку инвес+
тиционной и налоговой полити+
ки, создание соответствующей
нормативно+правовой базы.

Субъектами реализации ре+
гиональной научно+инноваци+
онной политики выступают:
органы государственной влас+
ти региона (или органы местно+
го самоуправления), хозяйству+
ющие субъекты и население.
Представляется, что выделен+
ные субъекты по своим задачам
реализации региональной науч+
но+инновационной политики не
равнозначны. В частности,
органы государственной влас+
ти региона выполняют значи+
тельно более широкий круг за+
дач, являясь не только испол+
нителем, но и автором содер+
жательного наполнения полити+
ки, легитимным органом, от+
ветственным за реализацию
политики в целом. В качестве
исполнителя они, во+первых,
создают в рамках своей компе+
тенции условия, стимулирую+
щие реализацию политики, а
во+вторых, действуют сами в
этих условиях.

Другие субъекты реализа+
ции региональной научно+инно+
вационной политики являются
таковыми лишь в той мере, в
которой органам власти уда+
лось их вовлечь в процесс реа+
лизации своей политики как че+
рез создание стимулирующих

условий, так и иными путями.
Задача реализации регио+

нальной научно+инновационной
политики требует разработки
специального механизма,
обеспечивающего достижение
целей и принятие стратегичес+
ких и оперативных решений в
рамках и русле установленных
приоритетов, ограничений и
направлений деятельности в
данной сфере.

В последние годы в Россий+
ской Федерации ведется до+
вольно активная работа по со+
зданию инновационной систе+
мы. Эта работа была определе+
на в 1997 году как стратегичес+
кое направление развития стра+
ны в целом и научно+техничес+
кой сферы в частности [7]. С тех
пор созданы отдельные эле+
менты этой системы, к сожале+
нию, не связанные друг с дру+
гом и с другими секторами эко+
номики. При этом заимствова+
ние зарубежного опыта проис+
ходило путем переноса отдель+
ных элементов целостных эко+
номических механизмов и по+
этому, как правило, не приво+
дило к ожидаемым результа+
там. В итоге, несмотря на по+
ложительный опыт целого ряда
инициатив, прорыва в области
инновационного развития эко+
номики не произошло.

Исследование показало, что
выделяются следующие подхо+
ды к формированию системы и
инструментов управления инно+
вационным развитием, иннова+
ционной экономикой в регио+
не: процессный, институцио+
нально+эволюционный, рыноч+
ный и консолидирующий ли+
дерский.

Переходу экономики страны
к инновационному типу разви+
тия препятствует большое чис+
ло проблем, главными из кото+
рых, по мнению автора [4, с. 73+
79], являются следующие.

Во+первых, система органи+
зации научно+инновационного
процесса недостаточно адап+
тирована к новой экономике –
рыночной, постиндустриаль+
ной, инновационной. Основная
причина этого – кризис науки,
инновационной деятельности и
технологического развития
вследствие трансформации со+
циально+экономической систе+
мы, начавшейся в 1990+х годах
(табл. 1).

Во+вторых, отсутствуют
стратегические научно+техно+
логические ориентиры на феде+
ральном и региональном уров+
нях.

В+третьих, недостаточно ис+
пользуются новые формы и ме+
ханизмы кооперации и переда+

Таблица 1
Подходы к формированию системы управления инновационным развитием
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чи знаний, такие, как: сетевые
структуры, кластеры, центры
компетенции в области аудита
и консалтинга.

Считаем справедливым вы+
вод авторов [3, с. 177] о том,
что данная проблема вызвана
старением научных кадров, от+
сутствием стимулов для при+
влечения и закрепления специ+
алистов (в особенности моло+
дежи) в сфере науки и техники,
непрестижностью научного тру+
да, повышением нагрузки про+
фессорско+преподавательско+
го состава вследствие постоян+
ного роста численности студен+
тов (времени на занятие науч+
ной деятельностью практичес+
ки не остается).

Весьма серьезной пробле+
мой региона, как и страны в це+
лом, на протяжении последних
лет является финансирование
НИОКР.

По нашему мнению, направ+
ление в сферу науки, техники и
инноваций малого объема
средств во многом обусловле+
но непониманием властных
структур необходимости разви+
тия инновационной сферы ре+
гиона, недооценкой ее роли в
повышении конкурентоспособ+
ности и устойчивости регио+
нальной экономики, а также от+
сутствием эффективных меха+
низмов привлечения капитала
в регион.

Низкий уровень изобрета+
тельской и инновационной ак+
тивности бизнеса и науки в це+
лом, по мнению исследовате+
лей [6, с. 105], вызван совокуп+
ностью действий таких факто+
ров, как:

+ а) развитие среди населе+
ния стереотипов и ценностей
«выживания», согласно кото+
рым все новое воспринимает+
ся как опасность и угроза;

+ б) нерешенность ряда воп+
росов по защите прав интеллек+
туальной собственности;

+ в) неразвитость системы
мониторинга, статистического
учета и пропаганды результатов
научно+технической деятельно+
сти и др.

На наш взгляд, решению на+
званной проблемы мешают
еще и отсутствие заинтересо+

ванности государственных орга+
нов власти, их недоработки в
плане пропаганды важности
этой работы и стимулирования
творческих людей.

Низкая инновационная ак+
тивность, недостаточный
спрос на результаты научно+
технической деятельности сви+
детельствуют о серьезных про+
блемах не только в промышлен+
ной сфере, но и в самой науке.
Проблема российской иннова+
ционной, научно+технической и
экономической политики зак+
лючается в ее бессистемности.
По словам автора работы [1, с.
15+32], Россия, будучи одной
из немногих стран, обладающих
достаточно развитым научно+
техническим потенциалом, по
состоянию институциональных
инструментов инновационного
процесса значительно отстает
от стран Запада.

Итак, многочисленные ис+
следования российских и зару+
бежных ученых подтверждают,
что эффективное развитие и
использование регионального
потенциала науки и техники по+
зволяет перейти к инновацион+
ному типу экономики. Но для
решения этой задачи требует+
ся объединение усилий всех
участников научно+технической
деятельности: бизнеса, науки и
образования, органов власти и
управления. Речь идет о насто+
ятельной необходимости со+
здания региональной иннова+
ционной системы и определе+
ния приоритетов инновацион+
ного развития.

Как отмечалось выше, осно+
вополагающий документ для
определения приоритетов ре+
гионального инновационного
развития + государственная по+
литика в области науки и техно+
логий. В настоящее время глав+
ные ее направления состоят в
следующем:

+ развитие фундаменталь+
ной науки, важнейших приклад+
ных исследований и разрабо+
ток;

+ совершенствование госу+
дарственного регулирования в
области развития науки и тех+
нологий;

+ формирование националь+

ной инновационной системы;
+ повышение эффективности

использования результатов на+
учной и научно+технической де+
ятельности;

+ сохранение и развитие кад+
рового потенциала научно+тех+
нического комплекса;

+ интеграция науки и образо+
вания;

+ развитие международного
научно+технического сотрудни+
чества.

Конкретно аспекты активи+
зации инновационной деятель+
ности на местах могут быть оп+
ределены на основе подхода к
оценке инновационного состо+
яния по основным составляю+
щим. Вместе с тем исследова+
ние существующих теоретичес+
ких подходов и практического
опыта позволяет определить
ряд важнейших приоритетных
направлений, которые следует
положить в основу стратегии
инновационного развития. Они
должны включать в себя:

+ во+первых, распростране+
ние современных технологий и
пионерное освоение отдельных
направлений высших техноло+
гических укладов будущего, по+
вышение на этой базе конкурен+
тоспособности отечественных
товаров, освоение новых ры+
ночных ниш как основы высоких
темпов экономического роста,
повышение уровня и качества
жизни населения;

+ во+вторых, поддержку при+
оритетных фундаментальных и
прикладных исследований и
опытно+конструкторских работ,
формирующих базу для техни+
ки и технологий новых поколе+
ний, гарантирующих конкурен+
тоспособность продукции на
внутреннем и мировом рынке;

+ в+третьих, ускоренное раз+
витие сектора информацион+
ных и телекоммуникационных
технологий как нового источни+
ка экономического роста, повы+
шения производительности
труда;

+ в+четвертых, придание ин+
вестициям инновационного ха+
рактера, модернизация эконо+
мики на современной научно+
технической базе, замена физи+
чески и морально устаревших
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основных фондов во всех сфе+
рах экономики на новейшие
эффективные технологические
системы, обеспечивающие
сбережение ресурсов и повы+
шение конкурентоспособности
продукции, развитие инноваци+
онной инфраструктуры.

Для инновационного проры+
ва принципиально важным ста+
новится развитие взаимовы+
годных отношений между госу+
дарством, предпринимателя+
ми, творческими личностями и
обществом.

Обеспечение достижения
стратегических целей и реали+
зации приоритетов инноваци+
онного развития региона тре+
бует организации управления,
основанного на системном под+
ходе, требующем создании це+
лостной системы управления в
рамках региональной иннова+
ционной системы. Под после+
дней понимается комплекс уч+
реждений и организаций раз+
личных форм собственности,
находящихся на территории
региона и осуществляющих
процессы создания и распрос+
транения новых технологий, а
также организационно+право+
вые условия его хозяйствова+
ния, определенные совокупным
влиянием государственной на+
учной и инновационной полити+
ки, проводимой на федераль+
ном уровне, и социально+эко+
номической политики региона
[5, с. 32]. В перечне ключевых
функций региональной иннова+
ционной системы – формиро+
вание научно+технической поли+
тики.

На региональном уровне уп+
равления, задачами которого
являются устойчивое социаль+
но+экономическое развитие
региона и эффективное ис+
пользование материально+тех+
нического, сырьевого и трудо+
вого потенциала, а также удов+
летворение потребностей внут+
реннего рынка, прерогатива
должна быть отдана деятельно+
сти, связанной с диагностикой
конкурентоспособности мест+
ных предприятий, оценкой их
научно+технического, произ+
водственного и кадрового по+
тенциалов с целью выявления

уровня инновационной воспри+
имчивости и активности; с вы+
бором приоритетных направле+
ний, конкурентный потенциал
которых наиболее высок; с раз+
работкой программ по опреде+
ленным приоритетам и меха+
низмов их реализации, включая
привлечение частных институ+
циональных инвесторов – ком+
мерческих банков, финансовых
компаний, инвестиционных
фондов и т.п.; с обеспечением
соответствующих дифференци+
рованных режимов экономи+
ческого стимулирования [2, с.
144].

Таким образом, внимание
региональных управленческих
структур должно быть сконцен+
трировано на разработке и ре+
ализации эффективной научно+
технической политики на осно+
ве федеральной научно+иннова+
ционной политики. В то же вре+
мя при выборе конкретных це+
лей развития региона необхо+
димо исходить не столько из
перечня желаемых или модных
технологий, сколько из уровня,
сложившегося в научно+произ+
водственной сфере инноваци+
онного потенциала. Основыва+
ясь на уже достигнутых резуль+
татах и на существующем потен+
циале, необходимо внедрять те
нововведения, которые являют+
ся наиболее перспективными
для региона.

Предметом особого внима+
ния является кадровое обеспе+
чение реализации инновацион+
ных приоритетов на основе спе+
циализированной подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации ученых, конструк+
торов, инженеров, менеджеров,
государственных служащих, ис+
пользования для этого дистан+
ционного обучения, каналов Ин+
тернета, публикации учебной и
научно+популярной литературы
по этим проблемам.

И наконец, необходимо фор+
мирование и организация регу+
лярного мониторинга реализа+
ции выбранных целей и при+
оритетов инновационного раз+
вития, оценка их влияния на со+
циально+экономические про+
цессы в регионе.

Рациональное регулирова+

ние развития регионов в рам+
ках национального экономичес+
кого пространства предполага+
ет определение принадлежно+
сти конкретной мезоуровневой
системы к одному из четырех
квадрантов уровня экономичес+
кого развития, выявляемого с
использованием представлен+
ной в настоящем исследовании
системы показателей: (1) квад+
ранту А, включающему регионы,
количественные и качественные
показатели которых находятся
на уровне ниже среднего по РФ
(регионы с реципиентным ти+
пом развития); (2) квадранту В,
включающему регионы, количе+
ственные показатели развития
которых находятся на уровне
выше среднего по РФ, тогда как
качественные показатели нахо+
дятся на уровне ниже среднего
(регионы с преобладающим
развитием экономической
сферы); (3) квадранту С, вклю+
чающему регионы, качествен+
ные показатели развития кото+
рых находятся на уровне выше
среднего по РФ, тогда как ко+
личественные показатели нахо+
дятся на уровне ниже среднего
(регионы с преобладающим
развитием социальной сферы);
(4) квадранту D, включающему
регионы, количественные и ка+
чественные показатели которых
находятся на уровне выше сред+
него по РФ (регионы сбаланси+
рованного развития). Принад+
лежность к каждому из четырех
квадрантов определяет при+
оритетное направление регио+
нального развития, при чем для
регионов квадранта А рекомен+
дуется сформировать комплекс
стимулов, направленных на осу+
ществление качественных изме+
нений институциональной сре+
ды; для регионов квадранта В
необходимо сформировать
комплекс мер по повышению
качества управления социаль+
ной сферой, обеспечивающей
максимальное влияние на дина+
мику качественных показателей;
для регионов квадранта С сле+
дует разработать комплекс мер
по обеспечению сбалансиро+
ванности стимулирующих и кон+
тролирующих деятельность
экономических агентов регио+



19

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2016
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

на мер; тогда как в регионах
квадранта D необходимо обес+
печить развитие действующих
мер по регулированию его по+
ступательной динамики. При
этом реализация указанных мер
должна происходить на уровне
регионального менеджмента,
что позволит обеспечить опти+
мальное сочетание гибкости и
жесткости организационных
связей.
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 In this article the author considers the
directions of innovative
development of regions in the
framework of sustainable
development. In the framework of
the research targets this paper
develops a typology of regional
entities, which is based on their
assignment to groups, differing in
the dynamics of economic
development and types of
resistance. The selection of expert
groups carried out by linking expert
evaluation with analysis of socio+
economic development of subjects
of the Russian Federation. The
author focuses on the analysis of
methodological approaches to the
creation of the innovation system,
the substantiation of directions of
innovative development to achieve
a sustainable economic growth of
Russian regions, and mechanisms
for their implementation, which
remains very relevant today.
According to the results of the
conducted research the author
concludes about the necessity of

forming and organizing regular
monitoring of implementation of
selected goals and priorities of
innovative development,
assessment of their impact on
socio+economic processes in the
region. Sound management of
regional development within the
national economic space involves
the identification of specific meso+
level system to one of the four
quadrants of economic
development level, detectable
using the presented in this research
scorecard.

Keywords: region, development,
typology, innovation system,
subjects of the Russian Federation,
mechanisms, monitoring.
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В настоящее время интерес у многих работников высших учеб+
ных заведений вызывает возможность использования инноваци+
онного, опережающего развития системы высшего образования
с целью формирования инновационной культуры в обществе. Это
позволит повысить роль высшей школы в развитии инновацион+
ной деятельности в обществе, создать эффективные механизмы
использования научно+технического потенциала в решении соци+
альных и экономических задач.

В современных условиях высшие учебные заведения должны
обеспечивать развитие инновационного цикла от стадии фунда+
ментальных исследований до выпуска и реализации наукоемкой
продукции и технологий. Постоянно работать над созданием и
совершенствованием инновационных инфраструктур в вузах и ре+
гионах, осуществлять подготовку, переподготовку и повышение
квалификации специалистов, работающих в инновационной сфе+
ре.

Переход наиболее развитых стран к инновационной экономи+
ке, т.е. той стадии экономического развития, на которой в про+
цессе производства продуктов и оказания услуг главную роль иг+
рают интеллектуальные ресурсы, предопределил появление новой
научной дисциплины – управление знаниями.

Управлению знаниями присущ целый ряд особенностей, взгля+
дов и принципов, ориентированных на безусловное развитие ин+
новационной активности и использование интеллектуального по+
тенциала. Это образ мышления, проникнутый предпринимательс+
ким духом, желанием делать что+то новое, готовностью вводить
на рынки новаторские технологии. Это такой менеджмент, эффек+
тивность которого оценивается на основе измерителей состоя+
ния ресурсов – оценки интеллектуальной собственности; развития
человеческих компетенций и способностей, инновационной актив+
ности удовлетворенности потребителей; комплексного использо+
вания информационных технологий, эффективных коммуникаций;
способности адаптироваться к меняющейся среде. Все эти осо+
бенности находят отражение в организационных и экономических
системах, создающих условия для накопления и реализации зна+
ний, для выхода на рынки знаний и обеспечения конкурентных пре+
имуществ [1].

Инновационная деятельность вузов, основанная на знаниях дол+
жна рассматриваться как главный механизм обеспечения качества
подготовки специалистов высшего образования, способствовать
формированию нового, быстро меняющегося рынка интеллекту+
ального труда. Это в свою очередь потребует серьезного измене+
ния всей существующей системы образования, вызовет необхо+
димость разработки нового содержания, новых технологий и ме+
тодов обучения.

Становление инновационного образования в высшей школе
страны является важнейшей государственной задачей. Это обус+
ловлено необходимостью перехода к более эффективной и мо+
бильной социально+экономической системе жизнеустройства
гражданского общества. Императив времени побуждает по+ново+
му взглянуть на то, что мы называли человеческим капиталом. По+

Ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâûÌåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâûÌåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâûÌåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâûÌåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû
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Капырин Петр Алексеевич
канд. экон. н., доц., Московский госу+
дарственный университет управле+
ния и технологий им. К.Г. Разумовс+
кого, Petr.Kapyrin@mail.ru

В формировании инновационного
пути развития экономики страны важ+
ная роль принадлежит высшей шко+
ле. Вузы должны обеспечивать раз+
витие инновационного цикла от ста+
дии фундаментальных исследований
до выпуска и реализации наукоем+
кой продукции и технологий, созда+
вать и совершенствовать инноваци+
онные инфраструктуры в вузах, осу+
ществлять подготовку, переподготов+
ку и повышение квалификации спе+
циалистов, работающих в инноваци+
онной сфере. В статье рассматрива+
ются вопросы, связанные c иннова+
ционным, опережающим развитием
системы высшего образования с це+
лью формирования инновационной
культуры в обществе, способствую+
щей формированию нового, быстро
меняющегося рынка интеллектуаль+
ного труда. Рассматриваются раз+
личные методологические этапы мо+
дели инновационного развития выс+
шего образования. Показано, что ин+
новационная деятельность вузов, ос+
нованная на знаниях должна рассмат+
риваться как главный механизм обес+
печения качества подготовки специ+
алистов высшего образования, спо+
собствовать формированию нового,
быстро меняющегося рынка интел+
лектуального труда. Это в свою оче+
редь потребует серьезного измене+
ния всей существующей системы об+
разования, вызовет необходимость
разработки нового содержания, но+
вых технологий и методов обучения.
Ключевые слова: управление, эконо+
мика, инновации в образовательной
деятельности, инновационное обра+
зование.
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явившиеся западные ценности
(гражданское общество, мно+
гообразие форм собственнос+
ти, рыночная экономика, при+
оритет права человека перед
государственной целесообраз+
ностью и т.п.) очень часто всту+
пают в противоречие с тради+
ционными устоями постсовет+
ского общества. Высшие эше+
лоны власти пытаются «удоб+
рить социальную почву» на+
столько, чтобы новшества при+
жились и принесли свои плоды.
Одним из действенных рычагов
в государственной инновацион+
ной политике является высшая
школа.

Для отечественной высшей
школы проблема инновацион+
ности не исчерпывается переч+
нем известных новшеств (уров+
ни образования, непрерыв+
ность образования, открытость
образования и др.). Требуются
механизмы и технологии реа+
лизации «парадигмы иннова+
ционного мышления» [2+4];
прежде всего, необходимо оп+
ределить содержание иннова+
ционного образования.

Стремительно меняющиеся
условия жизни вынуждают ис+
кать новые подходы к качествен+
ному изменению состояния
высшего образования. Для того
чтобы оно было увязано с буду+
щей жизнью, нужно стремиться
усиливать его связи с существу+
ющей реальностью. Отвечая
требованиям XXI века, высшее
образование призвано пред+
восхищать основные тенденции
будущей реальности, воплощая
это будущее в новых формах и
технологиях обучения. Между
высшим образованием и жиз+
нью должна сформироваться
определенная информацион+
ная система, своего рода ког+
нитивная инфраструктура обра+
зования, которая и будет обес+
печивать трансляцию профес+
сионально значимого знания в
систему обучения.

Профессиональное знание
не является однородными.
Можно выделить, по крайней
мере, два уровня знаний:

· общепрофессиональные
знания, которые являются цело+
стными, признаковыми, опре+

деляющими, разделяющими
одну профессию от другой;

· научно+предметные (дис+
циплинарные) знания, имею+
щие научно+технологическую
природу возникновения, отра+
жающие развитие научной мыс+
ли в данной области.

Огромные массивы научно+
технических знаний под воз+
действием инновационных ме+
ханизмов стали основанием
новой постиндустриальной ци+
вилизации. Поэтому современ+
ное высшее образование ори+
ентируется не только на тради+
ционные ценности науки, но и
ценности интегрального синте+
за, ценности инновационные.

Под инновационным выс+
шим образованием авторы по+
нимает образование, основан+
ное на новых знаниях и иннова+
ционной динамике.

Новые знания – это: научные
знания, полученные средствами
изобретательства, интеграль+
ного синтеза, искусства и др.

Инновационная динамика –
это логическая последователь+
ность технологий преобразова+
ния новых знаний в техническую
или социальную реальность,
продукт; отражение стадий и
фаз превращения нового зна+
ния в товар или услугу.

Сложившаяся практика обу+
чения в высшем учебном заве+
дении отражает принцип про+
хождения идеи от абстрактно+
го к конкретному, повторяя как
бы путь работы специалиста,
который владеет секретами
профессионального мастер+
ства. Ставить студента в поло+
жение профессионала – значит
провоцировать механическое
заучивание абстрактных теоре+
тических мыслей и идей, тех
знаний и методов которыми он
должен овладевать самостоя+
тельно (образовываться).
Здесь+то и проявляется разни+
ца в статусе студента как объек+
та и субъекта образования.

Модель инновационного
высшего образования пред+
ставляется следующим обра+
зом.

В начальный момент време+
ни, когда у студента имеется
лишь «профессиональное не+

знание», строится модель про+
фессии, показываются связи с
общекультурными знаниями,
место профессии в общесоци+
альном мире. Выявляется вза+
имосвязь профессиональных
технологий и предметных зна+
ний.

Предметные знания строят+
ся на уровне научных и теорети+
ческих понятий в объеме пол+
ной средней школы. Тем самым
генерируется исходный образ
профессии и у студента форми+
руется образ себя в этой про+
фессии. Данный этап осуществ+
ляется как профильное обуче+
ние в старших классах средней
школы.

На втором этапе обучения
учебный материал по каждому
предмету выстраивается в упо+
рядоченную структуру по при+
знаку повышения качества ос+
нованного на последних дости+
жениях науки; изучаются науко+
емкие технологии, современ+
ные профессиональные знания.
После освоения предметных
знаний выстраивается образ
профессии на данный момент
времени; у студента формиру+
ются два образа профессии на
разных этапах обучения, кото+
рые дают наглядные и содержа+
тельные представление о раз+
витии профессии, движении
профессиональных знаний.

Возможен третий, методо+
логический, этап: сначала изу+
чается научная и инновацион+
ная методология, а затем полу+
ченные знания применяются
для решения практических за+
дач. Учебный процесс отобра+
жает полный жизненный цикл
научной идеи или другого нов+
шества. Совершается замкну+
тый научно+инновационный
тренинг, благодаря которому
студент приобретает реальные
умения и навыки в профессио+
нальной деятельности, прихо+
дит к освоению профессио+
нальной методологии. На этом
этапе образ профессии в тре+
тий раз насыщается новыми
понятиями и представлениями.

Таким образом, в инноваци+
онном образовании учебный
процесс начинается и заканчи+
вается с выстраивания моделей
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профессии (три модели), меж+
ду которыми изучаются обще+
культурные, технологические и
научно+инновационные (мето+
дологические) знания. Поэтому
в структуре инновационного
образования можно выделить
три блока или комплекса. Каж+
дый блок включает этап изуче+
ния новых знаний и построения
более полной модели профес+
сии. Модели профессии явля+
ются рубежными знаниями. На
основе рубежных знаний фор+
мируется база профессиональ+
ных знаний и умений специали+
ста; они показывают, что спе+
циалист умеет делать.

Знания, которые изучаются
на предрубежном этапе, имеют
различную дидактическую при+
роду. На первом этапе обуче+
ния изучаются социальные и
общекультурные отношения
между данной профессией и
социумом, и поэтому первый
блок можно назвать «профессия
в контексте культуры». Второй
блок может называться «техно+
логическим», поскольку изуча+
емые предметы и дисциплины
дают понимание технологий,
способов и методов решения
профессиональных задач, раз+
витие качества выходного про+
дукта. Соответственно, третий
блок будет называться «методо+
логическим». Частным случаем
рассмотренной модели инно+
вационного образования, ког+
да отбрасывается первый и
третий блоки, будет традицион+
ное высшее образование.

Сопоставление этих двух
моделей высшего образования
показывает принципиальные
недостатки нынешней практики
обучения, которые состоят в
следующем:

· студент только на излете
обучения в вузе формирует
свою модель профессии, свое
Я в профессии;

· у молодого специалиста
складывается канонический,
застывший образ профессии и
постоянный (как ему кажется –
наивысший) уровень професси+
ональных знаний;

· в сознании молодого спе+
циалиста отсутствует динамика

изменения качества в своей
профессиональной области,
отсутствует инновационное
мышление.

Инновационное мышление
можно представить как движе+
ние интеллекта по градиенту ка+
чества в какой+либо предмет+
ной (или объектной) среде, по+
добно тому, как в природе теп+
ловой поток распространяется
по градиенту температуры. По+
нятно, что описание градиента
качества должно быть осуще+
ствлено на когнитивном языке
предметной области.

Под градиентом качества
здесь понимается самый ко+
роткий (наилучший) рост каче+
ства. Следовательно, иннова+
ционное мышление позволяет
понять наилучшее направление
развития предметной области.
Инновационное мышление у
студента может возникнуть,
если:

· студент является субъектом
образования, активно мотиви+
рован в обучении, реализует
положения самоменеджмента,
индивидуального самоуправ+
ления для достижения жизнен+
ных целей;

· обучение построено в про+
странстве знаний, упорядочен+
ных по направлению развития
качества предметной области.

Отсюда вытекает, что в инно+
вационном образовании оба
компонента профессионально+
го знания должны быть структу+
рированы по градиенту каче+
ства, отражать наилучшее на+
правление развития предмет+
ной области. Необходимо за+
метить, что авторы в этих рас+
суждениях опираются на каче+
ство в предметной профессио+
нальной области (например,
для инженера – это область ма+
шин, механизмов, технологий и
т.п.) и не затрагивает качества
профессионального образова+
ния.

Активность в обучении, мо+
тивированность студента долж+
ны быть подкреплены модуль+
ным представлением учебного
материала. При традиционной
технологии обучения, как пра+
вило, активным является пре+

подаватель, при этом учебник
выполняет вспомогательную
роль. Если же активность сту+
дента в учебном процессе рас+
тет, то модуль должен содер+
жать замкнутую дидактическую
единицу и позволять студенту
самостоятельно изучить новый
учебный материал.

В заключение необходимо
отметить, что когнитивные пси+
хологи [5] обнаружили пик про+
фессионального кризиса, кото+
рый приходится на возраст 30
лет, и состоит в том, что чело+
век ощущает интеллектуальный
дискомфорт в своей профес+
сии, обусловленный ускоряю+
щимися темпами старения
имеющихся у него знаний; он
попросту не успевает осмыс+
лить нововведения. Поэтому
модель инновационного выс+
шего образования, предусмат+
ривающая обучение в изменя+
ющемся когнитивном поле,
предполагающая формирова+
ние у студента инновационного
мышления, должна обеспечить
«мягкое» преодоление пиковых
нагрузок, которые привносит
постиндустриальная, информа+
ционная цивилизация.
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Methodological bases of modeling
of Higher Education Innovation

Capyrin P.A.
Moscow State University of

Management and Technology them.
KG Razumovsky In the formation of
innovative development of the
economy an important role is played
by high school. Universities should
ensure the development of the
innovation cycle, from the stage of
basic research to the production
and sales of high+tech products
and technologies to create and
develop innovative infrastructure in
universities, carry out training,
retraining and advanced training of
professionals working in
innovation.The article deals with
issues related to c innovation and
rapid development of higher

education system in order to create
an innovation culture in society,
contributing to the formation of a
new, rapidly changing intellectual
labor market. The different stages
of methodological model of
innovative development of higher
education. It is shown that the
innovative activities of universities,
based on the knowledge must be
regarded as the main mechanism
for ensuring the quality of training
of higher education, to promote the
formation of a new, rapidly changing
intellectual labor market. This in turn
will require major changes in the
whole of the existing education
system, will necessitate the
development of new content, new
technologies and teaching
methods.

Keywords: management, economics,
innovation in educational activities,
innovative education.
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Эффективная политика заимствования позволяет не только
обеспечить достаточный объем финансовых ресурсов для покры+
тия краткосрочных потребностей в оборотных средствах, финан+
сирования инвестиционных проектов и технического и технологи+
ческого перевооружения, но и повысить рыночную стоимость ком+
пании за счет обеспечения финансового равновесия, повышения
показателей рентабельности, минимизации стоимости капитала.

Одним из принципов, на которых базируется эффективная по+
литика управления заемным капиталом, является выделение в со+
вокупном объеме заемного капитала долгосрочной и краткосроч+
ной его частей [2], что обусловлено разными источниками финан+
сирования в зависимости от срока использования данных средств,
а также различием подходов к управлению ими.

Необходимость рассматривать отдельно механизм долгового
финансирования долгосрочной деятельности подчеркивается за+
дачами использования заемного капитала. Долгосрочная часть
заемного капитала используется для финансирования инвестици+
онных проектов, технического и технологического перевооруже+
ния, за счет чего расширяется производство путем экстенсивного
и интенсивного развития.

Рассмотрение российских металлургических компаний объяс+
няется ключевой ролью металлургического комплекса в отече+
ственной экономике. Металлургия обеспечивает собственной про+
дукцией машиностроительный, строительный, оборонно+промыш+
ленный, топливно+энергетический комплексы. В общем объеме
промышленного производства доля металлургического комплек+
са на протяжении 2012–2014 гг. составляла в среднем 10%, в объе+
ме обрабатывающих производств – 15%, занимая третье место
после производства нефтепродуктов и пищевой промышленнос+
ти [6].

Для разработки методических рекомендаций, позволяющих
увеличить эффективность используемых долгосрочных заемных
средств, формулирования основных направлений совершенство+
вания механизма долгосрочного заемного финансирования с уче+
том специфики металлургического комплекса России необходи+
мо определить характер влияния микро+ и макроэкономических
факторов на эффективность политики заимствования.

Эффективная политика заимствования представляет собой
политику заимствования, оптимизированную по критерию резуль+
тативности. Поэтому для оценки эффективности политики управ+
ления заемным капиталом необходимо использовать данные кри+
терии.

В качестве критериев результативности предлагается исполь+
зовать определенные показатели:

· рентабельность заемного капитала (ROBC);
· рентабельность инвестированного капитала (ROIC);
· средневзвешенная стоимость капитала (WACC);
· эффект финансового рычага (DFL).
Рентабельность заемного капитала, отражающая уровень гене+

рируемой компанией прибыли на единицу заемного капитала, ис+
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Поступинский Иван Александрович
аспирант кафедры «Корпоративные
финансы», ФГОБУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве Рос+
сийской Федерации»,
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В статье рассмотрено влияние мик+
ро+ и макроэкономических факторов
на эффективность политики заим+
ствования металлургических компа+
ний России. Разработаны методи+
ческие рекомендации и сформули+
рованы основные направления, по+
зволяющие увеличить эффектив+
ность используемых долгосрочных
заемных средств. Предложены мето+
ды, снижающие валютный риск при
использовании заемных средств, но+
минированных в иностранной валю+
те. Сформулированы методы приня+
тия финансовых решений, позволя+
ющие определить способы финанси+
рования с учетом специфики метал+
лургического комплекса, а также ис+
ходя из жизненного цикла компании,
степени риска и ликвидности финан+
сируемого проекта.
Ключевые слова: эффективность по+
литики заимствования, заемное фи+
нансирование, долгосрочные заем+
ные источники, металлургия
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пользуется в качестве критерия,
так как основные показатели
эффективности в финансовом
менеджменте представлены ко+
эффициентами рентабельнос+
ти. Высокое значение данного
показателя иллюстрирует эф+
фективность проводимой по+
литики заимствования с точки
зрения доходности на один за+
емный рубль. Показатель по+
зволяет определить целесооб+
разность использования заем+
ного капитала путем сравнения
его значения со стоимостью
обслуживания долга.

Использование в качестве
критерия показателя рента+
бельности инвестированного
капитала обусловлено его важ+
ностью с точки зрения инвести+
ционных решений. Показатель
отражает, насколько эффектив+
но компания использует акти+
вы для ведения деятельности.
Также данный коэффициент
признается [3, с. 82] одним из
ключевых индикаторов эффек+
тивности работы менеджеров.

При реализации политики
управления заемным капита+
лом одной из задач компании
является минимизация издер+
жек привлечения финансовых
ресурсов. Для оценки рацио+
нальности выбора используе+
мых компанией заемных источ+
ников, а также условий привле+
чения данных средств в каче+
стве одного из критериев ре+
зультативности предлагается
использовать показатель сред+
невзвешенной стоимости капи+
тала.

Собственники+акционеры
заинтересованы в увеличении
рентабельности собственного
капитала, так как благосостоя+
ние акционера увеличивается
за счет распределения прибы+
ли. Использование показателя,
оценивающего эффект финан+
сового рычага, позволяет опре+
делить эффективность управле+
ния заемным капиталом с точ+
ки зрения повышения рента+
бельности собственного капи+
тала компании.

Оценка эффективности по+
литики заимствования метал+
лургических компаний России
показала, что в 2014 г. управ+

ление заемным капиталом
было неэффективным, на что
повлияли в первую очередь
финансовые результаты корпо+
раций. [10]. Поэтому важным
является понимание рычагов, с
помощью которых менеджмент
компании может улучшить зна+
чения критериев эффективнос+
ти политики заимствования.

Исходя из особенностей и
тенденций в формировании за+
емного капитала в металлурги+
ческих компаниях [8], выделим
и используем в качестве факто+
ров, влияющих на эффектив+
ность политики заимствования,
определенные характеристики
компаний и макроэкономичес+
кие показатели:

· Коэффициент финансовой
зависимости (DR). Использова+
ние данного показателя объяс+
няется высокой долей соб+
ственного капитала в источни+
ках финансирования капиталь+
ных вложений в российских ме+
таллургических компаниях, а
также положительной динами+
кой роста доли заемного капи+
тала в совокупном капитале;

· Коэффициент краткосроч+
ной задолженности (STDR). Ис+
пользование данного показате+
ля объясняется постоянным
уровнем соотношения долго+
срочного и краткосрочного за+
емного капитала.

· Доля кредиторской задол+
женности в общем объеме обя+
зательств компании (APL). Вы+
деление данного показателя
объясняется низкой долей крат+
косрочных кредитов и займов в
краткосрочном заемном капи+
тале.

· Доля основных средств в
совокупных активах компании
(FA). Выделение данного пока+
зателя связано с капиталоемко+
стью металлургии.

· Волатильность рубля к дол+
лару (UR). Рассмотрение харак+
тера влияния данного показате+
ля связано с активным исполь+
зованием валютных заемных
средств металлургическими
компаниями.

· Средневзвешенное значе+
ние ключевой ставки ЦБ РФ
(KR). Рассмотрение характера
влияния данного показателя

связано с использованием ис+
точников заемного финансиро+
вания с плавающими процент+
ными ставками.

· Размер компании (TA).
Большая часть металлургичес+
ких компаний России представ+
лена крупными вертикально ин+
тегрированным холдингами [5].

Дополнительно в качестве
факторов, влияющих на эффек+
тивность политики заимствова+
ния, выделим показатели, свя+
занные с принципами форми+
рования эффективной полити+
ки заимствования.

· Оборачиваемость совокуп+
ного капитала (TAT). Показатель
характеризует качество акти+
вов. Одним из принципов явля+
ется качество левой части ба+
ланса – активы должны быть
экономически рациональными
и эффективно использоваться
компанией.

· Длительность финансового
цикла (FC).

· Коэффициент общей лик+
видности (CR). Одним из прин+
ципов, на которых базируется
обеспечение эффективности
управления заемным капита+
лом, является динамичность
системы, должна обеспечи+
ваться ликвидность компании
[1].

Среди факторов необходи+
мо выделить традиционный по+
казатель, который использует+
ся компаниями в качестве кри+
терия при определении источ+
ников финансирования: сто+
имость заемного капитала
(Inter).

Отдельно необходимо в ка+
честве влияющего фактора вы+
делить долю акционерного ка+
питала, принадлежащего соб+
ственникам, задействованным
в операционном управлении
компанией (Manag). Использо+
вание данного показателя по+
зволяет определить воздей+
ствие несовершенства рынка,
представленного конфликтом
интересов [13], на эффектив+
ность политики управления за+
емным капиталом в металлур+
гических компаниях России.

В целях определения харак+
тера влияния микро+ и макро+
экономических факторов на
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эффективность политики заим+
ствования построим и оценим
эконометрические модели на
основе панельных данных.

Построение таких моделей
выполнено за период 2005 по
2014 гг. В выборку компаний
включены 35 металлургических
компаний России, которые
представляют черную и цветную
металлургию, а также промыш+
ленность драгоценных метал+
лов. В выборку включены все
компании, входящие рейтинги
крупнейших компаний России
по итогам 2014 г. RAEX+600,
РБК+500. Суммарный оборот
рассматриваемых компаний по
итогам 2014 г. составил 96,5%
всего объема отгруженных то+
варов, выполненных работ и ус+
луг российского металлурги+
ческого комплекса.

Корреляционный анализ за+
висимых переменных, в каче+
стве которых используются кри+
терии эффективности, рас+
смотренные выше, показал от+
сутствие высокой корреляции.
Следовательно, целесообразно
построить и оценить экономет+
рические модели с использова+
нием в качестве зависимой пе+
ременной каждого из рассмот+
ренных показателей+критериев.

Корреляционный анализ не+
зависимых переменных, в каче+
стве которых выступают выше+
рассмотренные факторы, пока+
зал отсутствие высокой корре+
ляции и позволил исключить
наличие мультиколлинеарности
в моделях.

Отметим, что при рассмот+
рении влияния размера компа+
нии в качестве независимой
переменной предлагается ис+
пользовать натуральный лога+
рифм данного показателя
(ln_TA) для уменьшения асим+
метрии, связанной с различны+
ми размерами компаний.

При анализе влияния коэф+
фициента общей ликвидности
данный показатель использует+
ся в квадрате, что позволит оце+
нить возможную параболичес+
кую связь, объясняемую нали+
чием нормативных значений
коэффициента.

Воспользуемся методом
оценки МНК (метод наименьших

квадратов) множественной ли+
нейной регрессии на основе
панельных данных.

Общий вид оцениваемой
модели следующий:

где  EDCP – эффективность
политики заимствования;

 c – константа;
 bi – характеристика компа+

нии;
 m

j
 – макроэкономические

показатели;
  – случайная ошибка.
Необходимо отметить, что

модели представлены с детер+
минированными эффектами,

так как с помощью теста Хаус+
мана было определено, что
наиболее адекватными моделя+
ми в данном случае являются
модели с фиксированными эф+
фектами.

Результаты оценки модели с
зависимой переменной сред+
невзвешенной стоимостью ка+
питала являются неудовлетво+
рительными (коэффициент де+
терминации 0,19), поэтому от+
сутствует возможность устано+
вить характер влияния факто+
ров на зависимую переменную.

В таблице 1 представлены
наилучшие результаты оценки
моделей, в которых в качестве

Таблица 1
Результаты оценки регрессионной модели ROBC
Источник: рассчитано автором в программном комплексе STATA.

Таблица 2
Результаты оценки регрессионной модели ROIC
Источник: рассчитано автором в программном комплексе STATA.

Таблица 3
Результаты оценки регрессионной модели DFL
Источник: рассчитано автором в программном комплексе STATA.
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прокси эффективности полити+
ки заимствования, то есть в ка+
честве зависимой переменной
выступает рентабельность за+
емного капитала (ROBC).

Результаты оценки модели
иллюстрируют положительный
знак влияния коэффициента
оборачиваемости совокупного
капитала на рентабельность за+
емного капитала. Также поло+
жительный знак влияния данно+
го фактора отмечается в моде+
лях с другими зависимыми пе+
ременными. Поэтому важным
при долговом финансировании
инвестиционных проектов явля+
ется экономическая эффектив+
ность капитальных проектов, то
есть привлекаемые средства
должны использоваться для
финансирования качественных
активов, которые обеспечат
превышение отдачи от инвести+
ций над понесенными совокуп+
ными затратами. Увеличение
оборачиваемости активов по+
зволяет добиться роста пока+
зателей эффективности поли+
тики заимствования.

Отрицательными эффекта+
ми использования заемного
капитала является наличие про+
центного и валютного рисков.

Высокая волатильность на+
циональной валюты негативно
влияет на эффективность поли+
тики заимствования, что под+
тверждается результатами
оценки модели.

Использование заемных
средств, номинированных в ва+
люте, обусловлено более низки+
ми значениями процентных ста+
вок, то есть меньшей стоимос+
тью заемного капитала в случае
отсутствия высокой волатиль+
ности отечественной валюты.
Поэтому целесообразным явля+
ется формирование долгосроч+
ного долгового портфеля с ис+
пользованием методов мини+
мизации валютного риска.

Долговой портфель метал+
лургической компании должен
быть диверсифицирован, со+
держать источники, номиниро+
ванные в различных валютах.

Целесообразно привлекать
заемные средства, исходя из
целей привлечения: при финан+
сировании инвестиционного

проекта, готовая продукция от
реализации которого поставля+
ется на зарубежные рынки, либо
оборудование закупается заг+
раницей корректным будет ре+
шение использовать валютные
заемные средства, тем самым
обеспечивать лимитирование
концентрации риска.

Другим методом миними+
зации валютного риска являет+
ся хеджирование, к которому
прибегали определенные ме+
таллургические компании в
2014 г., что позволило избе+
жать отрицательных курсовых
разниц (например, ОАО
«НЛМК»).

Знак влияния ключевой став+
ки ЦБ РФ, являющейся индика+
тором экономической ситуа+
ции в стране, имеет положи+
тельный характер. При выделе+
нии данного фактора автором
предполагалась отрицательная
связь показателя с зависимы+
ми переменными, так как увели+
чение ставки прямо влияет на
стоимость заемного капитала,
поэтому предлагается рас+
смотреть характер влияния дан+
ной независимой переменной
на другие критерии эффектив+
ности политики заимствова+
ния.

Отметим, что в рамках дан+
ного исследования разрабаты+
ваются методические рекомен+
дации, а также формулируются
основные направления совер+
шенствования механизма дол+
госрочного заемного финанси+
рования. Поэтому подробно не
рассматривается влияние фак+
торов на эффективность поли+
тики заимствования с точки
зрения краткосрочного заем+
ного финансирования, а также
не выделяются ключевые мо+
менты, позволяющие сформи+
ровать политику управления
заемного капитала, направляе+
мого на финансирование теку+
щей деятельности металлурги+
ческих компаний. Тем не менее
данные факторы (ликвидность,
доля краткосрочного заемного
капитала, кредиторской задол+
женности, длительность финан+
сового цикла) включаются в
оцениваемые модели, что свя+
зано с комплексным подходом

менеджмента к формированию
политики заимствования, то
есть менеджмент компании
должен представлять все рыча+
ги, позволяющие обеспечить
эффективность политики заим+
ствования, а также одновремен+
но совершенствовать механизм
заемного финансирования те+
кущей деятельности и капиталь+
ных проектов.

В таблице 2 представлены
наилучшие результаты оценки
моделей, в которых в качестве
зависимой переменной высту+
пает рентабельность инвести+
рованного капитала (ROIC).

Отличительной чертой дан+
ной модели является рассмот+
рение влияния фактора, выра+
женного долей основных
средств в совокупных активах
компании, на показатель рента+
бельности инвестированного
капитала, так как данный вид
капитала используется непос+
редственного для капитальных
вложений.

Результаты оценки регресси+
онной модели свидетельствуют
об отсутствии влияния данной
независимой переменной, по+
этому менеджмент компании не
должен стремиться к увеличе+
нию доли основных средств,
исходя из задач получения
большей доступности заемных
средств или более выгодных
условий их привлечения.

Совместно с моделью ROIC
следует рассмотреть результа+
ты оценки регрессионной мо+
дели эффекта финансового ры+
чага (DFL).

Независимая переменная,
выраженная размером компа+
нии, имеет отрицательный знак
влияния в двух моделях, поэто+
му следует предположить, что
в компаниях меньшего разме+
ра менеджмент более эффек+
тивно управляет заемными
средствами, направляемыми
на финансирование инвестици+
онной деятельности компании.
Причинами являются иная уп+
равленческая структура в ком+
паниях меньшего размера, что
позволяет менеджменту иметь
больший доступ к информации
об операционной деятельнос+
ти компании, использование
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аутсорсинга (крупные компа+
нии не используют данные ус+
луги, так как являются верти+
кально интегрированными хол+
дингами), а также стадия жиз+
ненного цикла крупных компа+
ний – стадия зрелости, замед+
ления роста.

В качестве рекомендаций
крупным металлургическим
компаниям предлагается мо+
дифицировать организацион+
ную структуру

Положительное влияние на
критерии эффективности поли+
тики заимствования имеет по+
казатель, отражающий долю
собственников, задействован+
ных в операционном управле+
нии, что объясняется миними+
зацией агентских издержек, а
также большей заинтересован+
ностью акционера в стабильной
результативности компании.
Поэтому корректным шагом бу+
дет использование различных
инструментов мотивации ме+
неджмента, в том числе разра+
ботка программ предоставле+
ния участия в собственности в
металлургических компаниях.

Ключевая ставка имеет отри+
цательный знак влияния, поэто+
му с учетом результатов влия+
ния данной переменной на рен+
табельность заемного капита+
ла предлагается не учитывать
данный фактор при совершен+
ствовании механизма заемно+
го финансирования.

Коэффициент финансовой
зависимости имеет отрица+
тельный знак влияния в рас+
сматриваемых моделях, что
свидетельствует о снижении
предельной эффективности за+
емного капитала, объясняемое
большей его стоимостью при
высокой доле в совокупных ре+
сурсах компании. Поэтому стра+
тегически важным для метал+
лургической компании являет+
ся определение оптимальной
структуры капитала.

Отрицательный знак влия+
ния средней процентной став+
ки заемного капитала объясня+
ется наличием данного показа+
теля в расчете показателя эф+
фекта финансового рычага, од+
нако данный фактор был вклю+
чен в список независимых пе+

ременных в связи с наличием
налогового корректора в расче+
те зависимой переменной. Ха+
рактер влияния стоимости за+
емного капитала на эффектив+
ность политики заимствования
металлургических компаний
свидетельствует о необходимо+
сти разработки грамотного
подхода компании к выбору ис+
точников заемного финансиро+
вания.

С учетом отраслевой специ+
фики металлургического про+
изводства и жизненного цикла
компании, степени риска и лик+
видности финансируемого
проекта определены источники
финансирования инвестицион+
ной деятельности (рисунок 1).

Типовыми источниками ин+
вестиционного финансирова+
ния являются кредитные и об+
лигационные инструменты [9],
однако использование данных
инструментов наиболее востре+
бовано на стадии роста компа+
нии, так как затруднен доступ к
международным рынкам капи+
талов.

На стадии зрелости компа+
нии оптимальным является ис+
пользование кредитных нот
(ноты участия в кредите – CLN и
сертификаты участия в займе –
LPN), что связано с возможно+

стью привлекать средства зару+
бежных кредиторов [7].

При финансировании проек+
тов с низким риском возможно
использование проектного фи+
нансирования, при котором бу+
дущие денежные потоки явля+
ются обеспечением возврата
заемных средств. Современ+
ным механизмом такого вида
финансирования является госу+
дарственно+частное партнер+
ство (ГЧП), активно развиваю+
щееся в России.

Другим современным инст+
рументом заемного финанси+
рования, подходящим для про+
ектов с низким уровнем риска
при слияниях и поглощениях,
является LBO – LeveragedBuyout
[11], при котором компании
приобретают других игроков на
заемные средства под залог
акций приобретаемой компа+
нии.

В заключении следует отме+
тить, что менеджменту компа+
ний необходимо обеспечивать
выполнение ограничительных
условий – ковенантов. В случае
если ковенанты отсутствуют в
текущих долгосрочных кредит+
ных договорах, выполнение
компанией традиционных для
рынка ковенантов позволяет
привлекать на более выгодных

Рис. 1. Источники заемного финансирования инвестиционной деятельности
металлургической компании
Источник: составлено автором
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условиях дополнительный
объем заемных средств.

Важным является не только
грамотное формирование дол+
госрочного долгового портфе+
ля, но и разработка нескольких
альтернативных решений.

В рамках исследования уста+
новлено влияние микро+ и мак+
роэкономических факторов на
эффективность политики заим+
ствования в металлургических
компаниях. Разработаны мето+
дические рекомендации и
сформулированы основные на+
правления, позволяющие уве+
личить эффективность исполь+
зуемых долгосрочных заемных
средств. Предложены методы
принятия финансовых реше+
ний, позволяющие определить
способы финансирования с уче+
том специфики металлургичес+
кого комплекса, а также исходя
из жизненного цикла компании,
степени риска и ликвидности
финансируемого проекта.
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efficiency of borrowed capital
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Инвестиционный механизм строительной отрасли основан на
разработке и последовательной реализации схем привлечения
денежных средств. Такие схемы предполагают получение застрой+
щиками банковского кредита, долевое участие будущих собствен+
ников жилья в финансировании строительства жилья и объектов
инфраструктуры, в том числе за свет средств ипотечного кредито+
вания, использование собственных средств девелоперов, участие
других инвесторов. Не исключается возможность консолидации
бюджетного и долевого финансирования [2].

 В период устойчивого повышательного тренда на рынке не+
движимости происходит расширение финансовых возможностей
как строителей, так и покупателей и следствием экономического
роста всегда становится общее расширение источников инвести+
рования, что является неоспоримым прогрессом в развитии рын+
ка. Однако рынок недвижимости, в отличие от многих других рын+
ков, имеет тенденцию к синусоидальному характеру динамики сто+
имости его объектов. Приток кредитных средств, в первую оче+
редь рост выдачи ипотечных кредитов населению, как определяю+
щий фактор развития рынка недвижимости может в дальнейшем в
период спада спровоцировать возникновение несоответствия
между снизившейся рыночной стоимости объектов недвижимос+
ти в своей совокупности и объемами их кредитования в случае
существенного превалирования по своей массе последних. По+
этому необходимо учитывать, что растущие объемы выдачи ипо+
течных кредитов в стране + это «обоюдоострый меч» при наступле+
нии кризиса рынка недвижимости [3]. Хотя ипотечное кредитова+
ние по праву является рычагом роста современной экономики,
которое способно вывести ее на новые уровни развития, однако
сокращение российского рынка ипотечного кредитования в 2015г.
по сравнению с 2014г. как по количественному, так и по объемно+
му показателю на 32% и 35% соответственно, подтверждает спра+
ведливость утверждения, что рост экономики с помощью инстру+
мента ипотеки должен осуществляться только в рамках стратегии
циклического развития.

 Игнорирование такой стратегии могло бы существенно дефор+
мировать экономику страны, например, привести к образованию
финансовых пузырей в результате превышения массы ипотечных
кредитов над рыночной стоимостью объектов залога. Это сдела+
ло бы невозможным реализацию объектов залога без существен+
ных убытков в период спада. В то же время замедление развития
ипотеки приводит всегда к снижению покупательной способности
в жилищном сегменте рынка и прекращение многолетнего посту+
пательного наращивания ипотечного кредитования в ближайшей
перспективе способно привести к существенному спаду на рынке
недвижимости. Сейчас, из имевшей место в середине 2015г. фазы
насыщения, рынок достаточно быстро переходит в фазу спада.
Чтобы избежать сильного снижения спроса уже в начальный пери+
од спада, застройщикам необходимо продать выведенные на ры+
нок объекты, находящиеся в активной фазе реализации, предла+
гать покупателям скидки, а также проводить акции, которые кос+
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В статье показано, что проблемы рын+
ка недвижимости в большинстве слу+
чаев являются следствием кризис+
ных явлений в экономике. Анализи+
руется ряд вопросов, возникающих в
жилищном сегменте рынка недвижи+
мости, которые тесно связаны с воп+
росами инвестирования и кредито+
вания строительной отрасли. Обо+
сновано, что кризис на рынке недви+
жимости, характеризующемся чрез+
вычайно высоким удельным весом
кредитных средств, всегда негатив+
но отражается на благосостоянии на+
селения. Указывается на возможность
наступления одновременно ряда те+
оретически возможных рисков всех
хозяйствующих субъектов рынка не+
движимости. Доказано, что выявле+
ние кризисных рисков, изучение их
особенностей, как и природы рынка
недвижимости в целом, способно
дать реальные инструменты долго+
срочного поступательного развития
строительной отрасли и избежать
серьезных причин усиления соци+
ально+политической нестабильности
в обществе в условиях кризиса. В ка+
честве возможной меры обеспечения
максимальных гарантий инвесторам
рассматривается разработка систе+
мы перестрахования рисков граж+
данской ответственности застройщи+
ков за неисполнение или несвоевре+
менное исполнение их обязательств
по передаче жилых объектов инвес+
торам.
 Ключевые слова. Инвестиционный
механизм, строительная отрасль,
ипотечное кредитование, риски.
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венно снижают стоимость жи+
лья.

 Замедление скорости и
объемов реализации объектов
недвижимости напрямую влия+
ет на общую ситуацию в строи+
тельной отрасли [1]. В суще+
ственной мере это касается зак+
редитованности отрасли. В це+
лом по России в 2014г. про+
сроченная задолженность в от+
расли составила 2,3 трлн. рубл.
( 9%), а в 2015г. при сокраще+
нии объемов выдачи кредитов
на 30% + 2,1 трлн. рубл. ( 18%)1 .

 Влияние макроэкономичес+
ких процессов привело к двух+
кратному увеличению просро+
ченной задолженности строи+
тельных компаний и к прекра+
щению в 2015г. устойчиво по+
ложительной динамики объе+
мов ввода жилья, имевшей ме+
сто на протяжении предыдущих
нескольких лет. Это в свою оче+
редь вынуждает инвесторов бо+
лее взвешенно подходить к
вопросам инвестирования
проектов строительства, а кре+
диторов + сокращать объёмы
кредитных портфелей. Однако
в такой ситуации отрицатель+
ная динамика на рынке жилищ+
ного строительства способна
привести в ближайшие годы к
появлению десятков тысяч квад+
ратных метров долгостроя и
тысяч «обманутых дольщиков».

 Для недвижимости как фи+
нансового актива присуща
асимметрия восприятия ры+
ночных оценок, что вызвано в
определенной мере и так назы+
ваемым «перегревом» рынка в
период пика. При этом абсолю+
тизация заемных средств в
структуре рыночной стоимости
объектов недвижимости в пе+
риод спада способна суще+
ственно снизить устойчивость
рынка и привести к тому, что
усиливающийся отрыв финан+
совых активов от рынка реаль+
ных активов становится по ха+
рактеру лавинообразным и мо+
жет явиться причиной кризиса.
Падает количество новых
объектов недвижимости, ранее
заявленных. Если в силу сохра+
нения негативных тенденций в
экономике страны в течение
продолжительного времени (от

года и более) продолжится
уменьшение притока кредитных
средств, как определяющего
фактора развития рынка недви+
жимости, то в перспективе бли+
жайших двух+трех лет сократят+
ся объемы ввода нового жилья
вдвое и даже больше. Это бу+
дет означать не только сокра+
щение количества строитель+
ных площадок на всех локаль+
ных жилищных рынках, но и воз+
растание в дальнейшем рисков
всех участников инвестицион+
ного процесса из+за остановки
строек и банкротств строитель+
ных компаний, зачастую неми+
нуемого даже в том случае, если
уже запущенные объекты не бу+
дут заморожены. По оценкам
экспертов до 40% девелопе+
ров, строительных компаний,
кредитных учреждений, ипотеч+
ных операторов, производите+
лей строительных материалов
окажутся на грани банкротства
[4].

 Кризис на рынке недвижи+
мости, характеризующемся
чрезвычайно высоким удель+
ным весом кредитных средств,
всегда негативно отражается на
благосостоянии населения—
растет количество должников,
не способных выплачивать ипо+
течные кредиты. Добавим, что
в соответствии с действующим
законодательством банки име+
ют право продавать коллектор+
ским агентствам просроченные
ипотечные кредиты. Все вмес+
те это означает, что превраще+
ние кредитных средств в основ+
ной фактор развития рынка не+
движимости способно в усло+
виях кризиса привести к усиле+
нию социальной и политичес+
кой нестабильности. Негатив+
ные процессы в экономике,
рост просрочки платежей, де+
фолтов и объемов продаж за+
ложенной недвижимости по
демпинговым ценам таят в себе
угрозу национальной безопас+
ности внутри страны.

 Одной из мер поддержки
отрасли строительства, и в то
же время мерой обеспечения
максимальных гарантий инвес+
торам + физическим и юриди+
ческим лицам, может быть раз+
работка системы перестрахо+

вания рисков гражданской от+
ветственности посредством
создания Национальной пере+
страховочной компании. При
соответствующем участии госу+
дарства ее уставной капитал
мог бы быть сформирован за
счет имущественного взноса
Банка России. Приоритетным
направлением деятельности
Национальной перестраховоч+
ной компании может стать реа+
лизация принципиальной воз+
можности для отечественных
страховых компаний и Неком+
мерческой организации «По+
требительское общество вза+
имного страхования гражданс+
кой ответственности застрой+
щиков» перестрахования рис+
ков гражданской отвественно+
сти застройщиков за неиспол+
нение или несвоевременное ис+
полнение их обязательств по
передаче жилых объектов инве+
сторам – участникам долевого
строительства [4].

 По сути складывающаяся
ситуация означает для рынка
недвижимости, равно как и
рынка инвестиций, рынка ссуд+
ных капиталов, макроэкономи+
ки в целом, практическое на+
ступление одновременно ряда
теоретически возможных рис+
ков для всех хозяйствующих
субъектов:

1. Рисков застройщика из+
за снижения спроса населения
на жильё; снижения доступнос+
ти банковских кредитов; удоро+
жания стоимости заемных
средств, валютных рисков.

2. Рисков покупательской
способности из+за уменьшения
доходов большинства населе+
ния; ожидания дальнейшего
изменения цен; снижения дос+
тупности ипотеки; валютных
рисков, повышения уровня не+
доверия к застройщикам.

3. Рисков банков из+за от+
сутствия доступа к рефинанси+
рованию кредитного портфеля
на западном рынке капитала в
условиях сохранения экономи+
ческих санкций и резкого сокра+
щения долгосрочных источни+
ков финансирования на внут+
реннем рынке; неликвидности
залогов заемщиков строитель+
ной отрасли (в виде оказавших+
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ся «замороженными» объектов
недвижимости); вынужденной
реструктуризации ипотечных
кредитов для части населения,
потерявших возможность в ус+
ловиях кризиса продолжать ре+
гулярные выплаты по ипотеч+
ным обязательствам; пробле+
мы достаточности капитала и
увеличения доли просроченных
кредитов; роста резервов на
возможные потери по ссудам.

4. Рисков государства: из+за
ограниченности инвестицион+
ных ресурсов для поддержки
отрасли и отсутствия инстру+
ментов для ее рефинансирова+
ния снижается ввод жилья; со+
кращаются возможности граж+
дан, желающих изменить свое
жилищное положение, нараста+
ет нерешенная жилищная про+
блема, возрастает проблема
усиления социальной и полити+
ческой напряженности в обще+
стве.
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The matter of problems of the real
estate market is a consequence of
the crisis in economy in most cases.
The authors presume that crisis in
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negatively reflected in welfare of the
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market connected with investments
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defines specified possibility of
occurrence of theoretically possible
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Введение.
Ставка дисконтирования, как вменяемая доходность, является

своеобразным «краеугольным камнем» и проектного анализа, и
оценки бизнеса в её доходном подходе. Данный коэффициент по+
зволяет учитывать в инвестиционных расчётах упущенную выгоду,
что в купе с прямыми затратами характеризует экономические
издержки принятых инвестором решений.

Методологическая база адекватного определения величины
ставки дисконтирования в каждом конкретном случае, наработан+
ная экономической наукой за более чем полвека достаточно вели+
ка и разнообразна [3, c. 100].

В последнее десятилетие наиболее часто применяемым под+
ходом к адекватному выставлению ставки дисконтирования, при+
чём как для целей оценки бизнеса, так и для целей выявления эко+
номической эффективности инвестиционных решений, является
модель оценки капитальных активов (CAPM), что объясняется про+
стотой подходов к расчётам, кажущейся логической безупречнос+
тью и общепризнанностью.

Однако, если бы логическая безупречность модели САРМ не
была бы лишь кажущейся, не появлялись бы альтернативные под+
ходы, использующие тот же статистический фундамент. Одним из
подобных подходов является модель рыночной оценки капитала
(далее – MCPM), речь о которой и пойдёт в предлагаемой статье.

Критика модели оценки капитальных активов
Модель оценки капитальных активов (CAPM) восходит к рабо+

там Марковица. Классическая модель выглядит следующим обра+
зом [6]:

iск = Rf +  x ERP, (1)
где R

f
 – безрисковая доходность

R
m

 – рыночная доходность
 + коэффициент бета
ERP = R

m
 – R

f 
– премия за риск

На настоящий момент времени данная модель по+прежнему
превалирует как в зарубежной, так и отечественной практике. Од+
нако, несмотря на интуитивную простоту и распространённость
CAPM у нее существует ряд серьезных недостатков. Прежде всего,
модель базируется на целом ряде допущений, которые не находят
своего отражения в действительности. Даже один из создателей
модели Шарп в своей работе отмечал, что «они безусловно явля+
ются ограничивающими и сильно сужают применимость модели»
[12]. Так, к примеру, CAPM базируется на тезисе о рациональных
инвесторах, стремящихся полностью диверсифицировать свой
портфель. Вследствие этого в рамках модели можно учесть ис+
ключительно систематические риски. Стоит отметить, что данная
проблема частично была решена путем добавления премий, кото+
рые учитывают наиболее «весомые» несистематические риски [7].
Однако премии выставляются экспертным методом, что порож+
дает новые проблемы, связанные с достоверностью оценок.

Кроме того, CAPM является однопериодной моделью, а это
означает, что она не учитывает срок связывания капитала. Эта осо+
бенность модели не является существенным недостатком лишь при
оценке бизнеса или активов на конкретную дату, без предпосылки
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В статье рассмотрена модель рыноч+
ной оценки капитала (MCPM). В пер+
вой части работы приведены недо+
статки модели оценки капитальных
активов (CAPM), которые служат при+
чиной использования альтернатив+
ных методов расчета ставки дискон+
тирования. Проанализирован алго+
ритм выставления ставки дисконти+
рования по MCPM. Авторами объяс+
няется использование опционов в
рамках данной модели. На примере
телекоммуникационных компаний
США проведен сравнительный ана+
лиз значений ставки дисконтирова+
ния, рассчитанных по MCPM и CAPM.
В завершении статьи сделаны выво+
ды относительно практической при+
менимости MCPM, указаны ее пре+
имущества и недостатки.
Ключевые слова: модель оценки ка+
питальных активов, модель рыночной
оценки капитала, опцион, риск, риск+
менеджмент, ставка дисконтирова+
ния.
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о последующей приобретению
актива его продаже через неко+
торый период времени, т.е.
если речь не идёт об оценке ин+
вестиционного проекта любой
направленности.

Таким образом, использова+
ние CAPM для оценки ожидае+
мой доходности многопериод+
ных вложений верно лишь в слу+
чае, если все элементы модели
остаются стабильными в тече+
ние срока вложения[7]. В дей+
ствительности волатильности
подвержены все показатели
формулы: в большей степени –
бета, а в меньшей – доходность
государственных облигаций.

Однако наиболее суще+
ственный недостаток CAPM свя+
зан с бета+коэффициентом, по+
казывающим чувствительность
доходности актива к изменени+
ям на рынке. При его расчете
используются исторические
данные и, соответственно, в
рамках модели подразумевает+
ся, что бета является относи+
тельно стабильным показате+
лем. Однако реальное значение
бета напрямую зависит от сте+
пени изменчивости рынка. В
период, когда рынок чрезмер+
но изменчив, значения бета ста+
новятся менее достоверными,
нежели в период низкой колеб+
лемости. В связи с этим мно+
гие авторы, в том числе и А.
Дамодаран, советуют исполь+
зовать отраслевую бету вместо
коэффициента, рассчитанного
под конкретную компанию, так
как отраслевой показатель де+
монстрирует большую стабиль+
ность [2]. Ряд эмпирических
тестов, проведенных в 1972
году Ф. Блэком, показал, что из+
за несовершенств, связанных с
расчетом бета, CAPM занижает
значения доходности для высо+
корисковых компаний и, напро+
тив, завышает – для низкорис+
ковых [5].

Алгоритм расчет ставки дис+
контирования в рамках MCPM

Ввиду вышеуказанных недо+
статков CAPM, за истекшие не+
сколько десятков лет было
предложено множество альтер+
натив данному подходу. Одной
из последних теорий стала мо+
дель рыночной оценки капита+

ла (MCPM), представленная
группой исследователей во
главе с Джеймсом МакНалти в
выпуске Harvard Business Review
в 2002 году.

В рамках данной модели
ключевыми являются три типа
риска. Первый – это страновой
риск, который связан с макро+
экономическими условиями
ведения бизнеса в каждой от+
дельной стране. Также учитыва+
ется риск ликвидности, связан+
ный с тем, что доля заменого
капитала может значительно
превышать долю собственного,
что вызывает неспособность
компании отвечать по своим
обязательствам и, как след+
ствие, банкротство. Наконец,
модель учитывает дополни+
тельный риск собственника, а
именно что в случае банкрот+
ства он может лишиться вло+
женных средств и не получить
возмещения убытков.

В общем виде, расчет став+
ки дисконтирования по методу
MCPM выглядит следующим
образом [9]:

i
ск

 = R
f
 + ERP + Risk Premium,

(2)
Для учета странового риска

в исходной формуле присут+
ствует доходность по государ+
ственным облигациям (R

f
). Риск

ликвидности учитывается в ры+
ночной премии за риск (ERP), а
риск инвестора – в дополни+
тельной премии за риск соб+
ственника (Risk premium).

Так как ERP равняется разно+
сти доходностей по частным и
государственным облигациям,
то формула может быть сокра+
щена [9]:

i = R
m

 + Risk Premium, (3)
Отдельного внимания заслу+

живает принцип расчета пре+
мии за риск собственника, так
как именно она отличает данную
модель от аналогов и, по мне+
нию авторов, устраняет несо+
вершенства учета рисков в став+
ке дисконтирования. Так фор+
мула выглядит следующим об+
разом [9]:

Risk premium = [P
put опциона

 /
FV

акции
] / [1/R

m
 – 1/R

m
(1+R

m
)n],

(4)
где P

put опциона
 – цена put+оп+

циона

FV
акции

 – будущая стоимость
акции

R
m

 – доходность корпора+
тивной облигации

В данной формуле числи+
тель (P

put опциона 
/ FV

акции
) являет+

ся отношением, показываю+
щим долю от будущей стоимо+
сти акции, которую инвестор
готов уплатить в данный мо+
мент, чтобы исключить риск
получения доходности ниже,
чем по корпоративным облига+
циям. Эта доля равна стоимос+
ти выплат в случае, если инвес+
тор на протяжении всего срока
вложения уплачивал бы равные
платежи для минимизации дан+
ного риска. Таким образом,
сама премия за риск является
аннуитетом, а формула может
быть преобразована следую+
щим образом:

P
put опциона

 / FV
акции

 = Risk
Premium x [1/R

m
 – 1/R

m
(1 + R

m
)n]

= [Risk Premium x (1 + R
m

)n – Risk
Premium] / [R

m
(1 + R

m
)n] =

= Risk Premium x [(1 + R
m

)n – 1] /
[R

m
(1 + R

m
)n]

 (5)
Теперь необходимо обра+

титься к специфике расчета
компонентов исходной форму+
лы. Так будущая стоимость ак+
ции отражает стоимость мини+
мальной доходности, которая
необходима инвестору для по+
крытия своих рисков. Для ее
расчета необходима предпо+
сылка о том, что доходность
инвестора превышает доход+
ность кредитора [9]. Тогда:

FV
акции

 = PV
акции 

х (1 + I
денежные

поступления
)n, (6)

I
денежные поступления

 = R
m

 + DY, (7)
где DY – дивидендная доход+

ность
При этом модель также учи+

тывает рыночный уровень нео+
пределенности относительно
возможности компании гене+
рировать планируемые денеж+
ные потоки и, как следствие,
обеспечить инвестору мини+
мальную доходность, рассчи+
танную ранее. Так в будущем
стоимость акции может как
возрасти, так и снизиться. С
целью учета данного фактора
авторы предлагают использо+
вать стоимость put+опциона в
производимых расчетах, кото+
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рый допускает, что его владе+
лец может продать актив (в
данном случае имеющиеся ак+
ции оцениваемой компании)
по заранее оговоренной цене
[8].

 Выбор именно этого дери+
ватива объясняется нескольки+
ми аспектами. Прежде всего, в
отличие от фьючерса и форвар+
да исполнение опциона не яв+
ляется обязательным. Это усло+
вие необходимо в настоящей
модели, так как целью инвесто+
ра не является продажа акций в
будущем, при помощи дерива+
тива он лишь стремиться сни+
зить свои риски. Кроме того,
чтобы войти в опционную сдел+
ку, инвестор должен уплатить
определенную сумму, что упро+
щает учет дериватива в моде+
ли. Наконец, опцион может тор+
говаться как на биржевом, так и
внебиржевом рынке, что значи+
тельно расширяет примени+
мость MCPM.

Фактически цена опциона
является стоимостью некой
«страховки», которую инвестор
готов заплатить за снижение
волатильности. Данный показа+
тель вычисляется, в том числе,
и, например, на основе модели
Блэка+Шоуза [1]:

P
put опциона

 = K x e+rt N(+d
2
) – x

N(+d
1
), (8)

d
1
 = [Ln(S/K) + (r + 2/2) x t] /

t, (9) и d
2
 = d

1 
– t, (10)

где  – текущая стоимость
акции

K – цена исполнения опцио+
на

t – срок, оставшейся до мо+
мента истечения опциона

r – безрисковая процентная
ставка, соответствующая сроку
жизни опциона, в данном слу+
чае равная ставке по корпора+
тивным облигациям

2 –коэффициент доходнос+
ти базового актива

Сравнение MCPM и CAPM
Так как, MCPM создавалась

как альтернатива CAPM, то для
лучшего понимания принципи+
альных отличий между данными
моделями необходимо рас+
смотреть их на конкретном при+
мере.

Для проведения данного
анализа были выбраны следую+

щие компании: Verizon,
Comcast и CBS. Все три компа+
нии осуществляют свою дея+
тельность на территории США
и относятся к сфере телекомму+
никаций, следовательно, полу+
ченные значения ставки дискон+
тирования могут быть сопоста+
вимы, так как компании облада+
ют одинаковыми страновыми и
отраслевыми рисками.

В обоих случаях предполага+
ется, что вложение осуществля+
ется на 2 года.

Для расчета ставки по мето+
ду MCPM необходим ряд вход+
ных данных, представленных в
таблице 1.

В результате расчетов со+
гласно вышеизложенному алго+
ритму MCPM были получены
следующие значения (см.
табл.2):

Данные по расчётам, со+
гласно модели CAPM представ+
лены в таблице 3.

Полученные результаты под+
тверждают тезис, что из+за

специфики расчета бета+коэф+
фициента CAPM завышает зна+
чение ставки дисконтирования
для высокорисковых компаний
и занижает – для низкориско+
вых.

MCPM, напротив, дает более
сглаженные результаты и не пе+
реоценивает или, напротив, не+
дооценивает потенциальную
доходность от вложений. Так в
случае с компанией Verizon, ко+
торая является менее риско+
вой, нежели рынок в целом, зна+
чение ставки дисконтирования
по MCPM почти в 3,5 раза выше,
чем по CAPM. Ставка дисконти+
рования CBS по CAPM, напро+
тив, выше, чем по MCPM, так как
это высокорисковая компания.
Только в случае Comcast значе+
ния ставки дисконтирования
практически совпадают в свя+
зи с тем, что бета данной ком+
пании близка к единице и соот+
ветственно фактически не вли+
яет на конечную величину став+
ки.

Таблица 1.
Данные по ценным бумагам компаний.

Таблица 2.
Значения ставки дисконтирования по MCPM.

Таблица 3.
Компоненты формулы расчёта ставки дисконтирования по CAPM и её значе+
ния.



37

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2016
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

Выводы: достоинства и не+
достатки MCPM

Позиционируя MCPM как
альтернативу CAPM, её авторы
постарались максимально уст+
ранить недостатки CAPM в сво+
ей модели.

Так, одним из основных дос+
тоинств MCPM является отсут+
ствие умозрительных предпо+
сылок относительно рыночной
эффективности. Напротив, дан+
ная модель берет во внимание
реально существующие рыноч+
ные механизмы.

Кроме того, благодаря при+
менению модели Блэка+Шоуза
MCPM является многопериод+
ной моделью, то есть учитыва+
ет, на какой именно срок будут
связаны средства в форме ин+
вестиций.

Также данная модель уделя+
ет в равной степени внимание
как систематическим, так и не+
систематическим рискам.

Наконец, MCPM базируется
исключительно на прогнозных
данных, что помогает не только
нивелировать стандартную
ошибку, но и учесть будущие
рыночные тенденции.

Однако, как и любая другая
модель, MCPM не лишена оп+
ределенных недостатков.

Прежде всего, при расчете
ставки данным методом иссле+
дователь может столкнуться с
нехваткой информации. Для
проведения расчетов необхо+
димы данные не только по об+
лигациям, но и по акциям и оп+
ционам, притом все ценные бу+
маги должны совпадать по сро+
ку погашения. В действительно+
сти далеко не все компании
прибегают к использованию
подобных ценных бумаг в ходе
своей деятельности, в особен+
ности, если в качестве объекта
оценки выбран представитель
малого бизнеса. И хотя авторы
модели отмечают, что в данном
случае можно использовать
аналог – публичную компанию,
вряд ли подобные расчеты бу+
дут адекватной альтернативой,
так как у компаний малого и
крупного бизнеса априори раз+
ный набор рисков и степень их
влияния на эффективность дея+
тельности.

Важно также отметить, что
данная модель не подходит для
оценки проектов, так как в ее
основе лежит предпосылка о
том, что риск собственника
выше риска кредитора. Однако
в случае проекта, в том числе и
инновационного, собственник
зачастую оказывается в лучшем
положении, нежели кредитор,
так как он обладает инсайдерс+
кой информацией о проекте и
может анализировать, насколь+
ко тот успешен [4].

Наконец, несмотря на теоре+
тическую обоснованность и
привлекательность подхода, он
не получил широкого распрос+
транения на практике. Из круп+
ных компаний лишь Bayer AG
применяла данный метод в сво+
их расчетах [11]. Это означает,
что применение данной моде+
ли может повлечь за собой
трудности с сопоставимостью
с другими проектами, где ис+
пользовали более распростра+
ненные модели.

Таким образом, данная мо+
дель может применяться для
расчета ставки дисконтирова+
ния либо для публичных компа+
ний, прибегающих к выпуску
опционов, либо для закрытых
компаний, но только в случае,
если существуют сопоставимые
публичные аналоги.
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Введение
На современном этапе развития мирового сообщества всю

большую роль приобретают инновации, высокие технологии, ин+
теллектуальные ресурсы. Россия не стала исключением и активно
делает попытки конкурировать на мировом уровне в наноиндуст+
рии. Тем более ввиду текущей экономической рецессии и умень+
шающейся возможности эволюционировать за счет модели, ос+
нованной на сырьевом экспорте, инновационная структура разви+
тия представляется более оптимальной. Так, по словам бывшего
председателя Центробанка России, доктора экономических наук
С. Дубинина: «…настала пора наконец+то осуществить давно на+
зревшие структурные реформы в экономике, избавившись при
этом от экспортной сырьевой зависимости» [1]. В данный момент
Россия находится на стадии формирования перспективного нано+
технологического кластера. На IV Конгрессе предприятий наноин+
дустрии «Технологическое предпринимательство: современные
вызовы и факторы успеха» председатель правления УК «РОСНА+
НО» А. Чубайс заявил о положительной динамике в развитии оте+
чественной наноиндустриии по итогам 2015 года: «… темпы роста
кластера превышают темпы роста обрабатывающей промышлен+
ности + 12% против 4,5+5%» [2]. Многообещающее будущее дан+
ной отрасли может стать реальным при устойчивой государствен+
ной поддержке и смене вектора развития экономической модели
России.

Технологическое предпринимательство
Инновационная модель развития экономики характеризуется

таким понятием, как технологическое предпринимательство
(technology entrepreneurship). В 1990+х годах произошло отделе+
ние данного вида предпринимательства в самостоятельную об+
ласть знаний, когда в Кремниевой долине начали появляться вы+
сокотехнологические стартапы. Это крайне важный механизм для
развития наукоемкого продукта: от генезиса и реализации инно+
вационной идеи – до её коммерциализации. Таким образом, тех+
нологическое предпринимательство можно охарактеризовать, как
взаимодействие хорошо устоявшихся, смежных областей + пред+
принимательство и технологическая инновация [3]. В свою оче+
редь, со времен СССР существуют всевозможные НИИ, КБ и про+
чие научноориентированные организации, сосредоточившие внут+
ри себя высококвалифицированных ученых, научных работников,
инженеров с целью выполнения заказов на НИОКР. Но всех этих
научных сотрудников нельзя назвать технологическими предпри+
нимателями из+за того, что они являются узкоориентированными
специалистами в своей области знаний, вследствие чего времен+
ной период от проектирования и создания научного образца до
выхода на рынок и получения прибыли сильно затянут, либо вооб+
ще не преодолевается. Касательно области предпринимательства,
технологическое предпринимательство в корне отличается от тра+
диционного, разрушая целый ряд фундаментальных экономичес+
ких закономерностей. Краеугольные различия представлены в таб+
лице (табл. 1).

Технологическое предпринимательство – это еще не до конца
исследованная, но оформившаяся сфера, имеющая ряд ключевых
элементов, успешно взаимодействующих между собой [5]:

Êîíêóðåíòîñïîñîáíûå ïðîèçâîäñòâåííûåÊîíêóðåíòîñïîñîáíûå ïðîèçâîäñòâåííûåÊîíêóðåíòîñïîñîáíûå ïðîèçâîäñòâåííûåÊîíêóðåíòîñïîñîáíûå ïðîèçâîäñòâåííûåÊîíêóðåíòîñïîñîáíûå ïðîèçâîäñòâåííûå
ñèñòåìû ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòèñèñòåìû ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòèñèñòåìû ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòèñèñòåìû ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòèñèñòåìû ðîññèéñêîé ïðîìûøëåííîñòè
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Анализируется инновационная мо+
дель экономического развития Рос+
сии. Отдельно отмечается такое по+
нятие в рамках инновационной струк+
туры экономики, как технологическое
предпринимательство (technology
entrepreneurship). Подчеркиваются
его основные отличительные черты
от традиционного предприниматель+
ства. Рассматриваются элементы,
образующие данный вид предпри+
нимательства. Выстраивается при+
мерный процесс протекания техно+
логического предпринимательства.
Выделяется частный случай техноло+
гического предпринимательства –
корпоративное (внутреннее) пред+
принимательство. На примере госу+
дарственных корпораций «Росатом»
и «Ростех» демонстрируется возмож+
ный вариант развития корпоратив+
ного технологического предпринима+
тельства. Анализируется предпола+
гаемая модель производственной
системы высокотехнологичных инно+
вационных предприятий. На приме+
ре АО «Тихвинский вагоностроитель+
ный завод» рассматривается систе+
ма управления, базирующаяся на
принципах одной из моделей совре+
менного ресурсного менеджмента –
бережливое производство (Lean
Production).
Ключевые слова: технологическое
предпринимательство, корпоратив+
ное технологическое предпринима+
тельство, новый продукт/ технология,
инновация, производственная систе+
ма, ресурсное управление.
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Таблица 1.
Характерные различия традиционного и технологического предприниматель+
ства [4]

ѕ Технологический предпри+
ниматель – это признанный ве+
дущий катализатор в процессе
промышленного формирова+
ния и развития.

ѕ Консультанты – это сторон+
ние, независимые специалисты
в вопросах, не предусмотрен+
ных компетенцией технологи+
ческих предпринимателей.

ѕ Государство. Без поддер+
жки на государственном уров+
не развития наноиндустрии не
последует. Одной из главных
функцией государства является
формирование благоприятной
инновационной среды.

ѕ Корпорации. Существует
так называемое корпоративное
(внутреннее) технологическое
предпринимательство, при ре+
ализации которого именно кор+
порации являются основным
мотиватором и источником
финансирования.

ѕ Капитал – это основопола+
гающий фактор дальнейшего
развития инновационной идеи.

ѕ Рынок/ потребители. Ко+
нечная цель технологического
предпринимательства – это ти+
ражирование инновационного
товара на рынке и удовлетворе+
ние потребителя.

ѕ Кластеры – это форма вза+
имодействия, в первую оче+
редь, на технологическом уров+
не различных единиц на рынке
для достижения более высоких
целей.

ѕ Университеты. Их основная
функция – образовательная.

ѕ Технопарки – это способ
получения нового технологи+
ческого знания и объединения
существующей информации на
локальном организационном и
структурном уровнях.

Процесс технологического
предпринимательства является
трудно формализованным вви+
ду специфики рода деятельно+
сти. Он основан на трансформа+
ции трех опорных точек описы+
ваемой разновидности пред+
принимательства: источник
финансирования (1), продукт/
технология (2), технологичес+
кий предприниматель (3). На
каждом из пяти этапов просле+
живается определенная комби+
нация соотношений трех бази+

сов в зависимости от конкрет+
ной стадии развития (рис. 1).

Первые два этапа являются
зачаточными, сфокусирован+
ными скорее на преобразова+
нии второй опорной точки –
продукт/ технология. На двух
последующих этапах происхо+
дит комплексная модификация
базисной триады. Требуемые
капитальные вложения увеличи+
ваются в 100+1000 раз, вслед+
ствие чего уровень источника
финансирования повышается
и, соответственно, степень
сложности его достижения мак+
симальна. Важной особеннос+
тью этих двух этапов является
учреждение юридического
лица. Заключительный пятый
этап характеризуется непос+
редственным генезисом ново+
го продукта/ технологии. Следу+
ет отдельно отметить, что пере+
ход на каждую следующую ста+
дию развития отличается повы+
шенной трудностью, связанной
со специфичностью данного
вида предпринимательства.

Подытожив вышесказанное,
технологическое предприни+
мательство является система+

тической предпринимательс+
кой деятельностью, основанной
на трансформации фундамен+
тальных научных знаний в про+
мышленно применимые, эконо+
мически оправданные и востре+
бованные рынком технологии
[6].

Корпоративное технологи+
ческое предпринимательство

Частным случаем технологи+
ческого предпринимательства
является корпоративное, то
есть внутреннее предпринима+
тельство в рамках крупной кор+
порации. Его целью является
наращение внутриотраслевого
инструментария для генерации
инноваций, их коммерциализа+
ции и внедрения в промышлен+
ность. Внутреннее технологи+
ческое предпринимательство
чаще всего основано на корпо+
ративных исследовательских
работах. Данный механизм ре+
ализуют безусловно крупней+
шие компании, ставящие перед
собой амбициозные цели в ча+
сти развития инновационной
деятельности.

Заметным примером нали+
чия попыток выстраивания кор+

Рис. 1. Этапы технологического предпринимательства
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поративного технологического
предпринимательства в Россия
является государственная кор+
порация «Росатом». В контек+
сте развития корпоративного
технологического предприни+
мательства «Росатом» прово+
дит различные мероприятия на
ежегодной основе: конкурс «Ин+
новационный лидер атомной
отрасли», Международный фо+
рум молодых энергетиков и
промышленников «Форсаж»,
Молодежный форум «Энергия
поколений», где обсуждаются
основные условия для развития
корпоративного технологичес+
кого предпринимательства,
опыт создания инновационных
«экосистем» для генерирова+
ния новаций и их коммерциа+
лизации глобальными мировы+
ми компаниями, инициативы и
проекты госкорпорации, на+
правленные на развитие техно+
логического предпринима+
тельства в атомной отрасли.
Так, состоялся дискурс на од+
ном из круглых столов в рамках
форума «Энергия поколений+
2014» о необходимости созда+
ния внутри корпорации понят+
ного и эффективного механиз+
ма коммерциализации знаний:
от зарождения идей до их вне+
дрения и получения дохода
продажи в виде технологий или
лицензионных соглашений на
рынке в разрезе, поставленных
руководством таких задач, как
обретение «Росатомом» стату+
са крупной инновационной ком+
пании, поставляющей на миро+
вой рынок технологии, продукт
более, дорогостоящий, чем
традиционные материально+
сырьевые ресурсы, а так же до+
стижение дохода от продажи
лицензионных технологий на
уровне 1 млрд. рублей к 2017
году. В то же время на форуме
«Форсаж+2015» были сформу+
лированы примерные ответы на
ранее поставленные вопросы.
Так, сложившаяся администра+
тивная система на предприяти+
ях госкорпорации тормозит ге+
нерацию новых идей и, чтобы
решить эту проблему необхо+
дим «симбиоз параллельных
процессов» [7] – смена поколе+
ния управленцев и развитие

общественного мнения вместе
с воспитанием предпринима+
тельских навыков и лидерских
качеств у представителей ново+
го поколения, которые в буду+
щем, смогли бы внести необхо+
димые поправки, легализую+
щие и поддерживающие корпо+
ративное технологическое
предпринимательство.

Госкорпорация «Ростех» так
же развивает в своей структуре
технологическое предприни+
мательство. В 2015 году на кон+
ференции «Информационные
технологии на службе безопас+
ности оборонно+промышлен+
ного комплекса» госкорпора+
ция и Фонд развития интернет+
инициатив (ФРИИ) подписали
меморандум о стратегическом
партнерстве, который заключа+
ется в том, что участники будут
совместно развивать и интег+
рировать в дочерние структуры
Ростеха новые технологические
решения [8]. Новые высокотех+
нологические продукты будут
создаваться под определенные
цели корпорации согласно дей+
ствующему спросу на новые
проекты на предприятиях струк+
туры.

Производственные систеJ
мы высокотехнологических
предприятий

Рациональная производ+
ственная система – это необхо+
димое условие успешного фун+
кционирования инновационно+
го предприятия, стремящегося
достичь устойчивое конкурент+
ное преимущество на различ+
ных рынках путем развития и
модернизации промышленнос+
ти. По своей сути производ+
ственная система – это целе+
направленный процесс, благо+
даря которому происходит пре+
вращение отдельных элементов
системы в полезную продукцию
[9]. Основной целью производ+
ственной системы является ми+
нимизация затрат наряду с вы+
сочайшим качеством произ+
водственных процессов и вы+
пускаемой продукции, сокра+
щением времени выполнения
заказа и ростом производи+
тельности труда. Цель произ+
водственной системы предпри+
ятия занимает ключевое поло+

жение в задачах самого про+
мышленного предприятия и
выполнение этой цели предпо+
лагает осуществление постав+
ленных задач перед предприя+
тием.

Примечательным примером
высокотехнологичного пред+
приятия, выстроенного с нуля,
и, ставшего ведущим в СНГ по
выпуску грузовых вагонов ново+
го поколения, является АО «Тих+
винский вагоностроительный
завод». Он спроектирован с уче+
том применения современного
оборудования и комплексного
внедрения инновационных ин+
женерно+технических и техно+
логических решений, используя
опыт ведущих мировых лиде+
ров, что обеспечивает высокую
степень интеграции высоких
технологий в рамках единого
производственного цикла.
Сильное поступательное дви+
жение в промышленном секто+
ре так же обеспечено исполь+
зованием оптимальной произ+
водственной системы. Высоко+
технологичное инновационное
предприятие, которое отвеча+
ет современным мировым стан+
дартам в области транспортно+
го машиностроения применяет
систему управления, основан+
ную на принципах одной из мо+
делей современного ресурсно+
го управления – бережливое
производство (Lean
Production). «Непрерывная лик+
видация всех видов потерь и
совершенствование технологии
производства для снижения се+
бестоимости и оптимизации
использования производ+
ственных ресурсов» [10] стоит
особняком в стратегических
ориентирах предприятия. Вза+
имодействие инновационного
предприятия с системой управ+
ления производством, осно+
ванной на принципах совре+
менного ресурсного менедж+
мента выглядит не случайным
явлением, а вполне логичным.
Только способная отвечать на
вызовы современной мировой
экономической ситуации сис+
тема может работать эффектив+
но в рамках технологически ин+
новационных компаний.
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Заключение
Повышение конкурентоспо+

собности российской промыш+
ленности безусловно требует
внедрения новых интеллекту+
альных и технологических реше+
ний, однако перспективные раз+
работки нередко несут крупным
промышленным компаниям се+
рьезные инвестиционные рис+
ки. Технологическое предпри+
нимательство умело нивелиру+
ет возможные риски. Так же
внутреннее технологическое
предпринимательство пред+
ставляется оптимальной ини+
циативой для крупных корпора+
ций в рамках программ их стра+
тегического развития. Относи+
тельно организации производ+
ственного процесса становит+
ся очевидным, что предприя+
тия, которые ведут инновацион+
ную деятельность, скорее все+
го должны ориентироваться на
современные производствен+
ные системы, обладающие та+
кими свойствами, как гибкость
и адаптивность к внешней сре+
де.
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В связи с географической неравномерностью распростране+
ния технологий, формирующих уклады, существуют страны, и Рос+
сия одна из них, которые находятся в догоняющей позиции и воп+
рос выбора направления развития и ниши в глобальной экономи+
ке стоит для них более остро, чем для стран, реализующих превос+
ходство актуального, доминирующего технологического уклада.
Остро стоят вопросы о возможности и эффективности примене+
ния опыта стран, которые уже перешли на использование техноло+
гий нового уклада, вопросы о необходимости создания собствен+
ных производственных мощностей базирующихся на доминирую+
щих технологиях и способах производства. Ответы на эти вопро+
сы не столь очевидны без понимания фазы в которой находится
технологический уклад и понимания перспектив отраслей промыш+
ленности в грядущем укладе. Инвестиции в производства, бази+
рующиеся на технологиях, относящихся к уже уходящему техноло+
гическому укладу, которые может устареть в очень короткие сро+
ки, могут привести к необходимости очень серьезных дополни+
тельных вложений, в короткие сроки, в то время как поиск и выбор
перспективных направлений развития позволит получить страте+
гическое и экономическое преимущество на длительное время.

Таким образом изучение и углубление теории технико+техно+
логических укладов необходимо для решения острых экономичес+
ких вопросов настоящего времени, а все ускоряющийся прогресс
и, как следствие интенсификация смены фаз технологических ук+
ладов и самих укладов, заставляет человечество вся чаще искать
ответы на эти вопросы, поднимая актуальность исследований свя+
зи экономки с технологическим прогрессом.

Теория технологических укладов является одной из ветвей раз+
вития научной мысли, возникшей в попытках объяснить длинные
циклы развития экономики. Периодические циклы длинной 40+60
лет, в которые происходят чередования подъемов и спадов миро+
вой экономики. Впервые на них обратил внимание выдающий рос+
сийский ученый Николай Дмитриевич Кондратьев, опубликовав+
ший свое наблюдение за некоторыми экономическими показате+
лями в 1922г. Он изучал такие показатели как индексы цен, госу+
дарственные долговые бумаги, добыча угля, золота, производство
свинца, чугуна и прочие. Несмотря на то, что он продолжил свои
исследования, по политическим причинам, его труды получили
дальнейшее распространение на территории России только с на+
чалом перестройки Таким образом развитие теории длинных волн
в двадцатом веке в основном велось за пределами СССР.

Ввел термин “Кондратьевские волны” (Kondratiev waves), назван+
ный в честь отечественного ученого, для обозначения длинных
циклов в экономике Йозеф Алоиз Шумпетер австрийский и аме+
риканский экономист. Он так же обратил внимание на проблемы
внедрения инноваций и развил теорию “творческого разрушения”
– процесс который разрушает старую структуру, создавая на ее
месте новую, базирующуюся на инновациях. Он же заметил диск+
ретность развития инноваций, называя кластерами волны иннова+
ций. Таким образом, в его работах уже исследовалась взаимо+
связь инновационного процесса и дискретного экономического
развития.

Впервые термин “технический способ производства”
Techniksysteme был введен в 1975 году западногерманским уче+
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Сокольников Максим Александрович
академический советник секции Но+
вых технологических укладов, Рос+
сийская инженерная академия,
SokolnikovMaximA@gmail.com

Теория технологических укладов воз+
никшая за последнее столетие объяс+
няет многие процессы происходив+
шие в прошлом, выстраивая связь
между технологическим, экономичес+
ким и социальным развитием чело+
века. Актуальность теории технологи+
ческих укладов тем больше, чем бли+
же человечество к новому укладу. Со+
циальная, политическая и экономи+
ческая неопределенность этого пери+
ода заставляет все больше людей
искать причины происходящих собы+
тий и все возрастает желание на+
учиться понимать и предсказывать
нестабильность. Понимание долго+
срочных экономических процессов и
выработка методики определения
фазы технологического уклада не в
исторической ретроспективе, а в на+
стоящее время позволит улучшить
инструменты стратегического плани+
рования тем самым будет способ+
ствовать серьезному повышению
стабильности экономики. Применяя
данную теорию можно избежать круп+
ных инвестиционных ошибок и полу+
чить серьезное стратегическое пре+
имуществ.
Ключевые слова: Технологический
уклад, инновации, Циклы Кондратье+
ва, Креативное разрушение, техни+
ческий способ производства, базис+
ные инновации
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ным Герхардом Меньшем в его
книге “Технологический пат:
Инновации преодолевают деп+
рессию” (Stalemate in
Technology: “Innovations
Overcome the Depression”) Он
разделил базисные инновации
от инноваций усовершенство+
вания, показав что именно ба+
зисные инновации – технологи+
ческие новшества с промыш+
ленной реализацией, создают
новы отрасли в экономике. Он
же отметил что именно они от+
вечают за возникновение фазы
роста, являясь его причиной, в
то время как периоды спада
обуславливаются экономичес+
кой системой. В дальнейшем
данную теорию развивали такие
экономисты как Томас Кучинс+
кий, Кристофер Фримэн, сфор+
мулировавший понятие “техни+
ко+экономической парадигмы”,
его ученица Карлота Перес.

В отечественной экономи+
ческой науке термин “Техноло+
гичский уклад”, впервые вве+
денный Российскими экономи+
стами Львовым Дмитрием Се+
мёновичем и Глазьевым Серге+
ем Юрьевичем в статье “Теоре+
тические и прикладные аспек+
ты управления НТП” является
аналогом таких понятий как
“волны инноваций”, “технико+
экономическая парадигма”,
“технический способ произ+
водства”

Тем не менее, несмотря на
то, что теория длинных эконо+
мических циклов и технологи+
ческих укладов развивается до+
вольно значительное время
большим количеством как за+
падных, так и отечественных
ученых, на данную область эко+
номической науки еще не сфор+
мировалось единого мнения
как на причины длинных циклов,
так и на сам вопрос о существо+
вании технологических укладов.
И еще менее исследованы и тем
более интересны возможности
практического применения
этих теорий.

Целью использования тео+
рий технологических укладов
может быть как повышение ста+
бильности экономики, эконо+
мия ресурсов так и ускорение
научно технического прогресса.
Но согласно теории именно не+
стабильность экономики, в пе+
риод исчерпания возможнос+
тей главенствующего техноло+
гического уклада приводит к
естественному поиску капита+
лом путей развития, тем самым
создавая благоприятную эко+
номическую ситуацию для рас+
пространения всего нового.
Перед учеными, экономистами
обязательно возникнет вопрос
о создании искусственного мо+
тивирующего инструмента, вза+
мен естественного, но столь
разрушающего “экономическо+
го кризиса”.
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Technological way: to the
historical background

Sokolnikov M.A.
Russian engineering academy
The theory of techno+economic

paradigm arose in the last century
explains many processes occurred
in the past, building a link between
the technological, economic and
social development. The relevance
of the theory techno+economic
paradigm the higher, the closer
humanity to a new paradigm. Social,
political and economic
uncertainties of this period makes
more and more people look for the
reasons of what is happening and
the desire to learn to understand
and predict instability is growing.
Understanding the long+term
economic processes and the
development of methods for
determining the phase of the
techno+economic paradigm not in
history but now will improve the
tools of strategic planning thus
contribute to a serious increase in
economic stability. Applying this
theory it is possible to avoid major
investment mistakes moreover gain
significant strategic advantages.

Key words: techno+economic paradigm,
innovation, Kondratiev waves,
Creative destruction, technology
systems, basic innovations
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О предпосылках формирования банков исламского типа в
Евросоюзе

 Исламская финансовая система появилась в некоторых мусуль+
манских странах в 1970+х годах. Цель исламской финансовой сис+
темы – облегчить поступательный поток средств между владель+
цами сбережений и инвесторами. Отличие этой системы от евро+
пейской заключается в том, что она основана на принципах шари+
ата, поэтому, с точки зрения социальной, сложившуюся сегодня
так называемую «исламскую» систему субсидирования и принято
воспринимать как религиозно ориентированную и предназначен+
ную сугубо для верующих мусульман. Подобную точку зрения мож+
но оспаривать, но даже при таком подходе реалии состоят в том,
что исламские банки постепенно занимают все большую нишу в
банковском секторе стран мира. Сегодня они играют доминирую+
щую роль в исламской финансовой индустрии: их доля составляет
в общем объеме активов исламских финансовых институтов около
80% они работают более чем в 75 странах мира, причем не только
мусульманских, но и в европейских тоже, где за счет миграции и
более высокой рождаемости увеличение мусульманской части на+
селения происходит достаточно быстрыми темпами[6]. В сложив+
шейся в 2015годуситуации массового притока беженцев мусуль+
манского вероисповедания в Европу, часть которых осядет там
окончательно, определение возможности развития исламского
банкинга в странах ЕС и целесообразность их присутствия на ев+
ропейском финансовом рынке особенно актуализировалось. При+
водимые доводы, обосновывающие ту или иную позицию, делают
акцент, как правило, на религиозные предпочтения, недооцени+
вая экономическую сторону вопроса, либо наоборот утверждают,
что банки, основанные на принципе не брать деньги за помощь,
включая одолженные денежные средства (иначе говоря, не зани+
мать под проценты), выстроили свои эффективные механизмы
инвестирования, рациональное зерно которых может использо+
ваться вне связи с религиозными предпочтениями.

На практике одно от другого неотделимо и надо рассматри+
вать последствия развития банков исламского типа как вопрос
соответствия или несоответствия совокупности социально+эконо+
мических отношений, складывающихся в рамках системы создан+
ной банками исламского типа, реально существующим рыночным
условиям хозяйствования. Иначе говоря, анализ деятельности
исламских банков должен дать ответ на вопрос, может ли в сегод+
няшней ситуации и в будущем, с социально экономической точки
зрения, эффективно использоваться специфика их деятельности
в рамках уже сложившейся системы. При этом само название «ис+
ламские» банки следует воспринимать как особую систему ссуд,
отличающуюся от кредитных механизмов, принятых в отношении
с клиентами традиционных банков, развитых в большинстве стран
мира.

Основа выстроенного в традиционных банках механизма соот+
ветствует рыночным отношениям и положению: даешь свою соб+
ственность в пользование – получи вознаграждение, берешь в

Èñëàìñêèå áàíêè â ñòðàíàõÈñëàìñêèå áàíêè â ñòðàíàõÈñëàìñêèå áàíêè â ñòðàíàõÈñëàìñêèå áàíêè â ñòðàíàõÈñëàìñêèå áàíêè â ñòðàíàõ
Åâðîïåéñêîãî ñîþçà - ïîòåíöèàëÅâðîïåéñêîãî ñîþçà - ïîòåíöèàëÅâðîïåéñêîãî ñîþçà - ïîòåíöèàëÅâðîïåéñêîãî ñîþçà - ïîòåíöèàëÅâðîïåéñêîãî ñîþçà - ïîòåíöèàë
àäàïòàöèèàäàïòàöèèàäàïòàöèèàäàïòàöèèàäàïòàöèè

Кабш Марина Джаберовна,
магистрант, Финансовый университет
Мартыненко Надежда Николаевна,
к.э.н., доцент, Финансовый универ+
ситет

Статья посвящена эволюции и теку+
щему состоянию исламского банков+
ского рынка в странах Европейского
союза. Рассматриваются предпо+
сылки формирования банков ислам+
ского типа в Евросоюзе, проблемы,
негативно влияющие на присутствие
исламских банков в странах ЕС. Под+
черкивается наличие потенциала для
использования отдельных механиз+
мов деятельности исламских банков
на европейском рынке. В статье сде+
лан вывод: применяемые исламски+
ми банками способы выдачи ссуд
вполне могут быть альтернативой
традиционному кредиту для нему+
сульманских клиентов, заинтересо+
ванных в выгодных инвестициях с
учетом большей диверсификации
рисков. Использование таких спосо+
бов самими традиционными банка+
ми призвана увеличить надежность
возврата средств, отданных в ссуду.
Иными словами исламский банкинг
стал значительным сегментом финан+
сового рынка, а три страны + Иран,
Пакистан и Судан + решили полнос+
тью трансформировать свою финан+
совую систему и использовать толь+
ко исламский тип банковского финан+
сирования.
Ключевые слова: исламские банки,
Европейский союз, активы банков,
традиционные банки, финансовые
услуги.
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пользование чужую – плати.
Отсюда и иной механизм, зало+
женный в обеспечение возврат+
ности одалживаемых собствен+
ником средств, который носит
сугубо экономический смысл и
в силу своей целесообразнос+
ти, хотя и не противоречит за+
конам христианства, буддизма
и других религий, не облекается
по названию в форму одной из
них или их совокупности.

Возможно, банки исламско+
го типа, чтобы не акцентировать
внимание на исторической по+
доплеке формирования их ме+
ханизма на основе шариата,
просто следует называть иначе,
например, «нетрадиционные»,
«соучредительские» или«аль+
тернативные» (5), ибо основа их
вложений построена на равной
ответственности и равном пра+
ве получении дохода соразмер+
но с долей собственности бан+
ка и клиента. В любом случае
основой отношений остаются
отношения собственности. Об+
щепринятое название традици+
онных для всего мира «коммер+
ческих» банков в начале их об+
разования тоже имело в виду
обслуживание сферы торговли
(коммерции), закрепившееся
за всеми банками, несмотря на
то, что часть их стала обслужи+
вать реальный сектор экономи+
ки. Конечно, в данном контексте
можно объяснить сохранение
названия и тем, что сами тра+
диционные банки тоже занима+
ются коммерцией, торгуя день+
гами в различных формах и ви+
дах, так что изменять название
или нет –вопрос спорный, от+
ражающий противоречие при+
вычного названия и заключен+
ного в нем смысла.

Важнее то, что по имеющим+
ся данным, исламский банкинг
в странах ЕС находится на очень
ранней стадии развития и бес+
спорно имеет перспективы не
только на Европейском конти+
ненте. В Великобритании, кото+
рая является европейским ли+
дером финансов, работающих
по схеме исламских банков, ак+
тивы исламских банков состав+
ляют менее 1% от общего объе+
ма активов британского банков+
ского сектора [6]. Однако для

развития исламского банковс+
кого рынка в ЕС потенциал все
более увеличивается. Высокий
спрос на исламские финансо+
вые услуги как возможные аль+
тернативные банковские инст+
рументы, способные эффектив+
но сработать, сохраняя устой+
чивое положение банка в кри+
зисных условиях, поднялся,
прежде всего, после мирового
финансового кризиса 2008
года, в котором европейский
банковский сектор серьезно
пострадал. Заселение в Европу
беженцев из стран с мусульман+
ским вероисповеданием прак+
тически означает необходи+
мость завершения процесса
обоснования теоретических
позиций и предполагает нача+
ло перехода к реальным дей+
ствиям либо по созданию усло+
вий для распространения бан+
ков исламского типа такими,
как они есть, либо адаптации их
механизмов, встраиваемых в
систему традиционных банков,
к существующим в европейских
банках нормам и правилам.

Очевидно, что проблем, с
которыми сталкивается и стол+
кнется исламская банковская
отрасль в ЕС еще много и ре+
шить их не просто. Прежде все+
го, в большинстве стран ЕС эти
проблемы заключаются в отсут+
ствии соответствующего зако+
нодательства, способствующе+
го созданию и эффективной
деятельности банков исламско+

го типа. Особенно много несо+
ответствий заключено в форми+
ровании налогов и надзора,
проблем с управлением риска+
ми, высокой стоимостью ис+
ламских банковских продуктов.
Отрицательное воздействие на
распространение исламских
банков оказывают и враждеб+
ные настроения в европейском
обществе по отношению к ис+
ламу и, как следствие, кисламс+
кому банкингу.

В результате, по существую+
щим данным [2], активы ислам+
ских банков в 2015 составили 1
трлн. долл. США, оценки пока+
зывают, что те активы к 2018
вырастут до 3,5 трлн. долл. США
[2]. Как видно из рисунка, стра+
ной с наибольшим объемом
активов является Иран. В 2014
году активы исламских банков,
работающих в этой стране, со+
ставили 37% от общего объе+
ма глобальных исламских бан+
ковских активов. Второе и тре+
тье места заняли Саудовская
Аравия и Малайзия.

Исламские финансовые ус+
луги также предлагаются в дру+
гих странах мира, где прожива+
ют мусульманские меньшин+
ства, например, в США и Авст+
ралии. В 2013 году максималь+
ный объем финансовых активов
исламских банков оценивался в
50+60 млрд.долл. США [6].

Весьма сомнительно, что ис+
ламская финансовая система
может стать серьезной альтер+

Рис. 1. Распределение обшего объема активов исламских банков в мире. 2014г.
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нативой для традиционной бан+
ковской системы стран ЕС. Но
исламские банки могут быть
жизнеспособным дополнением
традиционных западноевропей+
ских финансовых учреждений.

Эволюция исламского
банковского дела в ЕвропейJ
ском союзе

В странах ЕС небольшое ко+
личество банков, предлагает
исламские финансовые продук+
ты и услуги. В основном эти бан+
ки, находящиеся в Великобри+
тании, которая считается евро+
пейским исламским финансо+
вым центром.

Большой шаг в осуществле+
нии исламских банковских услуг
в европейской финансовой си+
стеме был сделан в 1982 году,
когда инвестиционная компа+
ния Al Baraka, купила британс+
кие ценные бумаги, получила
лицензию депозитного учреж+
дения и была преобразована в
исламский банк. Созданный «Al
Baraka International bank» служил
британской мусульманской об+
щине лишь в ограниченной сте+
пени. Он направил свои услуги,
главным образом, состоятель+
ным арабам, которые проводи+
ли летний сезон в Лондоне. В
1980+ 1990+х годах бизнес «Al
Baraka international bank» рас+
ширился, в результате этого в
начале 1990+х годов этот банк
имел от 11 до 12 тыс. клиентов.
В то время банк предлагал фи+
зическим лицам текущие счета,
инвестиционные счета на осно+
ве исламского продукта муда+
раба, а также инструменты, свя+
занные с вопросами финанси+
рования жилищного строитель+
ства. Наиболее выгодным на+
правлением функционирования
«Al Baraka international bank»
было управление инвестиция+
ми: он напоминал скорее инве+
стиционную компанию, чем
банк. В июне 1993 года «Al
Baraka internationаl bank» закрыл
свои филиалы, но по+прежнему
продолжал действовать в каче+
стве инвестиционной компа+
нии. Клиенты банка получили
полный возврат вкладов, мно+
гие из них перевели свои день+
ги во вновь созданную инвести+
ционную компанию [7].

В 1995 году на конференции,
организованной Исламским
фондом, лорд Эдвард Джордж
(глава банка Англии в то время)
произнес речь, в которой обра+
тил внимание на динамичное
развитие исламского банкинга
в мусульманском мире и его
появление на международной
арене, а также на необходи+
мость привлечения исламских
банков в Великобританию. Он
также указал на ряд проблем и
трудностей, связанных с разви+
тием исламского банкинга в
Великобритании, конкретно –на
проблему банковского надзора
[1].

В 2001 году была создана
комиссия, в которую вошли
представители правительства
Великобритании, Управления
по финансовому регулирова+
нию и надзору (FSA), банков и
мусульманской общины. Ко+
миссия должна была опреде+
лить, какие юридические пре+
пятствия стоят на пути дальней+
шего развития исламского бан+
кинга в Великобритании. Од+
ним из крупнейших препят+
ствий являлся тот факт, что ис+
ламская ипотека взимала двой+
ной налог на покупку недвижи+
мости в банке и на передачу
имущества банком клиенту в
конце ипотечного срока [1]. В
результате действий указанной
комиссии государственный на+
лог на последующие продажи
имущества в 2003 году был от+
менен. Это был первый шаг, ко+
торый открыл дверь исламским
банкам в Великобританию и
уравнял шансы исламских бан+
ков с традиционными европей+
скими банками.

2004 год принес прорыв в
области британского исламс+
кого банкинга. В этом году ис+
ламский банк Англии (IBB) стал
первым полноценным исламс+
ким банком по работе с частны+
ми лицами, который получил
лицензию от FSA. Он был пер+
вый полноценный исламский
банк не только в Великобрита+
нии, но и во всем ЕС. В процес+
се лицензирования, который
потребовал больших усилий как
от FSA, так и банков, были рас+
смотрены два основных вопро+

са – безопасность вкладов и
роль шариата.

Дальнейшие шаги усовер+
шенствования законодатель+
ства были предприняты в 2004
и 2005 годах, они позволили,
применять такие исламские
финансовые инструменты, как
мушарака, мудараба и иджара.
Важно подчеркнуть, что в бри+
танских законах для исламской
финансовой системы никогда
не используются такие назва+
ния финансовых инструментов,
как мурабаха и иджара. Законо+
дательная власть Великобрита+
нии избегает употреблять араб+
ские термины, она всегда отно+
силась к типичным исламским
контрактам, как к контрактам
«альтернативного финансиро+
вания» [5].

В последующие годы в Вели+
кобритании были созданы не+
сколько других полноценных
исламских банков. Так, в 2014
году существовали уже шесть
полноценных исламских бан+
ков: Аль Райян Банк (бывший
Исламский банк Великобрита+
ния), Банк Лондон и Ближний
Восток, Европейский Исламс+
кий Инвестиционный Банк, Гей+
тхаус Банк, QIB Великобритания
и Абу+Даби Исламский банк. Из
числа этих банков только Аль
Райян Банк предоставляет роз+
ничные услуги (инвестиционные
счета и финансовые продукты),
он обслуживает примерно 50
тыс. клиентов [3]. Другие ис+
ламские банки были нацелены
как на работу с физическими
лицами (состоятельные клиен+
ты), так и с юридическими ли+
цами. Их главные продукты
включали в себя управление ак+
тивами и корпоративные бан+
ковские услуги. Поскольку боль+
шинство исламских банков в
Великобритании не зарегистри+
рованы на бирже, они не обяза+
ны публиковать свои финансо+
вые отчеты. Именно поэтому
невозможна оценка их финансо+
вого положения по сравнению
с другими банками. Это следу+
ет считать отрицательным фак+
тором, особенно когда дело ка+
сается розничных услуг. Ислам+
ский банк Британии сообщил о
потере 6,99 млн. фунтов стер+
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лингов в 2012 году1  потери в
2010 и 2011 составляли 8,1
млн. и 8,99 млн. фунтов стер+
лингов [3]. В 2012 году ислам+
ский филиал банка HSBC Ама+
на, отказался от операций в Ве+
ликобритании из+за якобы не+
удовлетворительных финансо+
вых результатов.

Текущее состояние исламс+
кого банковского рынка в Евро+
союзе как выражение проблем
и потенциала его адаптации

В Великобритании, помимо
перечисленных выше шести
полноценных исламских бан+
ков, 16 обычных традиционных
западноевропейских банков, в
том числе Barclays, Королевс+
кий Банк Шотландии,
StandardChartered, предостав+
ляют исламские финансовые
услуги через «исламские окна»,
которые являются отдельными
департаментами традиционно+
го банка, работающими с ис+
ламскими финансами. Их пре+
имущество перед полноценны+
ми исламскими банками заклю+
чается в основном в узнавае+
мом бренде. Некоторые клиен+
ты предпочитают работать
именно с такими банками из+за
их долгой истории и хорошей
репутации. Полноценные ис+
ламские банки пока не получи+
ли широкого признания в Евро+
пе. Число исламских банков в
Великобритании сравнительно
невелико, стоимость их акти+
вов, оценивается в 19 млрд.
фунтов стерлингов, что, как уже
указывалось, менее 1% от об+
щего объема активов британс+
кого банковского сектора. Со+
единенное Королевство являет+
ся абсолютным лидером по ре+
ализации исламского банкинга
в ЕС [6].

В 2013 году полноценных
исламских банков не было и в
других странах ЕС. Исламские
услуги оказывались только не+
сколькими исламскими окнами
во Франции, Германии и Люк+
сембурге (см. таблицу). Ситуа+
ция незначительно изменилась
в 2014 году: в Люксембурге был
создан полностью исламский
банк Euris bank с начальным ка+
питалом 60 млн. евро. Сегодня
банк предлагает розничные,

корпоративные и частные бан+
ковские услуги физическим и
юридическим лицам и планиру+
ет открыть филиалы в Париже
(Франция), в Брюсселе (Бель+
гии), Нидерландах, Франкфур+
те (Германии) [3].

Следует отметить, что в на+
стоящее время во Франции и
Германии – в двух европейских
странах с наибольшим мусуль+
манским населением –нет пол+
ноценных исламских банков. Во
Франции работают только две
ветви Исламского банкинга из
стран Ближнего Востока. Роз+
ничные банковские услуги пред+
лагаются только через «ислам+
ские окна», открытые в 2011
году Chaabi банк, дочерней ком+
паний группы Banque Populaire
du Maroc. Предложение банка
включает в себя исламский де+
позит и исламские продукты
финансирования недвижимос+
ти.

В октябре 2012 года Кувейт
и Турция подали заявление в
Федеральное управление фи+
нансового надзора Германии
(BaFin) на получение полной
лицензии банковских услуг для
своих исламских банков, чтобы
обеспечить выполнение всех
розничных услуг, в том числе
кредитные и депозитные опе+
рации в соответствии с кредит+
ным законом. Однако, лицен+
зия до сих пор не была предос+
тавлена. Одна из причин, по ко+
торой исламский банкинг не
развивается в Германии, может
заключаться в отрицательном
опыте взаимодействия немец+
ких турок с финансовыми уч+
реждениями. Объясняется это,
в частности тем, что несколько
турецких компаний (холдинги
Yibitas и Yimpas) в 1990+е годы
вышли на немецкий рынок с ис+
пользованием исламских фи+

нансовых продуктов. В скором
времени они привлекли, в ос+
новном через мечети, около
200+300 тыс. клиентов мусуль+
ман. Однако, из+за несостыков+
ки законодательств перечис+
ленные компании не смогли ра+
ботать на немецком рынке, и
большинство клиентов потеря+
ли свои сбережения.

Потери денежных средств,
оценка которых колебалась
между 5 и 50 млрд. евро, пока+
зывали возможный потенциал
исламских финансов, аккумули+
рованных и временно свобод+
ных денежных средств, в дан+
ном случае турецкой диаспоры
в Германии [4]. И одно времен+
но этот скандал вызвал боль+
шое недоверие среди мусуль+
ман, живущих в Германии, и
дискредитировал новые подхо+
ды в установлении исламского
банковского рынка в этой стра+
не. В связи с этим любые бан+
ковские структуры, которые хо+
тят получить клиентов в Герма+
нии, в первую очередь должны
завоевать доверие ее мусуль+
манского сообщества.

Выводы:
Исламские банки удовлет+

воряют значительную часть тех
же потребностей клиентов в
ссуде, что и обычные банки. Они
обеспечивают различные по+
требности в пополнении капи+
тала, но в случае с исламскими
банками эта потребность удов+
летворяется с учетом религиоз+
но приемлемых финансовых ус+
луг мусульманских общин. Од+
нако применяемые исламскими
банками способы выдачи ссуд
вполне могут быть альтернати+
вой традиционному кредиту
для немусульманских клиентов,
заинтересованных в выгодных
инвестициях с учетом большей
диверсификации рисков. Ис+

Таблица 1
Количество исламских банков и исламских окон в странах ЕС 2015
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пользование таких способов
самими традиционными банка+
ми призвана увеличить надеж+
ность возврата средств, отдан+
ных в ссуду. Учитывая вышеска+
занное в современной практи+
ке во многих мусульманских
странах исламский банкинг стал
значительным сегментом фи+
нансового рынка, а три страны +
Иран, Пакистан и Судан + реши+
ли полностью трансформиро+
вать свою финансовую систему
и использовать только исламс+
кий тип банковского финанси+
рования.

Появившись в качестве «Al
Baraka International Bank», в1980
году в странах ЕС исламский
банкинг начал свою деятель+
ность на британском рынке. И
сегодня Великобритания счита+
ется европейским лидером по
исламским банкам. Великобри+
тания добилась этого призна+
ния благодаря поддержке сво+
его правительства, контролиру+
ющих органов, репутации ми+
рового финансового центра и
денежных средств, получаемых
от стран Персидского залива,
которые помогли прижиться
исламским финансовым инсти+
тутам в этой стране.

Рынок исламского банкинга
в других странах, таких как
Франция и Германия, имеющих
большие мусульманские диас+
поры, не имеет полноценных
исламских банков, что говорит
о низкой вероятности того, что
исламский банкинг в ближай+
шее время может развиваться
так же динамично в ЕС, как и в
исламских странах. Но и недо+
оценивать потенциал исламс+
кого банкинга в Евросоюзе все+
таки нельзя, он заключен не
столько в расширении мусуль+
манской диаспоры в странах
Европы (включая увеличиваю+
щиеся потоки переселенцев),
сколько в экономической целе+
сообразности использования
аккумулированных временно
свободных денежных средств в
более надежные и часто более
дешевые вложения, чем может
предложить современный кре+
дит. Именно последнее может
в перспективе обеспечить суще+
ственное присутствие на евро+

пейском финансовом рынке
банков исламского типа. Их
вход в европейское простран+
ство вначале, скорее всего и в
значительной степени будет че+
рез «окна», которые и помогут
раскрыть многие преимуще+
ства исламской системы помо+
щи при недостатке средств с
обеспечением их возвратнос+
ти. Использовать же полный
набор потенциала таких банков
означает не просто преимуще+
ства вложений, но и аккумуля+
ции средств, которые направ+
ляются на развитие экономики
и способствуют процветанию
страны.

Среди основных факторов,
способствующие укреплению
положения исламских банков в
странах ЕС, таким образом,
можно выделить:

· большую и все увеличива+
ющуюся мусульманскую общи+
ну в ЕС;

· растущий спрос на выгод+
ные инвестиции, независимо от
вероисповедания;

· увеличение торговых отно+
шений между ЕС, АСЕАН и ССЗ,
где исламские банки имеют
значительное присутствие.

Вместе с тем, в настоящие
время все проблемы, с которы+
ми сталкивается исламская
банковская отрасль в ЕС, не ис+
черпаны:

· актуальным остается необ+
ходимость преодолеть отсут+
ствие соответствующего зако+
нодательства в большинстве
стран ЕС, особенно в связи с
налогами и вопросами надзо+
ра;

· проблемы, связанные с уп+
равлением рисками, возникши+
ми из+за отсутствия соответ+
ствующих инструментов и недо+
статочного сотрудничества
между учреждениями, работа+
ющими в разных странах;

· высокие затраты на продук+
ты исламских банков, которые
могут превышать плату за кре+
дит в традиционных банках;

· враждебность европейско+
го общества по отношению к
исламу и, как следствие –к ис+
ламскому банкингу в ЕС.

Если исламские банки не ре+
шат вышеперечисленных про+

блем, то их присутствие в стра+
нах ЕС останется незначитель+
ным. Маловероятно, что ислам+
ская финансовая система мо+
жет стать альтернативой для
традиционного банка,как это
происходит в некоторых му+
сульманских странах. Тем не
менее, если банки исламского
типа найдут способ преодолеть
многочисленные проблемы, то
потенциал их будет использо+
ван, и они станут жизнеспособ+
ным дополнением к традицион+
ным европейским финансовым
институтам.
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Islamic banks in the countries of
the European Union J
adaptation potential

Kabsh M.D., Martynenko N.N.
Financial university
Article is devoted to evolution and

current state of the Islamic banking
market in the countries of the
European Union. Prerequisites of
formation of banks of Islamic type
in the European Union, the problems
which are negatively influencing
presence of Islamic banks in EU
countries are considered. Presence
of potential for use of separate
mechanisms of activity of Islamic
banks in the European market is
emphasized. In article the
conclusion is drawn: the ways of
issue of loans applied by Islamic
banks quite can be alternative to
the traditional credit of the non+
Muslim clients interested in
favorable investments taking into
account bigger diversification of
risks. Reliability of return of the

means given to the loan is urged to
increase use of such ways by
traditional banks. In other words
Islamic banking became a
considerable segment of the
financial market, and three
countries + Iran, Pakistan and Sudan
+ have decided to transform
completely the financial system and
to use only Islamic type of bank
financing.

Keywords: Islamic banks, European
Union, assets of banks, traditional
banks, financial services.
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Важную роль в развитии экономики Азербайджана, а также фор+
мировании, развитии и существовании взаимосвязей между го+
сударством и предпринимателям, играет налоговая система. Но,
как и в любом государстве, Азербайджан также заинтересован в
том, чтобы налоговая система укрепляла экономическую стабиль+
ность и не оказывала негативного влияния на благосостояние граж+
дан. Для этого нужно периодически проводить мониторинг нало+
говой системы. При этом необходимо использовать возможнос+
ти негосударственной опросной деятельности по поводу налого+
вой системы.

Тут следует указать те моменты, на которые следует обратить
особое внимание. Во+первых, нормативно+правовая база налого+
вой системы должна периодически совершенствоваться. Во+вто+
рых, следует разработать кодекс профессионального нравствен+
ного поведения работающих в налоговой системе, уделить вни+
мание вопросам кадровой подготовки. При анализе статистичес+
ких данных и изменений в налоговых тарифах и ставках следует
уделить внимание макроэкономическому развитию страны. Очень
важно то, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев демонстри+
рует системный подход к деятельности налоговой системы. На
заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященным ито+
гам первой половины 2015 года и предстоящим задачам, Прези+
дент Ильхам Алиев, отметив, что налоговая система не должна
создавать искусственных препятствий и осуществлять незаконное
вмешательство в деятельность предпринимателей, подчеркнул,
что заявления и жалобы, поступающие от граждан должны быть
более внимательно рассмотрены, а в отношении сотрудников, до+
пустивших ошибки в работе, должны быть предприняты серьез+
ные меры [6]. В данном случае основным императивом служит то,
что одним из основных составных частей устойчивого развития
страны являются субъекты малого и среднего предприниматель+
ства. В настоящее время развитие малого и среднего предприни+
мательства необходимо во всех сферах экономики и в особеннос+
ти, в сфере услуг, которая оставила далеко позади сферу произ+
водства. Развитие малого и среднего предпринимательства важ+
но как с точки зрения увеличения налоговых поступлений в госу+
дарственный бюджет, так и обеспечения устойчивого и динамич+
ного развития национальной экономики [1, с.80+81].

Стоит особо подчеркнуть, что налоговая система сыграла боль+
шую роль в успехах, достигнутых республикой, и в кратчайшее вре+
мя в стране была создана устойчивая и гибкая налоговая система.
На сегодняшний день налоговая система представляет собой не+
отделимую часть экономической политики Азербайджана. Рефор+
мы в сфере налогов, усовершенствование налогового админист+
рирования, применение самых последних технологий создают базу
для формирования передовой налоговой системы. За последние
20 лет были определены основные направления налоговой поли+
тики, оптимальный уровень числа налогов и налоговых ставок,
достигнуты ряд успехов в сфере усовершенствования налогового
менеджмента. За прошедшие годы в стране были проведены зна+
чительные мероприятия по формированию либеральной и конку+
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рентоспособной, привлека+
тельной для инвесторов, про+
стой и в то же время прозрач+
ной и стабильной налоговой
системы. Стоит отметить, что
реформы в налоговой системе
отвечают динамическому раз+
витию азербайджанской эконо+
мики. Регулирование налого+
вых отношений, являющихся
одним из важнейших условий
перехода к рыночной экономи+
ке, формирование налоговой
системы в соответствии с меж+
дународными стандартами,
проведение гибкой налоговой
политики являлись составной
частью экономической страте+
гии, определенной общенаци+
ональным лидером. Гейдар
Алиев, указав, что «рыночную
экономику мы должны регули+
ровать при помощи налогов»,
уделял большое внимание усо+
вершенствованию налоговой
системы, созданию единой нор+
мативно+правовой базы, сни+
жению налоговых ставок и рас+
ширению налогооблагаемой
базы за счет снижения льгот,
стимулированию инвестиций в
экономику, созданию выгодно+
го налогового климата для ма+
лого и среднего предпринима+
тельства, а также проведению
целенаправленной работы по
повышению эффективности де+
ятельности налоговых органов.
Наряду с этим, по мере углуб+
ления экономических реформ в
стране, возникла необходи+
мость в усовершенствовании
законодательной и методологи+
ческой базы налогообложения.
Ряд недостатков в налоговом
законодательстве вызывало
справедливое недовольство
как налогоплательщиков, так и
самих налоговых органов.
Именно в таких условиях, под
руководством Гейдара Алиева
началась реорганизация нало+
говой системы страны. Приня+
тый по инициативе общенаци+
онального лидера Гейдара Али+
ева, Налоговый Кодекс Азер+
байджанской Республики сыг+
рал важную роль в устранении
данных проблем. На расширен+
ном заседании Кабинета мини+
стров, прошедшем 6 ноября
1998 года, мудрый руководи+

тель, подчеркнув важность раз+
работки и принятия Налогово+
го кодекса в краткий срок, дал
соответствующие поручения
правительству. Над разработ+
кой Налогового кодекса шла
напряженная и эффективная
работа, которая завершилась
обсуждением его в Милли Мед+
жлисе, где и была принята в
июле 2000 года. А с 1 января
2001 года данный кодекс всту+
пил в силу. После принятия На+
логового кодекса, с целью дол+
госрочного стимулирования
экономической активности,
стимулирования инвестиций,
увеличения остаточных средств
у предприятий, в течение 10 лет
налог на прибыль постепенно
снижался. Если в 2003 году его
ставка была снижена с 27 до
25%, то в 2004 году уже до 24%,
в 2006 году до 22%, а с 2010
года была установлена на уров+
не 20%. За прошедшие годы
был усовершенствован также
механизм подсчета подоходно+
го налога физических лиц. В
настоящее время в подсчете
данного налога применяют три
ставки. Повышение социальной
защиты населения и улучшение
финансового благополучия на+
селения всегда находится в цен+
тре внимания правительства. В
последние годы налоговое за+
конодательство также было со+
вершенствовано и в этом на+
правлении. Так, максимальный
размер доходов физических
лиц, облагающихся 14%+ным
налогом, в 2006 году был уве+
личен с 600 до 1000 манатов, а
в начале 2008 года до 2000 ма+
натов, а с 1 января 2013 года
до 2500 манатов. А снижение с
1 января 2010 года максималь+
ной ставки подоходного нало+
га с физических лиц с 35 до
30%, а с 1 января 2013 года до
25%, оказало положительный
эффект на улучшение финансо+
вого состояния населения и ле+
гализации заработных плат. А
снижение соответствующего
налога для лиц, занятых пред+
принимательской деятельнос+
ти с 35 до 20%, позволило урав+
нять подоходный налог для ин+
дивидуальных предпринимате+
лей и налог на прибыль для

юридических лиц и соответ+
ственно уравнять налоговую на+
грузку [5]. В 2014 году общие
налоговые поступления соста+
вили 9,1 млрд. долларов США
(в том, что прямые налоги
52,7%, косвенные налоги
39,2% и другие платежи 8,1%).
Соотношение налоговых по+
ступлений к ВВП составило
12,1% (прямые налоги 6,4%,
косвенные налоги 4,7% и дру+
гие платежи 1,0%). Общее чис+
ло налогоплательщиков соста+
вило 609,7 тысяч, из которых
плательщиков НДС 3,9%. Доля
налогоплательщиков в общем
населении составило 6,4%, а
средний размер налога на од+
ного налогоплательщика соста+
вило 14,9 тысяч долларов. Об+
щее число сотрудников налого+
вых ведомств составляет 2310
человек, в среднем на одного
сотрудника приходится 264 на+
логоплательщика и 3,9 млн.
долларов налоговых поступле+
ний [3, с.12]. Основным на+
правлением реформ, осуществ+
ляемых в последние годы в на+
логовой системе является дос+
тижение технологического раз+
вития службы, упрощение нало+
говых процедур с целью под+
держки развития бизнеса и по+
вышение налоговой порядоч+
ности у населения [4, с.7].

Усовершенствование право+
вых механизмов регулирование
деятельности налоговой систе+
мы также находится под конт+
ролем руководства страны. В
настоящее время под руковод+
ством президента Ильхама
Алиева идет процесс совер+
шенствования, модернизации
и соответствия налоговой сис+
темы всем современным миро+
вым стандартам. Стоит указать,
что налоговая политика была
отражена и в Концепции разви+
тия «Азербайджана 2020:
Взгляд в будущее», которая
предусматривают комплексные
меры в сфере экономической
политики. В рамках концепции
была принята «Стратегия раз+
вития налоговой системы в
2013+2020 годах», предусмат+
ривающее мероприятия, отно+
сящиеся к министерству по на+
логам. Основной миссией
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«Стратегии развития налоговой
системы в 2013+2020 годы» яв+
ляются формирование передо+
вой, совершенной и отвечаю+
щей всем международной стан+
дартам налоговой системы для
достижения Азербайджаном
целей экономического разви+
тия, стимулирование развития
ненефтяного сектора, увеличе+
ние налоговых поступлений,
формирование налоговой по+
литики, обеспечивающей раз+
витие инновационной экономи+
ки и усиливающей экспортный
потенциал ненефтяного секто+
ра, создание качественно новых
принципов сотрудничества
между налоговыми органами и
налогоплательщиками, осно+
ванными на партнерстве, повы+
шение налоговой культуры на+
селения, превращение привыч+
ки платить налоги в обществен+
ную норму. Основой текущей
налоговой политики, направ+
ленной на реализацию данной
миссию, является: приведение
налогового законодательства
Азербайджана в соответствие с
директивами Европейского
Союза и требованиями Все+
мирной Торговой Организа+
ции, обеспечение перехода от
пассивной к активной налого+
вой политике (перевод налого+
вой нагрузки с производства на
потребление), совершенство+
вание системы обслуживания
налогоплательщиков, повыше+
ние налоговой культуры, повы+
шение качества и количества
электронных услуг, развитие
международного сотрудниче+
ства в сфере налогов. Налого+
вая политика, служащая обес+
печению устойчивого развития
страны и успешно осуществля+
емая под руководством прези+
дента, позволит модернизиро+
вать налоговую систему Азер+
байджана и соответствовать
современными мировым стан+
дартам и сыграет важную роль

в обеспечении социально+эко+
номического развития и уско+
рении развития предпринима+
тельства, а также будет призна+
на в качестве основного источ+
ника формирования доходов
государственного бюджета.
Расширение применения ин+
формационных технологий, по+
строение электронных услуг на
качественно новых принципах
позволит усилить позицию в
данной сфере минналогов в ка+
честве исполнительного органа
[2, с.7+8].

Наряду со всем этим, в на+
логовой системе существуют
также определенные проблемы.
Часть проблем связана с тем,
что профессиональный уро+
вень ряда налоговых сотрудни+
ков ниже необходимого уровня.
Тут следует отметить, пробле+
мы диалога с предпринимате+
лями, а также просвещения в
сфере сбора налогов. С другой
стороны, проблемы порождают
необходимость совершенство+
вания правовых механизмов. А
важным вопросом должно
стать обеспечение максималь+
ной прозрачности в налоговой
системе. На повестке дня также
стоит необходимость устране+
ния бюрократических препят+
ствий и унификации делопро+
изводства. Считаем, что вер+
ность общего концептуального
подхода по указанным направ+
лениям должно дополнять дея+
тельность сотрудников налого+
вой системы.
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Занятия физическими упражнениями на регулярной основе яв+
ляются необходимым условием поддержания здоровья граждан.
Проведение таких занятий возможно в разных формах, в том чис+
ле в виде тренировочных занятий на базе финес+клубов. Доля на+
селения, пользующаяся платными услугами фитнес+клубов, имеет
устойчивую тенденцию к росту [1]. Это приводит к усилению конку+
ренции на рынке фитнес+услуг. В связи с этим, все более актуаль+
ным становится вопрос повышения уровня конкурентоспособнос+
ти фитнес+клубов при помощи не только ценовых, но и неценовых
методов. По мнению автора инструменты комплекса маркетинга
услуг фитнес+клуба являются основой для неценовых методов по+
вышения конкурентоспособности. Основной акцент в статье дела+
ется на рассмотрении компонентов продвижения.

В научной литературе принято выделять конкурентоспособность
товаров (или услуг) и конкурентоспособность фирмы [2, 3]. Под
конкурентоспособностью фирмы понимается способность конку+
рировать со своими соперниками, поставляющими на те же рын+
ки аналогичные товары или стремящиеся проникнуть на рынки [4].

В рамках данного исследования под конкурентоспособностью
услуг фитнес+клуба будем понимать их способность удовлетворять
потребности потребителей лучше, чем аналогичные услуги конку+
рентов или услуги+заменители, присутствующие на рынке, и спо+
собность увеличивать потребительскую ценность.

Ф. Котлер отмечал, что ключ к удержанию покупателей – предо+
ставление им исключительной потребительской ценности и борь+
ба за удовлетворение [5].

Основной услугой большинства фитнес+клубов является пре+
доставление клиентам условий для спортивно+оздоровительных
занятий (самостоятельных, групповых или под контролем специа+
листа), а также возможности использования дополнительных фак+
торов оздоровления и полезного досуга. При помощи своих услуг
фитнес+клуб стремится способствовать удовлетворению индиви+
дуальных потребностей потребителей, преимущественно связан+
ных с улучшением физического состояния организма и самочув+
ствия. Приобретая клубную карту или абонемент, клиент получает
право пользоваться услугами клуба. Основной доход большинства
фитнес+клубов формируется именно от продажи клубных карт. Та+
ким образом, конкурентоспособность услуг фитнес+клуба напря+
мую влияет на результаты его экономической деятельности эф+
фективность и представляет собой производную от успешных кон+
курентных действий самого клуба. Важно отметить тесную взаи+
мосвязь конкурентоспособности услуг фитнес+клуба с их позици+
онированием в сознании потребителей.

Фитнес+клуб должен стремиться установить оптимальное со+
ответствие между имеющимися ресурсами и способностями и
существующими рыночными возможностями. В условиях возрас+
тающей конкуренции достижение такого соответствия только на
основе ценовых методов зачастую не представляется возможным.

Инна Емельянова отмечается, что большинство фитнес+клубов
ориентируются, прежде всего, на ценовые методы позициониро+
вания за счет снижения цен и упускают из вида возможность неце+
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Краснов Евгений Викторович
соискатель ФГБОУ ВО «РЭУ им.
Г.В. Плеханова», Москва
ev_krasnov@mail.ru

В статье дается описание комплекса
маркетинга услуг фитнес+клуба, яв+
ляющегося основой для разработки
неценовых методов повышения кон+
курентоспособности. Приводится
пример классификации содержания
деятельности по продвижению услуг
фитнес+клуба. Дается авторское оп+
ределение конкурентоспособности
услуг фитнес+клуба. Обосновывает+
ся точка зрения о необходимости ак+
центированного выделения процес+
са по организации индивидуального
сервиса клиентов. Представленный
автором подход будет полезен при
разработке содержания комплекса
маркетинга услуг фитнес+клубов и не+
ценовых методов повышения конку+
рентоспособности.
Ключевые слова: конкурентоспособ+
ность фитнес+клуба, неценовые ме+
тоды конкуренции, маркетинг услуг
фитнес+клуба.
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нового позиционирования по+
требительской ценности [6].

По Ф. Котлеру, позициони+
рование представляет собой
комплекс мер по закреплению
в сознании целевых потребите+
лей образа товара (услуги) от+
носительно конкурирующих то+
варов (услуг), а так же форми+
рование для него конкурентос+
пособной позиции и маркетин+
гового комплекса [5].

Согласно современным
представлениям о маркетинге
услуг, к классическому содер+
жанию комплекса маркетинга
(продукт, цена, место продаж,
продвижение) добавляются три
дополнительные признака: пер+

сонал (сотрудники компании,
обслуживающие клиентов),
процесс предоставления услу+
ги (ключевые процессы, оказы+
вающие влияние на удовлетво+
ренность потребителя) и физи+
ческая среда (среда в которой
услуга представляется и предо+
ставляется клиенту, обеспечи+
вая визуальное и материальное
подтверждение качества услу+
ги). Перечисленные выше со+
ставляющие комплекса марке+
тинга услуг представлены на
рис. 1.

Как видно из рис. 1, нецено+
вые методы повышения конку+
рентоспособности фитнес+клу+
ба, основываются на использо+

вании следующих инструментов
маркетинга: продукт (услуга),
место продаж, продвижение,
персонал, процесс предостав+
ления услуг и физическая сре+
да. Выбор сочетания и напол+
ненности данных инструментов
зависит от индивидуальной
маркетинговой стратегии фит+
нес+клуба.

Ниже приводится обобщен+
ный список компонентов дея+
тельности по продвижению
фитнес+клуба, составленный на
основе классификации, пред+
ложенной международным экс+
пертом в области маркетинга
фитнес+клубов, Аланом Личем
[7].

Содержание таблицы 1 дает
представление о том, чем фит+
нес+клуб может наполнить дея+
тельность по продвижению
предоставляемых услуг. Каж+
дый из перечисленных компо+
нентов может быть рассмотрен
более подробно. Как отмеча+
лось выше, сочетание и напол+
нение компонентов индивиду+
ально для каждого фитнес+клу+
ба.

По мнению автора, учитывая
существующую на рынке фит+
нес+клубов тенденцию постоян+
ной индивидуализации услуг,
среди неценовых инструментов
комплекса маркетинга можно
отдельно выделить процесс по
организации индивидуального
сервиса клиента или групп кли+
ентов. На современном уровне
технологий такой подход впол+
не оправдан даже в клубах сред+
него ценового сегмента и по+
зволяет контролировать про+
цесс формирования и предос+
тавления индивидуальной по+
требительской ценности клиен+
ту фитнес+клуба или студии.

Описанный в статье подход
будет полезен фитнес+клубам и
другим физкультурно+спортив+
ным организациям для постро+
ения и реализации программ
по повышению конкурентоспо+
собности на основе неценовых
методов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. The IHRSA Global report.

The state of the health club
industry, 2015. – 93 с.

Рис. 1. Компоненты комплекса маркетинга услуг фитнес+клуба.

Таблица 1
Основные компоненты деятельности по продвижению фитнес+клуба.
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2. Современный стратеги+
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Казакова. – М.: Издательство
Юрайт, 2016. – 500 с.

3. Коваленко А.И. Теорети+
ческие и методические аспек+
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NonJprice methods of increasing
the competitiveness of the
fitness clubs.

Krasnov E.V.
Plekhanov RUE
The article describes the marketing mix

of services of fitness clubs, which
gives basis for the development of
non+price methods of increasing
competitiveness. Shows an
example of classification of
activities to promote services for
fitness clubs. Gives the author’s
definition of competitiveness of
services of fitness clubs. Argues the
necessity of focusing on the specific
process of clients’ personal service.
The author’s approach will be useful
in design the content of marketing
mix for and non+price methods of
increasing the competitiveness of
the fitness clubs.

Keywords: competitiveness of fitness
club, non+price methods of
competition, marketing of services
of fitness clubs.
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Трансформационные сдвиги в постиндустриальный период под
давлением парадигмы устойчивого развития обуславливают про+
смотр не только подходов к сущности ответственности корпора+
ций, но и вызывают изменения в целях и функциях их деятельнос+
ти. Как отмечают представители менеджмента крупных корпора+
ций, устойчивое развитие начинает играть важнейшую роль в кон+
курентной борьбе. По их мнению, концепция устойчивого разви+
тия является новым стратегическим управленческим подходом к
развитию корпораций, и его методы и инструменты должны пере+
сматриваться и обновляться [1, с. 27].

Проблемам исследования устойчивого развития посвящены
многочисленные труды отечественных ученых, однако эти иссле+
дования фокусируются преимущественно на федеральном и реги+
ональном уровнях. Среди ученых, исследующих устойчивое раз+
витие на микроуровне + уровне корпораций + следует выделить та+
ких, как И. Александрова, В. Ланговой, Л. Костырко, Г. Рогова и
других ученых. Однако публикаций, которые раскрывали теорети+
ко+методологические, методические и практические аспекты кон+
цепции устойчивого развития корпораций в РФ все еще недоста+
точно, что не позволяет создать надлежащий теоретический ба+
зис для ее практической имплементации.

Целью статьи является систематизация и анализ существую+
щих теоретических подходов к определению взаимосвязи устой+
чивого развития компании с ее успешностью.

Самым известным подходом, который переносит составляю+
щие макроэкономической парадигмы устойчивого развития на
уровень корпораций, является концепция тройного критерия или
триединая концепция устойчивого развития (англ. Triple Bottom
Line, TBL), предложенная Джоном Элкингтон [2]. Если раньше в
классической теории финансового менеджмента считалось, что
устойчивое финансовое состояние предприятия и его будущее
развитие зависят от сбалансирования трех ключевых критериев и
соблюдения установленных нормативных значений + оптимальной
структуры капитала (финансовая устойчивость), достаточного
объема наличных средств и рабочего капитала (ликвидность) и
финансовой рентабельности (эффективность), то современная
концепция устойчивого развития компании предусматривает рас+
ширение круга формирующих факторов и включение в их состав
необходимых дополнительных условий + социальное развитие и
защиту окружающей среды. Согласно концепции TBL, менеджеры
должны принимать управленческие решения, опираясь не только
на прогнозируемые финансовые показатели, а также на показате+
ли, отражающие социальные и экологические цели деятельности
корпорации. Центральным тезисом концепции тройного крите+
рия является сохранение трех видов капитала + экономического,
экологического и социального в целях обеспечения долгосрочно+
го экономического развития общества.

На рис. 1 приведены взаимосвязи между тремя целевыми пер+
спективами концепции тройного критерия расширением подхо+
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Павлова Елена Игоревна,
аспирант ТУ МЭИ
E+mail masolei@yandex.ru

Концепция устойчивого развития
компании становится все более до+
минирующей. Она охватывает все
аспекты как бизнес, так и обществен+
ной деятельности. В сегодняшних
экономических условиях ключевым
выбором корпораций по созданию
ценности являются поддержание ус+
тойчивости, а устойчивое создание
ценности более чем приоритетная
цель деятельности корпораций + это
императив. Как управленческая па+
радигма устойчивое развитие кор+
пораций базируется на трех состав+
ляющих + экономический рост, соци+
альный развитие, защиту окружаю+
щей среды. Данная статья посвяще+
на изучению факторов, что обеспе+
чивают успешность компании посред+
ством принятия управленческих ре+
шений в плоскости устойчивого раз+
вития.
Ключевые слова: устойчивое разви+
тие, успешность компании, факторы
стабильного развития, принципы
стабильного развития.
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дов к так называемому треу+
гольнике устойчивого развития
(англ. Sustainability Triangle) за
счет включения двух уровней:
уровня эффективности и уров+
ня результативности [3, с. 8].

Согласование этих различ+
ных точек зрения и их перевод
на язык конкретных мер, явля+
ются средствами достижения
устойчивого развития + задача
огромной сложности, посколь+
ку все три элемента устойчиво+
го развития должны рассмат+
риваться сбалансировано. Важ+
ны также и механизмы взаимо+
действия этих трех концепций.

Необходимость множе+
ственности целей и задач
объясняется потребностью в
ориентации фирмы в долго+
срочном периоде на удовлетво+
рение запросов различных за+
интересованных групп. Основ+
ная задача руководства фирмы
+ постановка целей, отвечаю+
щих интересам тех сторон, от
которых зависит жизнеспособ+
ность фирмы: ее клиентов, ак+
ционеров, менеджеров, со+
трудников и общества в целом
[6]. Следует отметить, что эко+
номическая составляющая три+
единой концепции в контексте
устойчивого развития предус+
матривает поддержку посте+
пенного устойчивого роста
доли рынка и объемов реали+
зации продукции, которые дол+
жны привести и к росту финан+
совых результатов, но в услови+
ях снижения затрат и не нанесе+
ния вреда окружающей среде.
Считается, что финансовый ре+
зультат должен достигаться в
условиях сокращения вредного
воздействия результатов дея+
тельности предприятия на ок+
ружающую среду, включая и че+
ловечество как часть природы.
Социальная составляющая кон+
цепции предусматривает ряд
мероприятий, связанных с раз+
витием человеческого капита+
ла предприятия, сохранением
его продуктивного потенциала
при предоставлении возмож+
ностей профессионального
развития и удовлетворения со+
циокультурных интересов[4].

Экономический и соци+
альный элементы, взаимодей+

ствуя друг с другом, порожда+
ют такие новые задачи, как дос+
тижение справедливости в рас+
пределении доходов и выгод
среди всех заинтересованных
лиц. В то же время взаимодей+
ствие социальных и экологичес+
ких факторов привела к появле+
нию еще одного фактора про+
изводства + социального капи+
тала, который рассматривается
более широко, чем человечес+
кий капитал, за счет включения
еще и социальных интересов
как стейкхолдеров первого кру+
га, так и общества. Для увели+
чения рыночной ценности соци+
ального капитала должны быть
осуществлены соответствую+
щие инвестиции в социальное
развитие. Экологическая со+
ставляющая устойчивого раз+
вития предусматривает обес+
печение целостности биологи+
ческих и физических природ+
ных систем. Особое значение
имеет поддержание жизнеспо+
собности экосистем, на кото+
рые оказывает влияние дея+
тельность компании, влияет и
на глобальную стабильность
всей биосферы. Итак, концеп+
ция устойчивого развития + это
новая управленческая филосо+
фия, когда любое управленчес+
кое решение принимается с
учетом и экономического, и
экологического, и социального
эффектов[5].

Компании+лидеры по вне+
дрению устойчивого развития
достигают долгосрочной цен+
ности для акционеров путем

объединения стратегий и уп+
равления, которое использует
рыночный потенциал для под+
держания устойчивого роста
объемов реализации продук+
ции и услуг и одновременно ус+
пешно снижает затраты и рис+
ки. Качество стратегии и менед+
жмента предприятия и его до+
ходы зависят от умелого соче+
тания возможностей и рисков,
возникающих в экономической
и социальной среде. Достиже+
ние устойчивости развития
компаний возможно при усло+
вии адекватного ответа на вы+
зовы в различных аспектах дея+
тельности[6]:

1) стратегия компании:
объединение долгосрочных
экономических, социальных ас+
пектов и проблем защиты окру+
жающей среды в бизнес стра+
тегии при поддержке глобаль+
ной конкурентоспособности и
репутации бренда;

2) финансовые цели: сочета+
ние требований акционеров об
увеличении финансовых резуль+
татов, долгосрочного экономи+
ческого роста, открытости в
коммуникациях и прозрачнос+
ти и понятности финансовой
отчетности;

3) политика по отношению к
клиентам: поощрение лояльно+
сти клиентов путем инноваци+
онных инвестиций в клиентский
сервис и поддержку связей с
клиентами, которые сосредота+
чиваются на технологиях и сис+
темах и позволяют наиболее
эффективно использовать фи+

Рис. 1. Эффективность и результативность в триаде устойчивого развития
компании[2]
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нансовые, природные и обще+
ственные ресурсы в долгосроч+
ной перспективе;

4) корпоративное управле+
ние: поддержание высоких стан+
дартов корпоративного управ+
ления, ориентированных и на
стейкхолдеров, в частности,
внедрение кодексов корпора+
тивного поведения и обнародо+
вания отчетов;

5) человеческий капитал: уп+
равление человеческими ресур+

сами в условиях обеспечения
продуктивного потенциала и
удовлетворения работников из+
за различного рода программы
обучения и создания адекватной
системы поощрения.

Переход к концепции устой+
чивого развития требует посте+
пенного изменения в традици+
онных составляющих управле+
ния компанией для обеспече+
ния долгосрочного создания
ценности.

В свете привлекательности
концепции устойчивого разви+
тия для бизнеса заслуживают
внимания результаты опроса
высшего руководства ведущих
корпораций относительно их
видения перспектив внедрения
принципов устойчивого разви+
тия в деятельность подконт+
рольных корпораций:

1) 93% руководителей рас+
сматривают устойчивость как
важный фактор для будущего
успеха своей компании.

2) 72% руководителей счи+
тают образование глобальной
проблемой в области развития
и наиболее важных решений для
будущего успеха их бизнеса.
Изменение климата является
второй проблемой, которую
выделили 66% респондентов.

3) 58% руководителей опре+
делить потребителей как важ+
нейшую группу из числа заин+
тересованных лиц, которые бу+
дут влиять на методы управле+
ния. 45% респондентов опреде+
лили сотрудников как вторую
важную группу заинтересован+
ных лиц.

4) 91% руководителей сооб+
щили, что их корпорация будет
использовать новые техноло+
гии (например, возобновляе+
мые источники энергии, энер+
гоэффективность, информаци+
онные и коммуникационные тех+
нологии) для решения вопро+
сов устойчивого развития в те+
чение следующих пяти лет.

5) 96% руководителей счи+
тают, что аспекты устойчивого
развития должны быть полнос+
тью интегрированы в стратегию
и операции корпорации (по
сравнению с 72% в 2007 году).

6) 49% руководителей опре+
делили сложность реализации
концепции из+за несоответ+
ствия действующих функций
управления, которые препят+
ствуют осуществлению комп+
лексного в масштабах всей кор+
порации подхода к постоян+
ству.

7) 88% руководителей счи+
тают, что критерии устойчиво+
го развития должны быть интег+
рированы в течение всего их
цепочки поставок. Только 54%
считают, что устойчивость дол+

Таблица 1
Составляющие традиционного управления корпорацией и управления, ори+
ентированного на устойчивое развитие
Источник: составлено по материалам [3]

Таблица 2
Показатели оценки эффективности устойчивого развития Роснефть
Источник: расчеты автора, по данным компании
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жна быть достигнута в рамках их
компании [1].

На основании вышеприве+
денных результатов опросов
можно сделать вывод, что на
сегодня большинство ведущих
мировых корпораций связыва+
ют их будущее развитие прин+
ципам устойчивого развития.
Корпорации планируют вне+
дрять основы устойчивого раз+
вития в свою стратегию и дея+
тельность, что позволит дос+
тичь конкурентных преиму+
ществ.

М. Томпсон указывает на+
правления трансформации
ключевых аспектов стратегичес+
кого управления с традицион+
ных тем, которые соответству+
ют требованиям концепции ус+
тойчивого развития (табл.1).

Оценка изменений в ключе+
вых элементах управления по+
зволяет увидеть те новые под+
ходы, которые меняют традици+
онное представление о цели
деятельности корпораций и
методы ее достижения. следу+
ет отметить, что на сегодняш+
ний день компании, чтобы со+
ответствовать условиям ответ+
ственного поведения по устой+
чивое развитие, большое вни+
мание корпоративной социаль+
ной ответственности (КСО) и
включают ее элементы в форми+
рование и формулирование
миссии. Кроме включения в
миссию обязательными явля+
ются инвестиции, которые под+
держивают устойчивое разви+
тие. Их наличие свидетельству+
ет о «Зрелость культуры» кор+
порации и выполнения опреде+
ленных в миссии целей. Важным
является смещение акцентов с
управления рисками к управле+
нию возможностями, также
дает возможность корпорации
быть устойчивой в условиях си+
туаций нестабильности и нео+
пределенности, в том числе и
кризисных.

Обеспечение устойчивости
также предусматривает посто+
янное проведение мероприя+
тий на поддержание лояльнос+
ти клиентов, персонала, акцио+
неров и общества. Культура
миссии предусматривает бо+
лее внимания уделять работни+

кам и персоналу, увеличивая их
доходы в виде платы и премий
и включения их в число лиц,
влияющих на принятие важных
решений по управлению корпо+
рацией. Компании+лидеры в
достижении устойчивого раз+
вития отмечают, что такие меры
приводят к росту оценки акций
рынком, а значит, максимизи+
руют общую доходность акцио+
неров. Изменение акцентов
происходит и в корпоративном
управлении, постепенно отхо+
дит от модели, ориентирован+
ной преимущественно на акци+
онеров (Shareholders Model)
модели, ориентированной на
широкий круг заинтересован+
ных лиц (Stakeholders Model).
Все эти изменения должны най+
ти отражение и в разработке
новой политики в отношении
коммуникаций с инвесторами,
акционерами, государством,
обществом и другими ключе+
выми стейкхолдерами. экспер+
ты отмечают, что в условиях
развитого рынка, когда сеть
конкурентов значительная и на+
сыщенная, выбор средств ком+
муникации предусматривает
использование преимуществ
имиджа компании, то есть тех
социопсихологических харак+
теристик, которые формируют
благоприятное отношение по+
требителей и инвесторов и об+
щее позитивное восприятие
компании. Именно поэтому
коммуникации имеют строить+
ся на связях со всеми заинте+
ресованными сторонами и при
этом имеют доносить работу
корпорации по созданию ее
положительного имиджа с уче+
том триединой концепции.

Оценку зависимости успеш+
ности компании в плоскости
действенного ее устойчивого
развития довольно сложно про+
вести в реалиях российской
экономики, в силу ограниченно+

сти соответствующего аналити+
ческого фактажа. Нами была
проведена работа по исследо+
ванию деятельности ведущей
российской нефтяной компа+
нии Роснефть.

Определим интегральные
показатели устойчивого разви+
тия компании трех функцио+
нальных подсистем Роснефти
по формуле

 ,
где, p

i
 – интегральный пока+

затель функциональной подси+
стемы,

  p
ij
 – показатель из группы

показателей определенной
подсистемы

m – количество показателей
в группе.

В таблице 3 представлены
интегральные показатели фун+
кционирования подсистем ус+
тойчивого развития.

Ваговой коэффициент эко+
номической эффективности
Роснефти имеет наименьший
уровень устойчивого развития
в 2014 году и составляет 0,51
пункта, что касается социаль+
ной и экологической эффектив+
ности то данные подсистемы в
деятельности Роснефти имели
приростные тенденции. Однако
интегральный показатель по
компании уменьшился, что сви+
детельствует о значимости эко+
номической подсистемы устой+
чивого развития компании.
Снижение показателей устой+
чивого развития компании на+
шло свое подтверждение и в
объемах чистой прибыли, что
получила компания, так за 2014
год, компания Роснефть полу+
чила не 38 млрд. руб. меньшую
прибыль нежели в 2013 году.

Концепция устойчивого
развития компании становится
все более доминирующей. Она
охватывает все аспекты как биз+
нес, так и общественной дея+
тельности. В сегодняшних эко+

Таблица 3
Интегральные показатели подсистем устойчивого развития Роснефти
Источник: расчеты автора, по данным компании
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номических условиях ключевым
выбором корпораций по со+
зданию ценности являются под+
держание устойчивости, а ус+
тойчивое создание ценности
более чем приоритетная цель
деятельности корпораций + это
императив. Как управленческая
парадигма устойчивое разви+
тие корпораций базируется на
трех составляющих + экономи+
ческий рост, социальный раз+
витие, защиту окружающей сре+
ды. Концепция устойчивого
развития является капитало+
формирующей концепцией.
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Connection of success of the
companies with realization of
the concept of a sustainable
development on them.

Pavlova E.I.
MEI
The concept of a sustainable

development of the company
becomes more and more
dominating. She covers all aspects
as business, and public work. In
today's economic conditions the
key choice of corporations on
creation of value are stability
maintenance, and steady creation
of value more than priority purpose
of activity of corporations is an
imperative. As the administrative
paradigm a sustainable
development of corporations is
based on three components +
economic growth, social
development, environment

protection. This article is devoted
to studying of factors that provide
success of the company by means
of adoption of administrative
decisions in the plane of a
sustainable development.

Key words: Sustainable development,
corporate sustainability, financial
performance
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Изучая социально – экономическую жизнь общества на разных
этапах ее развития, можно отметить, что она может принимать
различные организационные формы. Какая наиболее эффектив+
на. По остроумному замечанию американского экономиста Дж.
Гэлбрейта, «наилучшая экономическая система – это та, которая
максимально обеспечивает людей тем, в чем они больше всего
нуждаются». И современный этап нашего общественного разви+
тия является именно такой «наилучшей экономической системой».

Чаще всего современное общество называют «постиндустри+
альным», «информационным». Это обобщенный термин, характе+
ризующий сегодняшнее состояние общества, но мировые регио+
нальные и временные особенности дали возможность использо+
вать и другие характеристики общества, подчеркивая тем самым
сложность и многофункциональность «постиндустриального об+
щества»: «постцивилизация» (К. Боулдинг), «технотронное обще+
ство» (З. Бжезинский), «постэкономическое общество» (А. Винер),
«супериндустриальное общество» (Э. Тоффлер), «информацион+
ное общество» (Д. Белл, Е. Масуда, Т. Стоуньер), «посткапиталис+
тическое общество» (Р. Дарендоф), «программированное обще+
ство» (А. Турен), [7, c. 11].

Термин «постиндустриальное общество», по мнению российс+
кого академика В. Иноземцева, появился в 1917 г., но современ+
ные основы данной теории были разработаны Д. Беллом, Д. Рис+
маном, Э. Тоффлером, Дж. Гэлбрейтом и др. Термин « постиндус+
триальное общество» активно использовал в своих лекциях аме+
риканский социолог Д. Белл в середине XX в., тем самым, сделав
решающий вклад в популяризацию этой теории, а его книга «Гря+
дущее постиндустриальное общество» (1973 г.) стала значитель+
ным этапом в «получении гражданства» этого термина. Но перво+
начально это были лишь футурологическая концепция, определя+
ющая общие черты развития будущего общества, опираясь на эво+
люцию материального производства. И лишь после дальнейшей
разработки указанной концепции многими видными учеными со+
временности (о них говорилось выше), термин «постиндустриаль+
ное общество» стал использоваться повсеместно.

В теории постиндустриального общества выделяют три стадии
эволюции: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриаль+
ное.

Доиндустриальное общество основано на сельском хозяйстве,
добыче полезных ископаемых и рабочая сила занята производ+
ством предметов потребления в связи с неразвитостью средств
производства. Механизмы обмена и распределения крайне неэф+
фективны. Индустриальное общество основано на использовании
энергии, в основном обрабатывающее, эффективность производ+
ства растет за счет использования капитала, а не труда. Постинду+
стриальное общество основано в большей степени на производ+
стве услуг, чем материальных товаров. По мнению Д. Белла есть
два основных признака этого общества: центральная роль теоре+
тического знания и расширение сектора услуг по отношению к про+
изводящему хозяйству. Первый означает растущую зависимость
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Бакшеев Сергей Леонидович,
к.э.н., доцент, Сургутский государ+
ственный университет
eteri.baksheewa@yandex.ru

В статье рассматривается сущность
и черты информационного общества,
требования к современному работ+
нику этого общества. Показаны раз+
личные точки зрения современных
ученых на суть, историю возникнове+
ния и признаки нового общества, в
том числе Д.Белла (теория «постин+
дустриального общества»), Э.Тоф+
флера (теория «трех волн»). Делает+
ся акцент на социокультурной состав+
ляющей информационного обще+
ства, обозначенной А. Бузгалиным и
А. Колгановым понятием «креатосфе+
ра», как сфера культурных ценностей,
в которой доминирует свобода твор+
ческого саморазвития и самореали+
зации.
Подчеркивается важность таких ак+
туальность черт социокультурной со+
ставляющей информационного обще+
ства, оказывающие воздействие на
персонал, как повышение роли зна+
ний и информации и перманентное
образование, которые признаются в
обществе как ценность и рассматри+
ваются как уникальные ресурсы на+
циональных инновационных систем,
использование которых имеет свои
особенности. Рассматриваются пози+
тивные и негативные особенности в
сфере управления персоналом, выз+
ванные изменениями в новом обще+
стве.
Ключевые слова: Информационное
общество, персонал, информация,
знания.



63

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 4. 2016
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

от науки как средства модерни+
зации производства и внедре+
ния технологических новшеств.
А в целом значение постиндус+
триального общества опреде+
ляется тем, что оно: 1) укрепля+
ет роль науки и знания как ос+
новной институциональной цен+
ности общества; 2) делает про+
цесс принятия решений более
техническим, оно все непос+
редственнее вовлекает ученых и
экономистов в политический
процесс; 3) углубляет существу+
ющие тенденции в направлении
бюрократизации интеллекту+
ального труда и вызывает к жиз+
ни набор ограничителей тради+
ционных определений интел+
лектуальных интересов и ценно+
стей; 4) создает и умножает тех+
ническую интеллигенцию, под+
нимает серьезнейший вопрос
отношения технического интел+
лектуала к гуманитарному со+
брату [3, с. 57].

В отличии от предыдущих
обществ, постиндустриальное
представляет собой общество,
где люди взаимодействуют
друг с другом на основе основ+
ного ресурса – информации, а
технология производства ста+
новится наукоемкой. Если рас+
сматривать известную града+
цию общества, введенную
Э.Тоффлером (американским
футурологом и политологом),
то цивилизация представляет
собой сменяющие друг друга
волны. «Первая волна» + аграр+
ная революция, где символ –
мотыга, «вторая волна» + инду+
стриальная цивилизация (сим+
вол – конвейер), «третья волна»
+ современное общество, где
символ – компьютер [12]. Что
касается последнего символа
современного общества –
очень уместное сравнение.
Действительно, в новом обще+
стве ключевая роль отводится
информации и электронным
средствам, обеспечивающим
техническую базу для ее ис+
пользования и распростране+
ния. Поэтому широкое распро+
странение получил термин «ин+
формационное общество».

Впервые об обществе, осно+
ванном на работе с информа+
цией, стали говорить в 50+ х го+

дах прошлого столетия и это
было связано с появлением ки+
бернетики и математической
теории связи, а сам термин «ин+
формационное общество» стал
общераспостраненным к концу
ХХ столетия, в период «всеоб+
щей информатизации и компь+
ютеризации». Феномен инфор+
мации способствовал форми+
рованию нового понятия – «но+
вой экономики». Это ситуация,
когда с помощью информации
(другой вариант – информаци+
онной революции) растет про+
изводительность труда, снижа+
ется инфляция и безработица.
В этом смысле понятие «инфор+
мационное общество» более
конкретно, чем «постиндустри+
альное», но их общий недоста+
ток в том, они абсолютизируют
научно+техническую составляю+
щую современной эпохи. Изве+
стный философ Г. Маркузе не
случайно назвал современное
постиндустриальное общество
«царством комфортабельной,
мирной, умеренной демократи+
ческой несвободы, свидетель+
ствующей о техническом про+
грессе. В самом деле, что мо+
жет быть более рациональным,
чем подавление индивидуаль+
ности в процессе социально
необходимых, хотя и причиня+
ющих страдания видов деятель+
ности, или слияние индивиду+
альных предприятий в более
эффективные и производитель+
ные корпорации…» [9, с. 17].
Культура, политика и экономи+
ка при посредстве технологии
сливаются во всеобщую систе+
му, где производительность
стабилизирует общество и
удерживает технический про+
гресс в рамках господства. Тех+
нологическая рациональность
становится политической раци+
ональностью [9, с. 14].

Но не все так пессимистич+
но и односторонне, как выска+
зывается Г. Маркузе. Известные
российские экономисты А. Буз+
галин и А. Колганов для харак+
теристики социокультурной со+
ставляющей информационного
общества ввели понятие «креа+
тосфера» + это мир культурных
ценностей. Это сфера, где: 1)
доминирует творческая дея+

тельность и свободное время –
пространство и время свобод+
ного всестороннего развития
человека – объективный детер+
минант прогресса царства сво+
боды; 2) творчество становит+
ся внутренним стимулом дея+
тельности, что тормозит утили+
тарное потребление и провоци+
рует потребности в распредме+
чивании мира культуры; все это
приводит к 3) сокращению доли
и роли репродуктивного труда,
узкопрофессиональной дея+
тельности человека, подчинен+
ному общественному разделе+
нию труда и ориентированного
на утилитарное потребление и
массовую культуру [2, с. 76].

Указанная выше социокуль+
турная составляющая инфор+
мационного общества «под+
крепляется» двумя его основны+
ми чертами, прямо и косвенно
оказывающими воздействие на
персонал: 1) повышение роли
знаний и информации, 2) пер+
манентное образование.

Это можно объяснить следу+
ющим образом: информация и
знания сегодня представляют
уникальные ресурсы нацио+
нальных инновационных сис+
тем, использование которых
имеет свои особенности: 1) они
носят нематериальный харак+
тер и не могут быть полностью
уничтожены или израсходованы
как любой другой ресурс; 2)
любое использование знаний и
информации лишь увеличива+
ет их прирост; 3) рост объемов
информации и знаний приоб+
ретает непрерывный характер,
т.е. обновление данных ресур+
сов носит непрерывный харак+
тер и является достоянием все+
го общества в целом и отдель+
ных его членов. Но для эффек+
тивного использования этих
ресурсов необходима соответ+
ствующая технология их разви+
тия, в противном случае проис+
ходит консервация сложившей+
ся структуры хозяйствования.
Основной же сложностью здесь
представляется воспроизвод+
ство экономических отношений
(качественно и количественно)
– совокупность условий для
формирования работника бо+
лее высокого уровня, чем преж+
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де. И одним из важнейших та+
ких условий является образова+
ние. Чтобы соответствовать вы+
соким требованиям, работник
не просто должен быть образо+
ван, он должен обладать спо+
собностью к обучению, пере+
квалификации. Об этой харак+
терной тенденции говорят сра+
зу несколько фактов. Во всех
развитых странах мира посто+
янно увеличивается время, от+
водимое на обязательное обра+
зование. Ведь современное
производство требует от ра+
ботника широкого кругозора,
высокого общего культурного
уровня. Многочисленные
исследования показали, что
работник, обладающий общим
культурным запасом, намного
более восприимчив к новым
знаниям, более адекватно реа+
гирует в тех или иных ситуациях
и обладает большим творчес+
ким запасом. Именно поэтому
крупные японские корпорации
отправляют своих сотрудников
в так называемые, «культурные
поездки» в Европу за счет пред+
приятий. О том, что образова+
ние становится перманентным,
говорит и процесс «смыкания»
производства и образования.
Процессы переобучения и пе+
реквалификации постоянны на
предприятиях и осущест+
вляются за их счет. Формиру+
ется новая система мотивации,
где на первый план выходят та+
кие проблемы, как потребность
в образовании, свободе, повы+
шении своего культурного уров+
ня и т.д. Важнейшей стороной
этой мотивационной системы
является стремление к получе+
нию образования и к знаниям,
тем более, что есть четкая кор+
реляция между высоким уров+
нем образования и материаль+
ным достатком человека.

Все указанное выше опреде+
ляет следующие особенности в
сфере управления персоналом:
1) если рассматривать «управ+
ление персоналом» и «управле+
ние человеческими ресурсами»
как разные подходы, то в пер+
вом случае – это участие работ+
ников в трудовой деятельности,
а во втором случае – это систе+
ма сложных взаимоотношений,

где «фигурируют и стратегичес+
кие цели организации, и по+
требности работников, и опла+
та труда, и вопросы стимулиро+
вания, и многое другое…» [11,
с.123], 2) готовность персона+
ла к деятельности определяет+
ся тремя основными условия+
ми: информированностью (на+
личие информации и ее пони+
мание), обученностью (сово+
купность определенных знаний
и умение их применять), моти+
вацией (внутренним побужде+
нием к работе) [11, с.124]. Уточ+
ним, в последнем случае более
правомерно говорить о моти+
вационном комплексе работни+
ка – совокупности мотивов, 3)
сложность и неопределенность
реализации инноваций в сфере
управления персоналом, где
дуализм может включать следу+
ющее: противоречивость целей
участников инновационного
процесса, бюрократические
барьеры на пути внедрения уп+
равленческих нововведений,
разорванность отдельных ста+
дий инновационного процесса
(разработка, распространение
и внедрение) [10, с.406], 4) от+
сутствие жестких графиков ра+
бочего времени – работа мо+
жет быть сделана в течении
меньшего времени или со сдви+
гом во времени. Например, не+
которые специалисты IT техно+
логий адаптированы к ночному
образу жизни, при котором мак+
симум их работоспособности
выпадает на вечернее и ночное
время. К тому же время, кото+
рым располагает человек, де+
лится не только между трудом и
досугом, но может включать так+
же время на домашнее хозяй+
ство. Кроме того, нет четкого
распределения времени между
работой и досугом, то есть вре+
мя досуга может быть посвяще+
но чему+то, связанному с рабо+
той. Отсюда следует заинтере+
сованность в соблюдении балан+
са работы и личной жизни;

5) идентификация себя с
профессией, а не с организаци+
ей. Зачастую специалисты в
сфере IT не могут найти общего
языка с сотрудниками своей
фирмы в силу отпечатка своей
специальности;

6) заработок человека зави+
сит не только от заработной
платы, отработанного времени,
занимаемой должности, но и от
результатов его деятельности.
Работник информационных тех+
нологий может подать идею
или самостоятельно создать
бренд, способный полностью
изменить положение компании
на рынке продукции;

 7) человек потребляет на+
бор благ, который может при+
обрести на совокупный доход (с
учетом доходов, не связанных с
работой), а также произвести
самостоятельно в домашнем
хозяйстве;

8) решение о предложении
труда уже не индивидуальное, а
семейное, так как желание чле+
на семьи работать в сфере ин+
формационных технологий мо+
жет внести изменения в жизни
всего семейства;

9) полезность зависит не
только от потребления и досу+
га, но, например, для собствен+
ников своего дела, от желания
сохранить и передать свое дело,
от долгосрочного потока благ;

10) снятие территориальных
ограничения для работника –
информатизация общества, на+
чавшаяся в 80+х годах прошло+
го столетия открыла новый ин+
формационный ресурс – гло+
бальная сеть Интернет и новые
технологии, позволяющие ра+
ботать буквально в любом мес+
те миниатюрным персональ+
ным гаджетам и системам бес+
проводной связи [1, с.51].

Все это свидетельствует о
том, что «управление персона+
лом» как система эмерджентна,
что, в частности находит отра+
жение и в негативных особенно+
стях: 1) Дж. Гэлбрейт отмечал,
что различают три уровня ра+
ботников – с исключительными,
средними и заурядными спо+
собностями, и результаты дея+
тельности последних предуга+
дываются лучше всего, тем са+
мым «снимается и необходи+
мость в особо одаренных лю+
дях…» [6, с. 101+102], 2) масс+
медиа оказывают на работника
отрицательное воздействие,
т.к. если раньше книга учила ду+
мать, то сегодня экран учит ма+
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нипулировать, и «современные
обучающие программы рас+
считаны на подготовку «видио+
тов», растет число «пролетари+
ата знания», то есть людей, от+
лученных от книжно+газетной
продукции [8, с. 452, 461]. Это
в целом создает проблемы в
подготовке квалифицирован+
ного персонала, 3) Н. Винер (ос+
новоположник кибернетики)
отмечал, что «…для хорошей
статистики общества нужно со+
бирать данные в течение дли+
тельного отрезка времени при
существенно постоянных усло+
виях…», а если условия изменя+
ются + возникает «кажущаяся,
ложная точность». В результате
субъективная точка зрения экс+
перта «в оценке социологичес+
ких, антропологических и эко+
номических факторов» стано+
вится решающей. От себя до+
бавим, что различные суждения
о проблемах управления персо+
налом, равно как и его тенден+
циях могут быть ошибочны,
если не учитывать «основные
элементы динамики исследуе+
мой ситуации» в рамках «спе+
циально определенных пара+
метров» [5, с. 89+91].

Конечно, развитие совре+
менного общества есть диалек+
тический процесс, где вербаль+
ная оболочка постулирует изве+
стные истины, рассматривае+
мые специалистами информа+
ционного общества: все возра+
стающая значимость информа+
ции, знаний, рост благососто+
яния членов общества, эконо+
мический подъем и т.д., но, тем
не менее, «сложность анализа
современного этапа развития
состоит в том, что по большей
части мы вынуждены исследо+
вать не результаты, а процессы»
[4, с. 57], т.е. можно говорить о
когнитивной ригидности + него+
товности к созданию единой
новой концепции «управления
персоналом». Бесспорно одно
– мы живем в новой социаль+
но+экономической среде жизни
общества, где человек, его зна+
ния – наиболее ценный ресурс,
а воспроизводство созидатель+
ных качеств человека будет оп+
ределять дальнейший прогресс
общества.
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The theory of the information
society and human resource
management

Baksheyev S.L
Surgut State University
The article examines the nature and

characteristics of the information
society, the requirements of the
modern employee of the
company. Showing different views
of modern scientists to the heart,
the origins and characteristics of
the new society, including Daniel
Bell (the theory of «post+industrial
society»), E.Tofflera (the theory of
«three waves»). The emphasis is on
the social and cultural component
of the Information Society indicated
Buzgalin A. and A. Kolganov term
«kreatosfera» as the sphere of
cultural values, which is dominated
by freedom of creative self+
development and self+
realization. The importance of the
relevance of the social and cultural
features component of the
information society, affecting the
staff as enhancing the role of
knowledge and information and
permanent education, which is
recognized as a value in society and
treated as unique resources of
national innovation systems, the use
of which has its own
characteristics. We consider the
positive and negative features in the
area of ??personnel management,
caused by changes in the new
society.

Keywords: Information Society,
personnel, information, knowledge.
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В настоящее время основной пространственной структурой
региона является интегрированная. При этом конкурентоспособ+
ностью, в отличии от производственно+технологического комп+
лекса, интегрированные регионы не обладают. В связи с тем, что в
интегрированных регионах инвестиции приходят, как правило, не
в регион, а в корпорацию, которая является градообразующей,
инновационная деятельность в регионе зависит от условий, со+
зданных в корпорации; высококвалифицированные кадры стяги+
вает на себя также корпорация; а финансы и инновации обраща+
ются чаще всего за пределами данного региона. При этом инфор+
мация, используемая производственно+технологическим комп+
лексом региона, формализована и предельно специализирована.
Самостоятельные стратегии развития интегрированным регионам
просто не нужны. Они заменяются производственными стратегия+
ми корпораций [1,с.315]. В России примерно одна четверть всех
субъектов Федерации имеет монопрофильную экономику и основ+
ным донором их бюджетов выступают крупные вертикально+интег+
рированные корпорации. Интересы интегрированных регионов
сосредоточены в основном в разработке природных ресурсов или
в их первичной переработке. В настоящее время происходит транс+
формация структуры регионов путем формирования кластеров.

 Основоположником теории кластерного развития является
М.Портер, который изучил данную проблему посредством иссле+
дования конкурентных позиций более 100 отраслей различных
стран. М. Портер обратил внимание на то, что наиболее конкурен+
тоспособные в международных масштабах фирмы одной отрасли
обычно сконцентрированы в одном регионе. Это связано с волно+
вой природой инноваций, распространяемых вокруг себя наибо+
лее конкурентоспособных компаний и затрагивающих поставщи+
ков, потребителей и конкурентов данных компаний [6, с.370]. В
регионе возникает «кластер» – сообщество сконцентрированных
по географическому принципу фирм, тесно связанных отраслей,
взаимно способствующих росту конкурентоспособности друг дру+
га. И все же нельзя любой территориально+производственный ком+
плекс предприятия и производств объявить кластером. Ценность
последнего заключается, во+первых, в наличии внутренней конку+
рентной среды, а во+вторых, в существенном присутствии класте+
ра в глобальной экономике, в наличии у него сильных конкурент+
ных позиций на мировом рынке. Обычно на территории существу+
ет ограниченное количество кластеров, но именно они обеспечи+
вают конкурентоспособность региона на основе конкурентоспо+
собности их товаров.

Нами предложен алгоритм формирования и структура иннова+
ционной бизнес+стратегии, включающей анализ рыночной среды,
анализ рыночных возможностей предприятия, кластера, региона
(рис. 1).

Инновационная бизнес+стратегия включает весь комплекс ме+
роприятий по созданию инновационных товаров и услуг, форми+
рованию ценовой политики и ценообразованию, расширению рын+
ков сбыта, в том числе и глобальных, мотивации сбыта продукции
и формирования спроса на нее. Контроль реализации инноваци+
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дарственный технический универси+
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«МАОП», Московский государствен+
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Руководством страны поставлена за+
дача по формированию инновацион+
ной организации экономики. В пер+
вую очередь это касается регионов.
На современном этапе экономичес+
кого развития выделяются две основ+
ные модели пространственной орга+
низации регионов: интегрированная
и сетевая. Интегрированная модель
была реализована еще в эпоху инду+
стриализации и связана с домини+
рованием в региональном хозяйстве
крупных массовых промышленных
производств. Они – основное место
работы большинства трудоспособно+
го населения региона, главный ис+
точник налоговых поступлений в бюд+
жет, значимый фактор формирова+
ния инфраструктурного хозяйства
региона и финансовых потоков. В на+
стоящее время в регионах формиру+
ется сетевая (кластерная) структура.
При этом кластеры могут создавать+
ся в различных отраслях экономики.
Собранные вместе предприятия и
организации, входящие в сеть коо+
перации и взаимодействия, образу+
ют научно+производственный клас+
тер, настроенный на создание и вне+
дрение инноваций.
Ключевые слова: кластер, регион,
структура экономики, модель.
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Рис.1. Алгоритм формирования и реализации инновационной бизнес страте+
гии региона.

онной бизнес стратегии пока+
зывает ход ее выполнения. В
случае отклонения от плана ее
можно корректировать путем
диверсификации: дифферен+
циации товаров путем исполь+
зования инноваций и диффе+
ренциации видов деятельности
предприятий, кластеров и ре+
гиона.

Высокая конкурентоспособ+
ность региона держится имен+
но на сильных позициях отдель+
ных кластеров, тогда как вне них
даже самая развитая экономи+
ка может давать посредствен+
ные результаты. В современной
экономике конкурируют не от+
дельные предприятия и отрас+
ли, а кластеры.

Для реализации деловой
продуктово+технологической
стратегии, позволяющей осва+
ивать инновации, необходима
кластерная структура экономи+
ки, когда в рамках кластера со+
здается новация, производ+
ство опытных образцов и се+
рийное производство [2, с.51].

Инновационная экономика
региона предусматривает,
прежде всего, кластерную инф+
раструктуру региона (табл. 2).

Региональная инфраструкту+
ра должна включать развитой
рынок труда, включающий сис+
тему подготовки, переподго+
товки и повышения квалифика+
ции персонала; рынок иннова+
ций на основе промышленной
политики, включая информаци+
онное, научное, технологичес+
кое и инновационное обеспече+
ние; финансовый рынок, осно+
ванный на финансовой и финан+
сово+кредитной политике, бюд+
жетной обеспеченности и вен+
чурном финансировании. При
этом формирование кластер+
ной инфраструктуры должно
обеспечиваться со стороны го+
сударства и, естественно реги+
онов.

Формирование кластерной
инфраструктуры способствует
организации кластеров. Клас+
терная политика в управлении
характеризуется тем, что цент+
ральное внимание уделяется
укреплению взаимосвязей
между экономическими субъек+
тами – участниками кластера, в

Рис. 2. Структура кластерной инфраструктуры региона.

целях упрощения доступа к но+
вым технологиям, распределе+
нию рисков в различных фор+
мах совместной экономичес+
кой деятельности, совместного
использования знаний и основ+
ных фондов, ускорения процес+
сов обучения за счет концент+
рации и физических контактов
специалистов высокого уровня.

Собранные вместе пред+
приятия и организации, обра+
зуют производственный клас+
тер. При этом нами рассматри+
вается возможность создания

нескольких видов кластеров:
+ общепризнанный по тер+

риториальному признаку (ме+
жотраслевой) кластер, на осно+
ве тесно связанных отраслей,
взаимно способствующих рос+
ту конкурентоспособности друг
друга;

+ отраслевые кластеры. При+
мером отраслевого кластера
может служить корпорации.
Например, корпорация «Рос+
химзащита», созданная на базе
Тамбовского научно+исследо+
вательского института хими+
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ческой промышленности
(НИХИ), в который вошли око+
ло 30 предприятий России по
производству средств хими+
ческой защиты.

+ сетевой кластер, когда вок+
руг крупного (основного) пред+
приятия концентрируются ма+
лые и средние, взявшие на себя
определенные операции обще+
го технологического процесса
(изготовление инструмента и
оснастки, производство комп+
лектующих изделий, производ+
ство тары и упаковки и т.д.). Та+
кой кластер способствует раз+
работке и внедрению иннова+
ций, росту производительнос+
ти труда основного предприя+
тия и способствует развитию
малого и среднего бизнеса.

По нашему мнению, отрасле+
вые кластеры должны строить+
ся вокруг НИИ и/или КБ, вклю+
чать несколько предприятий,
обеспечивающих внедрение и
тиражирование научных разра+
боток НИИ. При этом предпри+
ятия должны получать научную,
методическую, информацион+
ную поддержку, а также внут+
реннюю кооперацию.

Примером тому могут по+
служить кластеры в машино+
строении.

Примерная структура маши+
ностроительного кластера по

производству оборудования
для переработки полимерных
материалов:

1. Научно+техническое, ин+
формационное и методическое
обеспечение,

исполнитель + Научно+иссле+
довательский институт.

2. Научно+техническое, ин+
формационное и кадровое
обеспечение,

исполнитель Тамбовский
государственный технический
университет.

3. Производство, сбыт и
сервис химического и поли+
мерного оборудования, испол+
нители – заводы по производ+
ству полимерного оборудова+
ния:

+ ОАО «Тамбовполимер+
маш», г. Тамбов;

+ ОАО «Ярполимермаш», г
Ярославль;

+ ОАО «Им. Л.Б.Красина», г.
Кострома;

+ ОАО «Металист», г. С+Пе+
тенрбург и др.

В кластер могут входить так+
же основные потребители ма+
шиностроительной продукции,
участвующие в финансирова+
нии новых разработок. Пред+
приятия, входящие в кластер
могут пользоваться общей про+
изводственной инфраструкту+
рой (логистикой, производ+

ственными услугами и т.д.), а
также инфраструктурой регио+
на по месту расположения пред+
приятия. Отраслевой или ме+
жотраслевой принцип постро+
ения кластера состоит, прежде
всего, в целях производства и
обновления продукции и служит
удовлетворению потребностей
в ней, осуществляя концентра+
цию производственных мощно+
стей, кооперацию и специали+
зацию [4, с.25].

В настоящее время можно
сказать, что кластерная струк+
тура региона более конкурен+
тоспособна, потому что потен+
циал кластера многократно воз+
растает. В кластере предприя+
тия остаются самостоятельны+
ми, но они имеют доступ к об+
щему производственному, ин+
теллектуальному, информаци+
онному, трудовому и финансо+
вому потенциалам [3, с.167].

Особо необходимо остано+
виться на сетевой модели клас+
тера, которая является проек+
цией производственных сетей
на регион – так называемые
«сети, привязанные к месту»
(networks of place). Сеть осно+
вана на том, что включает в себя
автономные и взаимозаменяе+
мые звенья – производствен+
ные комплексы и предприятия.

Особенно удобно формиро+
вать сетевые аграрные регионы,
когда вокруг перерабатывающе+
го предприятия объединяются
в сеть сельскохозяйственные
предприятия – поставщики сы+
рья (предприятия по выращи+
ванию свеклы и сахарный завод,
сельхозпредприятия по постав+
ке молока и маслосырзавод).

На базе машиностроитель+
ных предприятий, с целью по+
вышения качества продукции и
роста эффективности, за счет
углубления разделения труда
также можно формировать
сети (кластеры).

Сетевой принцип построе+
ния производственных структур
на основе франчайзинга, то
есть построение сетей из малых
и средних предприятий вокруг
крупного предприятия – сете+
вые фирмы.

При этом вокруг крупного
предприятия создаются малые

Рис. 3. Сетевая модель машиностроительного предприятия (кластера).
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и средние предприятия по со+
зданию и внедрению инноваций
(венчурные фирмы), производ+
ству различных деталей, напри+
мер из пластмасс, комплекту+
ющих изделий, по разработке
и внедрению микропроцессор+
ных систем управления, тары и
упаковки, технологической ос+
настки, роботов и манипулято+
ров как комплектующих изде+
лий к оборудованию, оказыва+
ющих услуги по ремонту обору+
дования, зданий и сооружений,
электрооборудования, по сбы+
ту продукции и т.д. Для любого
участника сети потеря свободы
с избытком компенсируется
снижением неопределенности
внешнего окружения.

В этом случае крупное пред+
приятие не отвлекается от ос+
новного вида деятельности: со+
здания, производства и сбыта
инновационной продукции, а
малое предприятие имеет по+
стоянный спрос на его продук+
цию и ее сбыт. На рисунке 3 по+
казан сетевой машинострои+
тельный кластер.

Конкурентные преимуще+
ства создания сети должны быть
раскрыты с нескольких точек
зрения, с точки зрения эффек+
тивности и результативности.

В этом случае обеспечивает+
ся:

1. Эффект масштаба произ+
водства – эффективность круп+
ного предприятия, которому
возможно приобретение высо+
копроизводительного дорого+
стоящего оборудования [5,
с.213].

2. Гибкость производства –
малые и средние предприятия
входят в состав кластера и обес+
печивают рыночную адаптацию
к изменяющейся внешней сре+
де. Для любого участника сети
потеря свободы с избытком
компенсируется снижением
неопределенности внешнего
окружения.

3. Снизить себестоимость
можно благодаря доверитель+
ным отношениям [8, с.43]. Ры+
ночные трансакционные или ко+
ординационные и производ+
ственные издержки можно
уменьшить путем рекурсивных

обменов, которые становятся
возможными, если достигнуто
взаимопонимание или, по
крайней мере, заслуживающие
доверие взаимодействие. Бла+
годаря экономии на трансакци+
онных издержках, вся сеть мо+
жет стать более эффективной и
прибыльной.

4. Сети более гибки и эффек+
тивны. Они могут лучше при+
спосабливаться к сложностям
внешнего окружения по причи+
не больших возможностей раз+
ной по специализации пред+
приятий, входящих в кластер.

5. Сеть предприятий (клас+
тер) может действовать как еди+
ное целое крупное предприя+
тие, если того требует обста+
новка, используя, таким обра+
зом, эффект масштаба.

6. Дифференциация продук+
та позволяет полнее удовлетво+
рять потребителей и они согла+
шаются платить больше за те
продукты, которые восприни+
мают как наиболее соответству+
ющие их потребностям [7,
с.408].

Выводы: Таким образом,
формирование кластерной
структуры региона может про+
исходить тремя видами класте+
ров:

+ отраслевой кластер во гла+
ве с НИИ и опытным производ+
ством и отраслевые предприя+
тия реализующие инновацион+
ные товары и технологии голов+
ного НИИ, что способствует
формированию инновацион+
ной экономики в данном реги+
оне и за пределами региона;

+ территориальный межот+
раслевой кластер, тоже как пра+
вило во главе с НИИ и опытным
производством, объединяю+
щий производственные пред+
приятия разных отраслей, рас+
положенных в одном регионе;

+ сетевая модель кластера,
когда малые и средние пред+
приятия работают по догово+
рам с крупным предприятием.

Кластерная структура регио+
на позволяет повысить конку+
рентоспособность региона и
отдельных предприятия за счет
производства и сбыта иннова+
ционной продукции.
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Formation of cluster structure of
economy of the region

Bezpalov V.V., Zharikov V.D.,
Zharikov V.V.

Russian economic University, Tambov
state technical University, Moscow
state humanitarian+economic
University

The head of state set the task of
formation of an innovative economic
organization. First of all it concerns
regions. At the present stage of
economic development there are
two main models of spatial
organization of regions and
integrated network. The integrated
model was implemented in the era
of industrialization and is
associated with dominance in the
regional economy of large mass
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industrial production. They are the
primary place of work the majority
of the population of the region, the
main source of tax revenues, a
significant factor in the formation
of infrastructure of the region and
financial flows. Currently, in the
regions formed a network (cluster)
structure. While clusters can be
created in various sectors of the
economy. Collected together
businesses and organizations
included in the network of
cooperation and interaction, form a
scientific and production cluster
that is configured for creation and
innovation.

Key words: cluster, region, economic
structure, model.
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Хозяйствующие субъекты в настоящее время осуществляют
свою деятельность в условиях быстро меняющейся реальности.
Как геополитического, так и локального характера [3].

К геополитическим изменениям мы можем отнести:
+ введение экономических санкций против ряда отраслей и круп+

ных компаний Российской Федерации;
+ глобальное падение цен на нефть, и ожидаемое снижение цен

на природный газ, снижение объемов поставок углеводородного
сырья на внешний и внутренний рынок [10];

+ появление глобальной террористической угрозы в лице ИГИЛ,
ведение активных военных действий на Ближнем Востоке с участи+
ем двух основных союзников Российской Федерации — Сирийс+
кой Арабской республики и Исламской республики Иран;

+ напряженность в странах ЕС, связанная с волной миграции
беженцев из государств Ближнего Востока и Северной Африки.

+ изменение формулы мировых торговых соглашений, падение
авторитета и уменьшение роли ВТО (всемирной торговой органи+
зации) и появление соглашений НАФТА (Североамериканская ас+
социация свободной торговли) и ТТП (транс+тихоокеанского парт+
нерства), тенденции превращения регионального экономическо+
го союза в полноценную торговую организацию.

К локальным мы можем отнести:
+ падение производительности и культуры труда;
+ отсутствие вменяемых стратегий развития страны и регио+

нов;
+ усиление налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты;
+ отсутствие установленных правил ведения хозяйственной де+

ятельности, давление административного аппарата, коррупция;
+ высокий уровень инфляции;
+ ограничение доступа для хозяйствующих субъектов к долго+

временным и недорогим источникам заемного финансирования;
+ отсутствие развитого внутреннего рынка ценных бумаг;
Вышеуказанные причины формируют среду, в которой в насто+

ящее время предприятиям приходится осуществлять хозяйствен+
ную деятельность.

Выявление признаков надвигающегося, но еще не проявивше+
гося кризиса дает руководству хозяйствующего субъекта большие
возможности по локализации кризисной ситуации, выходу из нее,
и требует меньших временных и материальных затрат на проведе+
ние таковых мероприятий.

Так как управление в кризисной ситуации существенно отлича+
ется от управления в условиях стабильной работы организации,
оптимально разработанный комплекс мер и его успешная реали+
зация позволят хозяйствующему субъекту изменить отрицатель+
ный вектор жизни предприятия и перейти от спада к новому этапу
развития [2].

Необходимо иметь ввиду, что набор антикризисных действий
всегда индивидуален для деятельности каждого хозяйствующего
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Своевременное обнаружение кризи+
са в деятельности хозяйствующего
субъекта, несомненно, является од+
ной из важнейших задач в системе
антикризисного управления. Выявле+
ние признаков надвигающегося, но
еще не проявившегося кризиса дает
руководству хозяйствующего субъек+
та большие возможности по локали+
зации кризисной ситуации, выходу
из нее, и требует меньших времен+
ных и материальных затрат на про+
ведение таковых мероприятий. Не
менее важным и ответственным, в то
же время, является этап устранения
причин и последствий кризиса, ко+
торый требует от менеджмента хо+
зяйствующего субъекта привлечения
всех средств и ресурсов, материаль+
ных, финансовых, профессиональных,
в условиях ограниченного времени.
В статье предложен алгоритм анти+
кризисного управления деятельнос+
тью хозяйствующего субъекта с уче+
том определения стадии кризисного
процесса, принятия необходимых
стратегических решений и оператив+
ных мер на различных стадиях кри+
зиса. Указанные мероприятия реко+
мендуется относить к методам инно+
вационного реформирования, кото+
рое является одним из элементов
опережающего антикризисного уп+
равления.
Ключевые слова: хозяйствующий
субъект, кризис, диагностика состо+
яния организации, антикризисное
управление, антикризисные мероп+
риятия
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субъекта. Универсальных про+
цедур не существует, также как,
не может существовать точных
схем, эффективно действующих
во всех без исключения хозяй+
ствующих субъектах. Система
антикризисных мероприятий
должна разрабатываться для
хозяйствующего субъекта с уче+
том его отраслевой принад+
лежности, размеров, организа+
ционной формы, особенностей
учетной политики, стадии жиз+
ненного цикла, стадии кризис+
ного процесса.

В данном материале приве+
дены примерные схемы реали+
зации наиболее оптимальных и
целесообразных наборов дей+

ствий, которые выработаны с
целью преодоления кризиса с
учетом интенсивности протека+
ющих кризисных явлений их
масштабов. Выработка и реали+
зация антикризисных процедур
в деятельности организации
должна проходить с соблюде+
нием принципов: адаптивности,
синергии, самоорганизации,
опережающего управления,
оперативного реагирования,
рациональности [1]. На рис. 1
представлен рекомендуемый
алгоритм разработки антикри+
зисных мероприятий, включаю+
щий в себя следующие этапы:

1. Этап определения стадии
кризисного процесса.

2. Этап определения анти+
кризисной стратегии.

3. Этап определения анти+
кризисных действий.

Этап оценки выбранной и
реализованной стратегии.

На первом этапе происходит
сбор и анализ информации о
внутренней и внешней среде де+
ятельности хозяйствующего
субъекта, а также выявление ста+
дии кризисного процесса. Выяв+
ление стадии кризисного про+
цесса осуществляется после
проведения общего анализа фи+
нансово+экономического состо+
яния хозяйствующего субъекта.
На основании результатов про+
веденного анализа определяем
направление дальнейшей рабо+
ты. Если при проведении анали+
за были обнаружены отклонения
в деятельности хозяйствующего
субъекта, это указывает на то, что
кризис уже имеет место. В этом
случае, определяется стадия
кризисного процесса и степень
тяжести кризиса.

Если отклонений в деятель+
ности хозяйствующего субъек+
та не выявлено, производится
диагностика проявлений скры+
того кризиса. В случае приме+
нения хозяйствующим субъек+
том принципа опережающего
управления, последующие эта+
пы антикризисного управления
направляются по этому пути.

Меры по стабилизации отли+
чаются не только для разных
стадий кризиса, но и в преде+
лах скрытого кризиса они будут
различны. Скрытый кризис мо+
жет классифицироваться на
следующие виды в зависимос+
ти от численного значения ши+
рины охвата и глубины [5]:

1. Скрытый зарождающийся
кризис (20–40%).

2. Скрытый развивающийся
кризис (40–70%).

3. Скрытый прогрессирую+
щий кризис (70–100%).

 В качестве мер по преодо+
лению первого вида могут при+
меняться те, основные акценты
которых будут направлены на
устранение неблагоприятных
факторов, из+за которых сло+
жилась угроза скрытого кризи+
са. В данном случае достаточ+
но внести незначительные кор+

Рис. 1. Алгоритм антикризисного управления деятельностью хозяйствующего
субъекта
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ректировки в стратегию разви+
тия хозяйствующего субъекта,
а также устранить факторы, по+
влиявшие на появление небла+
гоприятных тенденций.

 В случае скрытого кризиса
второго вида становится необ+
ходимым проведение структур+
ного анализа стратегии разви+
тия хозяйствующего субъекта с
целью разработки корректиру+
ющих мер, направленных на
нормализацию текущей дея+
тельности хозяйствующего
субъекта. На втором этапе про+
исходит выбор направлений и
методов по борьбе с кризисом.

 Третий вид уже содержит в
себе опасность перехода в ост+
рый кризис. В данном случае
необходимо проведение стра+
тегических изменений. В связи
с этим комплекс мероприятий,
разрабатываемый в случае об+
наружения такого вида кризиса
должен базироваться на фунда+
ментальных принципах деятель+
ности хозяйствующего субъек+
та, меры по ликвидации про+
грессирующего скрытого кри+
зиса, аналогичны мерам по вы+
ходу из острого кризиса, и не+
сут в себе значительный пере+
смотр стратегии развития хо+
зяйствующего субъекта, вплоть
до миссии и целей.

Разным видам кризиса будут
соответствовать различные
стратегии выхода из него. В со+
ответствии с разработанным в
рамках данной работы методом
антикризисную стратегию необ+
ходимо вырабатывать в зависи+
мости от того, по какой группе
показателей были зарегистри+
рованы отклонения, сигнализи+
рующие об угрозе кризиса.

Основная задача на данном
этапе — раскрытие наиболее
уязвимых мест, то есть опреде+
ление направлений деятельно+
сти или групп показателей, где
зафиксированы и локализова+
ны критичные отклонения. Ло+
кализация производится путем
поиска причин, обусловивших
возникновения кризиса в дея+
тельности хозяйствующего
субъекта. Для этого, например,
можно использовать пример+
ные схемы поиска причин воз+
никновения кризисного про+

цесса по симптомам кризиса,
построенные в виде дерева це+
лей. Например, если пиковые
сигналы о возникновении скры+
того кризиса зарегистрирова+
ны по группе показателей эф+
фективного использования вне+
оборотного капитала и инвес+
тиционной активности, необхо+
димо выявить, по какому пока+
зателю сигналы об угрозе кри+
зиса достигли максимального
значения, и изменение каких
составляющих этого показате+
ля явились причиной возникно+
вения сигнала. Это и будет слу+
жить признаком кризиса, по
которому, можно определить
причины кризиса. Таким обра+
зом, ширина охвата и глубина
поражения кризисом деятель+
ности хозяйствующего субъек+
та определяет направление и
характер действий по выходу из
кризисной ситуации.

При остром кризисе для фи+
нансово+экономической и про+
изводственной стабилизации
хозяйствующего субъекта тре+
буется в полной мере исполь+
зование внутренних резервов.
При ликвидации такого кризи+
за комплекс применяемых мер
носит более жесткий характер.
Для этого необходимо полнос+
тью пересмотреть стратегии и
миссию хозяйствующего
субъекта, его цели и задачи.
Оперативные мероприятия по
выходу из такого кризиса раз+
рабатываются на основе пере+
работанной, скорректирован+
ной стратегии, с учетом заново
сформулированных целей.

При хроническом кризисе
практически единственным ва+
риантом эффективного реше+
ния для функционирования хо+
зяйстчующего субъекта являет+
ся разработка новой стратегии
развития, которая требует кар+
динальных, не всегда удобных,
решений. Из разработанных и
принятых к рассмотрению но+
вых стратегий, с учетом суще+
ствующих стратегий, а также
когда+либо применявшихся
конкретным хозяйствующим
субъектом, выбирается и при+
нимается наиболее предпочти+
тельная, с точки зрения эффек+
тивности, стратегия развития в

кризисной ситуации. Как след+
ствие, в дальнейшем, успешно
реализованные мероприятия
по выходу из кризиса форми+
руют набор антикризисных ме+
роприятий хозяйствующего
субъекта, которые могут быть
использованы в дальнейшем
при разработке мер по преодо+
лению кризисных ситуаций в
релевантных случаях.

После выбора оптимально+
го варианта стратегии решения
кризисной ситуации и нивели+
рования ее последствий выпол+
няется разработка оператив+
ных, поэтапно реализуемых,
мероприятий по преодолению
кризиса. Положительный эф+
фект могут дать только тщатель+
но проработанная система ан+
тикризисных мер, которая сна+
чала может быть представлена,
как стратегический проект с
дальнейшим его воплощением
в стратегическом плане.

Стратегический план разра+
батывается с учетом отрасле+
вывх, региональных и иных осо+
бенностей деятельности хозяй+
ствующего субъекта. При этом,
система бухгалтерского, фи+
нансового, управленческого
учета и особенностей менедж+
мента, также могут быть пере+
смотренны. Данный план под+
разделяется на соответствую+
щие антикризисные мероприя+
тия, содержание и состав кото+
рых должен соответствовать
стадии кризисного процесса и
масштабам поражения кризи+
сом организации [6].

Антикризисные мероприя+
тия формулируются и ставятся
в виде отдельных конкретных
задач, решение которых явля+
ется необходимым в данный
момент. Основные принципы,
соблюдение которых является
обязательным при разработке
антикризисных мероприятий:

1.Реалистичность.
2.Ограниченность во време+

ни.
3.Рациональность (затраты

на решение проблемы не долж+
ны превышать полученного в
результате их проведения эф+
фекта).

Стратегический план анти+
кризисных мероприятий дол+
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жен предусматривать возмож+
ность оперативного внесения
корректировок и содержать
альтернативные варианты раз+
вития событий. По мере поступ+
ления новых данных об измене+
нии окружающей среды и в за+
висимости от результатов уже
реализованных мероприятий,
должны претерпевать измене+
ния его содержание и основные
акценты.

В рамках проводимых ис+
следований в зависимости от
того, по какой группе показа+
телей зарегистрированы наи+
большие сигналы о наличии
кризиса, примерами стабили+
зационных мероприятий при
обнаружении симптомов латен+
тного кризиса могут служить
следующие меры [4]:

1.По группе показателей
платежеспособности:

+ восстановление ликвидно+
сти активов;

+ восстановление рацио+
нального соотношения активов
и пассивов со средним сроком
реализации;

+ оптимизация кредитной
политики организации;

+ упорядочение системы рас+
четов организации с прямыми
кредиторами, поставщиками
материалов, оборудования, по+
купателями, персоналом;

+ упорядочение и контроль
над порядком расчетов с фис+
кальной системой;

+ снижение доли заемных
средств по отношению к соб+
ственным средствам;

+ упорядочение системы
бухгалтерского и аналитическо+
го учета;

+ совершенствование систе+
мы финансового планирования;

+ совершенствование систе+
мы бюджетирования в органи+
зации;

+ оптимизация соотношения
текущих обязательств и обо+
ротных активов.
2. По группе показателей струк+
туры капитала:

+ повышение обеспеченнос+
ти собственными оборотными
средствами;

+ оптимизация коэффициен+
тов автономии и финансовой
зависимости;

+ внедрение новых прогрес+
сивных форм и методов управ+
ления капиталом;

+ снижение доли дебиторс+
кой задолженности в активах
организации, в том числе за
счет оптимизации расчетов с
кредиторами и повышения ра+
циональности политики орга+
низации в этой области, конт+
роль над возвратностью
средств.

3. По группе показателей
эффективного использования
оборотного капитала:

+ повышение скорости обра+
щения средств, вложенных в
оборотные активы;

+ повышение оборачиваемо+
сти товарно+материальных за+
пасов;

+ совершенствование систе+
мы производственного учета;

+ оптимизация системы
производственного планирова+
ния;

+ снижение доли производ+
ственных затрат на единицу
продукции;

+ повышение качества и кон+
курентоспособности выпускае+
мой продукции;

+ повышение эффективности
маркетинга;

+ сокращение сроков оплаты
за реализованную продукцию;

+ повышение ликвидности
продукции, выпускаемой орга+
низациям;

+ снижение степени коммер+
ческого риска;

+ повышение показателя
оборачиваемости капитала;

+ повышение доли прибыли
от реализации продукции в вы+
ручке;

+ оптимизация численной
структуры и соответствия дол+
жностным требованиям работ+
ников организации;

+ повышение эффективности
использования трудовых ре+
сурсов организации и уровня
производительности труда.

4. По четвертой группе по+
казателей — эффективного ис+
пользования внеоборотного
капитала и инвестиционной ак+
тивности:

+ приведение в соответствие
общего объема имеющихся ос+
новных средств (машин, обору+

дования, зданий, сооружений,
транспортных средств, ресур+
сов, вкладываемых в усовершен+
ствование собственности) мас+
штабу бизнеса организации;

+ повышение эффективности
использования основных
средств;

+ понижение доли устарев+
шего производственного обо+
рудования;

+ повышение инвестицион+
ной активности за счет налажи+
вания или повышения эффек+
тивности политики организа+
ции в отношении вложений, на+
правленных на модификацию и
усовершенствование собствен+
ности, а также на финансовые
вложения в другие организа+
ции.

Приведенный список мероп+
риятий может быть дополнен и
другими мерами, направленны+
ми на стабилизацию деятельно+
сти хозяйствующего субъекта и
выход из кризиса, но в обяза+
тельном порядке должны быть
сведены в целостную систему.
Целью такой системы является
обеспечение скорейшего выхо+
да хозяйствующего субъекта из
скрытого кризиса, не допуще+
ние дальнейшего его развития
и перехода в стадию острого
кризиса, и как следствие, вос+
становление нормального фун+
кционирования хозяйствующе+
го субъекта.

Состав и применение опи+
санных выше мероприятий рас+
смотрим на примере, гипоте+
тически существующих, анали+
зируемых в рамках данной ра+
боты, хозязяйствующих субъек+
тов, обозначенных, как: Пред+
приятие+1, Предприятие+2,
Предприятие+3).

По результатам проведен+
ных ранее исследований, рас+
четов и анализа результатов
этих расчетов сделан вывод о
наличии на Предприятии+1
скрытого прогрессирующего
кризиса, который в послед+
ствии получил свое развитие,
на Предприятии+2 — скрытого
развивающегося кризиса, а на
Предприятии+3 — скрытого
зарождающегося кризиса.

Соответственно, мероприя+
тия проводимые с целью лик+
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видации кризиса и смягчения
последствий будут существен+
но отличаться для этих хозяй+
ствующих субъектов.

Например, для Предприя+
тия+1 наибольшие проблемы
отмечены в сфере управления
капиталом, ликвидности, в от+
ношении использования обо+
ротного капитала, доходности,
и, как следствие, финансового
результата.

Анализ сигналов о возникно+
вении угрозы кризиса по обо+
значенным группам показате+
лей позволил составить следу+
ющий предварительный пере+
чень мероприятий, определен+
ных на момент анализа, как не+
обходимых для реализации на
Предприятии+1 с целью ликви+
дации кризиса и устранения
развития дальнейших кризис+
ных тенденций развития:

+ кардинальный пересмотр
кредитной политики организа+
ции (резкое увеличение задол+
женности по кредитам банков и
займам, с одновременным зна+
чительным снижением общей
платежеспособности хозяй+
ствующих субъектов);

+ оптимизация структуры ка+
питала;

+ повышение ликвидности ак+
тивов первой и второй группы;

+ сокращение доли активов,
финансируемой субъектами за
счет долгосрочных и краткос+
рочных займов;

+ повышение оборачиваемо+
сти оборотных активов за счет
повышения оборачиваемости
товарно+материальных запа+
сов;

+ оптимизация производ+
ственных процессов, в том чис+
ле повышение производитель+
ности труда работников;

+ снижение затрат на произ+
водство единицы продукции;

+ повышение рентабельнос+
ти работ;

+ пересмотр маркетинговой
стратегии.

 Для Предприятия+2 мероп+
риятия направленные на вос+
становление оптимального ре+
жима работы могут включать в
себя:

+ оптимизация структуры ка+
питала организации;

+ налаживание оптимальной
рациональной политики управ+
ления кредиторской и дебитор+
ской задолженностью;

+ повышение оборачиваемо+
сти товарно+материальных за+
пасов;

+ ужесточение контроля за
деятельность менеджмента в
области инвестиционной дея+
тельности.

+ восстановление инвести+
ционной активности.

Для преодоления кризиса
хозяйствующими субъектами,
аналогичными типу – Предпри+
ятие+3 целесообразно приме+
нять следующие меры:

+ повышение эффективности
использования основных
средств, в частности повыше+
ние фондоотдачи;

+ увеличение доли собствен+
ных оборотных средств;

+ снижение затрат на произ+
водство единицы продукции;

+ повышение рентабельнос+
ти продаж произведенной про+
дукции;

+ пересмотр системы и сро+
ков оплаты труда работникам;

+ оптимизация налогообло+
жения и упорядочивание систе+
мы расчетов с фискальной сис+
темой;

+ пересмотр маркетинговой
политики, повышение конку+
рентоспособности;

+ пересмотр политики орга+
низации в сфере модерниза+
ции используемого оборудова+
ния и инвестиционной активно+
сти.

В условиях наблюдения у хо+
зяйствующего субъекта остро+
го или хронического кризиса
необходимо применять более
радикальные меры по его лик+
видации и смягчению послед+
ствий. Часть мер может быть
также применена и в случае об+
наружения скрытого кризиса.
Такие мероприятия включают в
себя [7]:

1.Инновационное реформи+
рование, которое является од+
ним из элементов опережаю+
щего антикризисного управле+
ния. К мерам инновационного
реформирования относятся
мероприятия по высвобожде+
нию средств для усовершен+

ствования продукции: прове+
дения маркетинговых исследо+
ваний, повышение конкурентос+
пособности продукции, повы+
шение качества и разнообразия
ассортимента выпускаемой
продукции.

2.Модернизация или оста+
новка нерентабельных или низ+
корентабельных второстепен+
ных производств, а при необ+
ходимости перепрофилирова+
ние производственной дея+
тельности в случае неконкурен+
тоспособности выпускаемой
продукции.

3.Истребование дебиторс+
кой задолженности и возмож+
ная уступка части прав требо+
ваний по ней, что позволит выс+
вободить часть оборотных
средств организации. Но здесь
необходимо помнить о том, что
такая уступка производится с
дисконтом, который в некото+
рых случаях может быть очень
высок.

4.Реализация сверхнорма+
тивных запасов товарно+мате+
риальных ценностей. Это по+
зволит организации высвобо+
дить часть оборотных средств,
повысить ликвидность своих
активов и направить высвобо+
дившиеся средства на реализа+
цию антикризисных программ
и проектов.

5.Реализация объектов не+
производственной сферы так+
же может быть использована в
организации для высвобожде+
ния средств, сокращения рас+
ходов и повышение эффектив+
ности использования основных
средств. Такую реализацию не+
обходимо осуществлять обду+
манно, например, для градооб+
разующих организаций она мо+
жет повлечь значительные по+
литические и социальные рис+
ки.

После разработки и утверж+
дения плана оперативных ме+
роприятий по преодолению
кризиса, перед менеджментом
хозяйствующего субъекта вста+
ет задача по их внедрению. [8]
Для выполнения и контроля за
происходящими процессами в
хозяйствующем субъекте мо+
жет быть выделена кадровая
группа в составе действующе+
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го подразделения или создано
соответствующее подразделе+
ние, которое будет осуществ+
лять, контролировать и коорди+
нировать процесс стабилиза+
ции деятельности хозяйствую+
щего субъекта, определять
меры и необходимые для их ре+
ализации ресурсы при отклоне+
ниях и выполнении намеченно+
го плана действий.

Далее должна проводиться
оценка эффективности реали+
зации такого плана. Эффектив+
ность проведенных мероприя+
тий можно определить по двум
основным критериям:

1.Достигнута ли цель анти+
кризисной программы — был
ли преодолен скрытый кризис
и стабилизировалась ли дея+
тельность хозяйствующего
субъекта.

2.Был ли соблюден принцип
рациональности антикризисно+
го управления. Насколько полу+
ченный результат соответству+
ет затраченным на внедрение
антикризисных мероприятий
ресурсам.

Если меры принятые для
преодоления скрытого кризиса
оказались неэффективными, то
есть получен недостаточный
эффект от проводимых мероп+
риятий и кризис продолжает
развиваться, хозяйствующий
субъект вынужден возвращать+
ся к исходной точке поиска при+
чин и разработки новой стра+
тегии выхода из кризиса.

Любой хозяйствующий
субъект в процессе финансово+
хозяйственной деятельности
сталкивается с кризисами. По+
этому на каждом конкретном
предприятии должена быть
сформирована база данных ан+
тикризисных мероприятий, и с
течением времени пополнять+
ся новыми. Формирование
базы данных таких мероприятий
происходит путем изучения
моделей поведения других ана+
логичных хозяйствующих
субъектов, а также самого пред+
приятия в кризисных условиях
и успешного опыта преодоле+
ния кризиса [6]. Если меропри+
ятия по преодолению кризиса
принесли требуемый эффект,
то есть цель реализации анти+

кризисной программы достиг+
нута, необходимо проанализи+
ровать и зафиксировать в памя+
ти данный положительный опыт
на будущее. Наличие базы дан+
ных о эффективных антикризис+
ных мероприятиях позволяет
хозяйствующему субъекту сво+
евременно и максимально эф+
фективно реагировать на лю+
бую кризисную ситуацию путем
применения уже проверенной
системы мер, когда+либо имев+
шей успех в аналогичной ситуа+
ции. Еще одна цель создания
базы данных антикризисных
стратегий и отдельных мероп+
риятий — профилактика воз+
никновения кризиса в деятель+
ности хозяйствующего субъек+
та.

Набор проблем, с которыми
сталкивается хозяйствующий
субъект в процессе финансово+
хозяйственной деятельности,
постоянно повторяется, при
этом нужно помнить, что на раз+
личных этапах жизненного цик+
ла хозяйствующего субъекта и
при различных стадиях кризис+
ного процесса эти проблемы
существенно различаются. [9]
Поэтому, профилактические
меры должны включать в себя:
выявление системных, а поэто+
му и наиболее опасных, а также
часто возникающих проблем в
деятельности хозяйствующего
субъекта, уязвимых мест; раз+
работка и реализация мер по
профилактике и предупрежде+
нию этих проблем; назначение
ответственных лиц и осуществ+
ление контроля над изменени+
ем ситуации; использование
накопленного опыта антикри+
зисного управления деятельно+
стью хозяйствующего субъекта.

Таким образом, в результа+
те проведенных исследований
разработан алгоритм выхода
организации из кризиса, учи+
тывающий определение стадии
кризисного процесса и разли+
чие стратегических решений и
оперативных мер на различных
стадиях кризиса.
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Administrative decisions on a
conclusion managing subject
from crisis as an innovative
way of management.

Kiselev S.A.
State budgetary institution of the city

of Moscow «Zhilishchnik of the
Region of Khovrino»

Early detection of the crisis in the
activities of the economic entity, is
undoubtedly one of the most
important tasks in the crisis
management system. Identifying
signs of an impending, but not yet
manifested crisis management
gives business entity greater
opportunities for localization of the
crisis, out of it, and requires less
time and material costs of such
measures. No less important and
responsible at the same time, is a
step to eliminate the causes and
consequences of the crisis, which
requires the management of the
business entity to involve all the
means and resources, material,
financial, professional, in a limited
time.

In article the algorithm of crisis
management by activity of an
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economic entity taking into account
definition of a stage of crisis
process, adoption of necessary
strategic decisions and operational
measures at various stages of crisis
is offered. The specified actions are
recommended to be referred to
methods of innovative reforming
which is one of elements of the
advancing crisis management.

Keywords: economic entity, crisis,
diagnostics of a condition of the
organization, crisis management,
anti+recessionary actions
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За последние годы в городе Москве осуществлен комплекс раз+
нообразных мер по социальной поддержке инвалидов, общее чис+
ло которых по состоянию на 2016 год составляет около 1,2 млн.че+
ловек, что получило отражение в законах и нормативных актах, на+
правлениях социальной политики, целевых государственных про+
граммах, деятельности специализированных организационных
структур [1].

Наиболее полно направления поддержки инвалидов отражены
в государственной программе «Социальная поддержка жителей
города Москвы на 2012+2018 годы», на реализацию которой пред+
полагается выделить свыше 6,3+х трлн. руб., в т.ч. – 2.4 трлн. руб.
из городского бюджета [2]. В состав программы включена под+
программа «Социальная интеграция инвалидов и формирование
безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения», на финансирование которой запланировано око+
ло 223 млрд.руб., включая 36,8 млрд. руб. средств городского
бюджета и 387 млн. руб. средств юридических лиц.

В числе приоритетных направлений подпрограммы стали:
+ оснащение более 180 тыс. инвалидов современными техни+

ческими средствами реабилитации и протезно+ортопедически+
ми изделиями, на что было выделено 1,6 млрд. руб.;

+ меры по развитию реабилитационных услуг, которые выросли
в 2,2 раза с 36,8 тыс. человек в 2012 г. до 80,4 тыс. чел. в 2014 г.

+ формирование безбарьерной внешней среды, что позволило
полностью или частично приспособить 80,2% объектов различ+
ных отраслей (относимых к образованию, соцзащите, здравоох+
ранению, культуре, физкультуре и спорту), превысив на 0,2% зап+
ланированную в программе величину. Предполагается к концу 2016
г. довести данный показатель до уровня 85%.

+ повышение занятости и трудоустройство 9,5 тыс. инвалидов,
для чего было использовано в 2014 г. из бюджета Москвы 1,34
млрд. руб.

Вместе с тем, трудовая занятость инвалидов продолжает оста+
ваться одной из острых проблем на рынке труда. Несмотря на на+
личие вакансий и механизма квотирования рабочих мест трудоус+
тройство инвалидов все еще затруднительно. Так, исследование в
городе Москве в ноябре+декабре 2015 года [3, с. 36] выявило, что
лишь 36,9% от общего числа респондентов ответили, что они тру+
доустроены. Подобное положение инвалидов обусловлено нали+
чием ряда причин: недостаточной сбалансированностью интере+
сов государства и бизнеса, наличием множества барьеров на эта+
пах к трудоустройству инвалидов.

Дисбаланс интересов государства и бизнеса проявляется в сле+
дующем. Государство, реализуя долговременные стратегии раз+
вития, предполагает не только переход к современной инноваци+
онной экономике, но и создание общепринятых комфортных усло+
вий проживания для людей с различными физическими особен+
ностями. Важнейшим условием тесной интеграции инвалидов в
общество является возможность их участия в трудовой деятель+
ности, способствующей удовлетворению как всеобщих, так и лич+
ных потребностей. Труд инвалидов способствует социальному ут+
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Автор подробно рассматривает в ста+
тье некоторые экономические аспек+
ты трудовой занятости инвалидов. На
основе исследований выявлены при+
чины недостаточной сбалансирован+
ности интересов государства и биз+
неса и барьеры на этапах трудоуст+
ройства инвалидов, обоснованы
предложения по их решению, а так
же приведены примеры взаимодей+
ствия государства и субъектов биз+
неса, которые в свою очередь пост+
роены на программноцелевой и пра+
вовой основе, оптимальном распре+
делении правомочий и функций, на+
правленных на создание благопри+
ятных условий повышения трудовой
занятости инвалидов, создании воз+
можностей для достижения ими сво+
ей материальной независимости. По
мнению автора необходимо повысить
сбалансированность интересов госу+
дарства и бизнеса возможно на ос+
нове разработки и реализации це+
левой программы создания специа+
лизированных рабочих мест для ин+
валидов на современной технико+тех+
нологической базе с полным компен+
сированием затрат работодателей.
Ключевые слова: инвалиды, трудовая
занятость инвалидов, квотирование,
рабочие места, программа, затраты,
субсидии.
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верждению личности, снижает
уровень имущественной диф+
ференциации населения, улуч+
шает материальное положение
инвалидов и их семей, вносит
определенный вклад в развитие
экономики страны. Государ+
ство, производя значительные
финансовые затраты на соци+
альную поддержку инвалидов,
не ставит задачу добиваться от
них максимальной эффективно+
сти труда. Однако, для коммер+
ческих предприятий макси+
мально эффективный уровень
использования всех ресурсов,
в том числе трудовых, означает
способность удерживать необ+
ходимые конкурентоспособные
позиции на рынке. Между тем,
введение государством обяза+
тельного квотирования рабо+
чих мест для инвалидов на
предприятиях создало ряд про+
блем для работодателей в свя+
зи с необходимостью дополни+
тельных затрат на создание спе+
циализированных рабочих
мест (СРМ) и условий труда,
возможным снижением произ+
водительности и т.п. Установ+
ленные действующим законо+
дательством льготы для пред+
приятий, использующих труд
инвалидов, не компенсируют в
полной мере всех производи+
мых расходов на их трудоуст+
ройство, что не стимулирует
работодателей. В целом сово+
купные затраты предприятия,
связанные с привлечением тру+
да инвалидов в общем виде
могут быть представлены как:

где ЗО
и
 +затраты предприя+

тия общие на привлечение тру+
да инвалидов; З

тр
 + затраты на

мероприятия по трудоустрой+
ству; Зсрм + затраты на созда+
ние рабочего места; ЗРМ

т
 –

затраты на техническое пере+
оборудование элементов рабо+
чего места; ЗРМ

о
 + затраты на

организационное переобору+
дование элементов рабочего
места; З

пи
 – затраты на адапта+

цию производственной инфра+
структуры под нужды инвалида;
З

ут
 + затраты на улучшение ус+

ловий труда; З
то

 + затраты на

текущее обслуживание; П
пт

 –
потери, обусловленные сниже+
нием производительности тру+
да; З

п 
– затраты на переобуче+

ние инвалида; З
д
 – затраты дру+

гие.
Для коммерческого пред+

приятия целесообразно чтобы
соблюдалась соотношение:

,

где З
ти

 + прирост затрат
предприятия в связи с привле+
чением труда инвалидов; ВП +
прирост возмещающих выплат
государства в связи с привле+
чением на предприятие труда
инвалидов.

Кроме того, с учетом осо+
бенностей конкретных пред+
приятий в процессе создания
специализированных рабочих
мест возникают дополнитель+
ные потребности в финансиро+
вании, источники которых при+
ходится изыскивать самостоя+
тельно, в том числе на рынке
кредитов. Предоставление суб+
сидий из бюджета г. Москвы на
создание рабочих мест для ин+
валидов[4] не покрывает всех
затрат работодателя и носит
авансовый характер, что озна+
чает следующую совокупность
действий (рис. 1).

В этой связи работодатель
зачастую рассматривает затра+
ты на трудоустройство инвали+

дов как одну из скрытых форм
дополнительного «сбора» с
предприятия. Это вынуждает
его минимизировать свои зат+
раты, принимая инвалидов на
простые и низкооплачиваемые
работы, что в целом не отвеча+
ет задачам профессиональной
и трудовой реабилитации и не
соответствует целям социаль+
ной политики государства.

Исследования Департамен+
та труда и социальной защиты
населения города Москвы по+
казали, что для создания одно+
го специализированного о ра+
бочего места для инвалидов I и
II групп потребуется (тыс. руб.)
[5]

– по зрению (слабовидящих)
+ 450,0;

– по зрению (слепых) +
1100,0;

– по слуху (слабослышащих)
+ 530,0;

– по слуху (глухих) + 110,0;
– с одновременным наруше+

нием функции зрения и слуха
(слепоглухих) + 520,0;

– с нарушениями функций
опорно+двигательного аппара+
та + 200,0;

– передвигающихся на крес+
лах+колясках + 500,0.

В среднем стоимость одно+
го специализированного рабо+
чего места для инвалидов со+
ставит 500,0 тыс. руб.

Рис. 1. Этапы создания СРМ и предоставления субсидий предприятиям, ис+
пользующим труд инвалидов
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Кроме того, создание благо+
приятных условий труда для ин+
валида потребует до 100,0 тыс.
руб.

Суммарные расходы на со+
здание специализированных
рабочих мест и создание бла+
гоприятных условий труда (без
адаптации производственной
среды, обучения и переобуче+
ния инвалидов) составят по го+
роду Москве около 750+800
млн. руб.

Принятая практика частич+
ного компенсирования затрат
на создание рабочих мест, на
наш взгляд создает, как мини+
мум, три связанные между со+
бой проблемы. Во+первых, не
позволяет создавать полно+
ценные рабочие места для вы+
сокопроизводительной трудо+
вой деятельности, что изна+
чально снижает объемы произ+
водства и выручки, негативно
влияя на конкурентоспособ+
ность предприятия. Во+вторых,
в определенной степени она
дискредитирует сам подход к
обязательному трудоустрой+
ству инвалидов и квотированию
рабочих мест, как у лиц с огра+
ниченными возможностями,
так и у работодателей. Ведь ин+
валиды находятся в условиях
социальной несправедливости,
а проблемы с трудоустрой+

ством повышают негативные
установки и снижают мотива+
цию к труду, затрудняют реали+
зацию своих сохранившихся
возможностей в трудовом про+
цессе. В+третьих, не позволяет
определить эффективность
вложенных затрат в трудоуст+
ройство инвалидов как на уров+
не города Москвы, таки на уров+
не отдельного предприятия.

Снизить негативные послед+
ствия подобной практики воз+
можно на основе разработки и
реализации целевой програм+
мы создания специализиро+
ванных рабочих мест для инва+
лидов на современной технико+
технологической базе с полным
компенсированием затрат ра+
ботодателей. Для смягчения
финансовой нагрузки на бюд+
жет можно предусмотреть ее
реализацию на период 3+5 лет,
а также предложить ряд допол+
нительных мер по стимулиро+
ванию предпринимателей,
вкладывающих средства в тру+
доустройство инвалидов. Воз+
можная схема создания специ+
ализированных рабочих мест
для инвалидов на базе целевой
программы представлена на
рис. 2.

Для оценки степени дости+
жения целей и решения задач
программы создания специа+

лизированных рабочих мест
для инвалидов предлагается
учитывать показатели ее эф+
фективности на основе опреде+
ления степени реализации ме+
роприятий и достижения ожи+
даемых непосредственных ре+
зультатов их реализации, что
можно рассчитать по формуле:

где ПСЦ + значение показа+
теля степени достижения i+ой
цели; n

i
 + число показателей i+й

цели; К
m

 + соотношение значе+
ний (фактического и планируе+
мого) m+го показателя дости+
жения целей.

Использование программ+
но+целевого подхода к созда+
нию специализированных ра+
бочих мест для инвалидов по+
зволит: упорядочить процесс
трудоустройства инвалидов на
единой организационно+фи+
нансовой и правовой базе; бо+
лее полно и ответственно ис+
пользовать выделенные бюд+
жетные средства, изменить тен+
денцию сокращения числа со+
здаваемых рабочих мест для
инвалидов; снизить риски пред+
приятий в трудоустройстве ин+
валидов; создать единые стан+
дартизированные требования и
нормативы при создании рабо+
чих мест для инвалидов и т.д.
Добиваясь максимума резуль+
тата государство, общество и
хозяйствующие субъекты улуч+
шат использование трудового
потенциала инвалидов и финан+
совых средств, создавая тем
самым более благоприятные
условия для решения соци+
альных проблем, в том числе и
в области занятости лиц с ог+
раниченными возможностями.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Концепция долгосрочно+

го социально+экономического
развития Российской Федера+
ции на период до 2020 года, от
17 ноября 2008 г. № 1662+р.

2. Государственная про+
грамма города Москвы «Соци+
альная поддержка жителей го+
рода Москвы на 2012+2018
годы». Департамент труда и со+

Рис. 2. Схема создания специализированных рабочих мест для инвалидов на
базе целевой программы
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Фадин Н.И. – М., 2015. — 40 с.
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Порядка распределения и пре+
доставления субсидий из бюд+
жета города Москвы на реали+
зацию мероприятий по созда+
нию, сохранению (модерниза+
ции) рабочих мест для инвали+
дов, созданию рабочих мест
для молодежи, обеспечению
беспрепятственного доступа
инвалидов к рабочим местам и
инфраструктуре организаций».

5. Проект совершенствова+
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Economic aspects of the
employment of persons with
disabilities

Fadin N.I.
State Autonomous institution «Institute

of additional professional education
of social workers» the Department
of labor and social protection of
population of Moscow

The article discusses some economic
aspects of employment of people
with disabilities. Based on the
research identified the reasons for
the lack of balance between the
interests of the state and business
and barriers in the stages of
employment of people with
disabilities, justified proposals for
their solution, as well as examples
of interaction between government
and business entities, which in turn
is built to targeted and legal basis,
the optimal distribution of powers
and functions aimed at creating
favorable conditions for increasing
employment of persons with
disabilities, creating opportunities
to achieve their financial
independence. According to the
author to improve the balance of
interests of state and business is
possible on the basis of
development and realization of
target programs of creation of
specialized workplaces for people
with disabilities on modern technical
and technological basis of full
compensation of expenses of
employers.

Keywords: disabled persons,
employment of persons with
disabilities, quotas, jobs, program,
costs, subsidies.
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До 1991 г. финансирование научно+технического развития со+
ветского производства происходило в основном за счет бюджет+
ных ассигнованиях, а также децентрализованных источников целе+
вого назначения, которые образовывались в структурах управле+
ния, но образовывались в соответствии с жесткими нормативами.
В 1990+1991 гг. в нашей стране началась экономическая рефор+
ма, в том числе направленная на реорганизацию финансового
обеспечения научно+исследовательских и опытно+конструкторских
работ. Было отменено регламентированное распределение при+
были по фондам экономического стимулирования, ликвидировано
большинство отраслевых централизованных фондов, заметно
упрощена система контроля за оплатой труда, произошла либе+
рализация цен.

В настоящее время, в 2010+х годах, в качестве основных источ+
ников средств, используемых для финансирования инвестицион+
ной деятельности компании предполагаются:

· бюджетные ассигнования, выделяемые на федеральном и ре+
гиональном уровнях;

· средства специальных внебюджетных фондов финансирова+
ния НИОКР, которые образуются министерствами, федеральны+
ми и региональными органами управления;

· собственные средства компаний (амортизация, инвестиции
из прибыли и затраты на НИОКР в составе издержек производ+
ства);

· денежные средства различных типов коммерческих финансо+
вых структур (инвестиционных компаний, коммерческих банков,
страховых обществ, ФПГ и т.п.);

· кредитные ресурсы специально уполномоченных правитель+
ством инвестиционных банков;

· иностранные инвестиции;
· средства национальных и зарубежных научных фондов;
· частные накопления физических лиц.
Группировка финансовых ресурсов в зависимости от их вида и

источников формирования представлена на рис. 1.
Порядок финансирования стратегических проектов развития в

каждом конкретном случае имеет свою специфику и непосредствен+
но связан с характером инвестиционной политики и внедряемых
инноваций.

Важной особенностью инновационной деятельности крупной
компании, в отличии от компаний малого или среднего размера,
является продолжительный жизненный цикл инвестиционных и ин+
новационных проектов, что соответственно определяет и долго+
срочное отвлечение финансовых ресурсов. Поэтому формами
обеспечения, кроме собственного капитала, выступают долгосроч+
ные кредиты и займы, а также финансовый лизинг.

При формировании экономического механизма финансового
обеспечения стратегии развития крупной компании также необ+
ходимо учитывать следующие особенности функционирования ее
деятельности: высокая капиталоемкость; диверсификация типов
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Сафонов Максим Сергеевич,
канд. экон. наук, проф. РАНХиГС

Экономический механизм финансо+
вого обеспечения стратегического
развития любой компании представ+
ляет собой весьма сложную и посто+
янно развивающуюся систему взаи+
моотношений, в первую очередь, по+
стоянный поиск источников финан+
сирования этой деятельности, рас+
пределение финансовых ресурсов
между структурными подразделени+
ями, а также мониторинга и контроль
эффективности их использования.
Стратегическое развитие компании
предполагает реализацию как тради+
ционных, так и прорывных процессов
поиска новых продуктов и технологий,
способствующих интенсивному и эк+
стенсивному росту компании. Своев+
ременное обеспечение необходимым
объемом финансовых ресурсов ин+
вестиционной и инновационной дея+
тельности компании+ ключ к успеху ее
деятельности.
Ключевые слова: финансовое обес+
печение, иностранные инвестиции,
банковский сектор, стратегическое
планирование, развитие компании
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деятельности; масштабность
инвестиционной программы;
короткая инвестиционная и
длинная эксплуатационная
фазы проектов; отраслевая на+
правленность. Эти особеннос+
ти определяют необходимость
концентрации инвестиционных
ресурсов компании и централи+
зации управления ими для
обеспечения целевого характе+
ра их использования.

Формирование экономичес+
кого механизма финансового
обеспечения инвестиционной и
инновационной деятельности
крупной компании входит в си+
стему стратегических целей ее
развития. На наш взгляд, фи+
нансовое обеспечение иннова+
ционной деятельности компа+
нии представляет собой
неотъемлемую часть плана ее
стратегического развития, зак+
лючающаяся в обеспечении не+
обходимого объема собствен+
ных средств и привлечении
обоснованного объема наибо+
лее эффективных форм привле+
ченного и заемного капитала.

Важнейшим собственным
источником финансового обес+
печения стратегического раз+
вития компании является при+
быль. В формировании суммы
средств, привлекаемых за счет
этого источника, большую роль
играет политика распределе+
ния чистой прибыли компании.
Ресурсы, формируемые за счет
этого источника, имеют наибо+
лее универсальный характер
использования – они могут
быть направлены на удовлетво+
рение любых видов инвестици+
онных потребностей компании.

Другим собственным источ+
ником финансирования инвес+
тиционных и инновационных
процессов является амортиза+
ции. Этот источник отличается
наиболее стабильным форми+
рованием средств, направляе+
мых на инвестиционные цели.
Вместе с тем, целевая на+
правленность этого источника
носит узкий характер – воспро+
изводство действующих основ+
ных средств и нематериальных
активов. Размер этого источни+
ка формирования собственных
инвестиционных ресурсов зави+

Рис. 1

Таблица 1
Сравнительная характеристика основных форм заемных ресурсов
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сит от объема используемых
транспортной компанией амор+
тизируемых внеоборотных акти+
вов и принятой ею амортизаци+
онной политики.

В настоящее время в соот+
ветствии с ПБУ 6/01 на пред+
приятиях разрешены следую+
щие способы начисления амор+
тизации: линейный способ;
способ списания стоимости по
сумме числа лет срока полез+
ного использования; способ
уменьшаемого остатка; способ
списания стоимости пропор+
ционально объему продукции
(работ). Названные способы
начисления амортизации пред+
полагают использование раз+
личных подходов при опреде+
лении норм амортизации, но
наибольшее распространение
имеет линейный способ амор+
тизации, предполагающий
равномерное списание сто+
имость объекта основных
средств на протяжении срока
полезного использования.

В данной работе приводит+
ся группировка способов амор+
тизации по стимулированию
инновационного процесса. При
этом к стимулирующим спосо+
бам отнесены способы нели+
нейной амортизации, а к обес+
печивающим простое воспро+
изводство амортизируемых ак+
тивов – линейный способ амор+
тизации. Это связано с тем, что
нелинейные способы обеспечи+
вают более быстрое списание
капитала в первой половине
срока полезного использова+
ния.

Действующее законодатель+
ство обладает необходимым
инструментарием для стимули+
рования инвестиционной и ин+
новационной деятельности, од+
нако, противоречивость от+
дельных законодательных актов
сводит их использование к ми+
нимуму. Так, крупнейшие ком+
пании используют только ли+
нейную модель исчисления
амортизации, как для целей
бухгалтерского учета, так и для
целей налогового учета, что
снижает их финансовые воз+
можности по обеспечению ин+
новационной деятельности и
внедрению новых технических

систем и прогрессивных техно+
логий в хозяйственный оборот.

Внешние источники форми+
рования финансовых ресурсов
стратегического развития дея+
тельности разделяются на две
группы: привлеченные и заем+
ные.

Среди привлеченных форм
финансового обеспечения об+
новления производственного
потенциала транспортной ком+
пании наибольшую роль играет
эмиссия акций для акционерных
обществ или привлечение до+
полнительного паевого капита+
ла для других видов обществ.
Такой подход позволяет акку+
мулировать средства для реа+
лизации крупных инновацион+
ных проектов. Безвозвратные
ассигнования из бюджетов ис+
пользуются для финансирова+
ния инновационной дея+
тельности преимущественно
государственных предприятий
либо для реализации инноваци+
онных проектов социальной на+
правленности.

Основными видами заемно+
го капитала для формирования
источников инвестиционной и
инновационной деятельности
являются кредиты, ссуды, зай+
мы, лизинг, эмиссия облига+
ций и др. Эти источники актив+
но изучаются исследователями
для целей обновления подвиж+
ного состава

Кредитное финансирование
обычно выступает в двух фор+
мах: в виде получения долго+
срочных банковских ссуд на ре+
ализацию конкретных проектов
и в виде облигационных займов
конкретной компании. В насто+
ящее время долгосрочные кре+
диты как в государственных, так
и в коммерческих банках при+
влекаются с определенной
сложностью.

Следует отметить, то в пос+
ледние годы в России активно
развивался такой источник как
венчурное финансирование.
Венчурное финансирование –
это долгосрочные (5+7 лет) вы+
сокорисковые инвестиции час+
тного капитала в акционерный
капитал или долговое финанси+
рование перспективных компа+
ний, ориентированных на раз+

работку и производство науко+
емких продуктов, для их разви+
тия и расширения с целью по+
лучения высокой прибыли. Но,
несмотря на бурное развитие
венчурного финансирования,
основными формами финансо+
вого обеспечения инновацион+
ной деятельности являются
кредиты, лизинг, облигацион+
ные займы.

Облигационные займы, как
правило, используются извес+
тными акционерными компани+
ями (корпорациями или финан+
сово+промышленными группа+
ми), платежеспособность кото+
рых не вызывает сомнения у ин+
весторов.

Таким образом, заемный ка+
питал представляет собой сред+
ства, полученные в денежной
или другой имущественной
форме, имеющей стоимостную
оценку, на основе возвратнос+
ти в течение определенного пе+
риода и предусматривающие
уплату процентов за их исполь+
зование.

В современной экономике
деятельность любой компании
невозможна без постоянного
привлечения заемных средств.
Использование заемного капи+
тала позволяет ей существенно
расширить масштабы хозяй+
ственной деятельности, обес+
печить более эффективное ис+
пользование собственного ка+
питала, ускорить формирова+
ние различных целевых финан+
совых фондов, активизировать
инвестиционную и инновацион+
ную деятельность, а, в конечном
счете – повысить ее конкурен+
тоспособность и рыночную сто+
имость.

Привлечение долгосрочно+
го заемного капитала предпоч+
тительнее для компании по
срокам и положительно сказы+
вается на финансовой устойчи+
вости компании. Структура за+
емных средств должна соответ+
ствовать целям финансового
обеспечения инновационной
деятельности. Например, при
формировании запасов мате+
риальных ценностей нового по+
коления могут привлекаться
краткосрочные заемные сред+
ства, а при приобретении новых
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технических систем – долго+
срочные. Использование заем+
ного капитала имеет как свои
положительные, так и отрица+
тельные стороны.

Таким образом, оценка ко+
нечных результатов использо+
вания внутренних и внешних ис+
точников финансового обеспе+
чения стратегического разви+
тия компании предусматрива+
ет как оценку результативности
реализации целей, так и воз+
действие на структуру экономи+
ческих результатов. При при+
влечении и использовании сме+
шанных форм финансового
обеспечения деятельности все+
гда особое внимание стоит уде+
лять оптимизации структуры
капитала, что является одной из
самых сложных процедур в про+
цессе управления инвестицион+
ными и инновационными ресур+
сами. Она выражает соотноше+
ние собственного и заемного
капитала, при котором обеспе+
чивается наиболее эффектив+
ная взаимосвязь между нор+
мой доходности собственного
капитала и коэффициентом за+
долженности. При этом долж+
ны максимизироваться рыноч+
ная стоимость компании, мини+
мизироваться риски, оптими+
зироваться качество инноваци+
онной продукции и технологи+
ческих процессов.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Пашков Р.В., Юденков

Ю.Н. Стратегия развития банка
+ М.:РУСАЙНС, 2016, 240с.

Таблица 2
Положительные и отрицательные стороны привлечения заемного капитала
при финансовом обеспечении инновационной деятельности

2. Стратегический глобаль+
ный прогноз 2030. Расширен+
ный вариант/Под ред. акад.А.А+
.??Дынкина; ИМЭМО РАН. М.:
Магистр, 2011. — 480 с.

3. Теняков И.М. Современ+
ный экономический рост: ис+
точники, факторы, качество. М.,
Экономический факультет МГУ,
2015 г. 250 с.

4. Юденков Ю.Н. «Контроль
реализации банковской страте+
гии», Финансы, деньги, инвес+
тиции, 2012, № 3.

About need of use of the new
economic mechanism of
financial security of realization
of strategy of development of
the company

Safonov M.S.
RANEPA
The economic mechanism of financial

security of strategic development
of any company represents very
difficult and constantly developing
system of relationship, first of all,
continuous search of sources of
financing of this activity, distribution
of financial resources between

structural divisions, and also
monitoring and control of efficiency
of their use. Strategic development
of the company assumes realization
of both traditional, and
breakthrough processes of search
of the new products and
technologies promoting the
intensive and extensive growth of
the company. Timely ensuring
investment and innovative activity
of the company with the necessary
volume of financial resources + a key
to success of her activity.

Keywords: financial security, foreign
investments, banking sector,
strategic planning, development of
the company
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В эволюции развития маркетинговых парадигм можно наблю+
дать следующие основные этапы [2,6]:

Этап 1. Парадигма доминирования производителя 4Р, полу+
чившей свое признание в начале XX века. Авторами данной пара+
дигмы являются Neil Н. Borden, 1953 и Е. Jerome McCarthy, 1960
[4,8,11].

Этап 2. Парадигма доминирования потребителя 4С, ставшая
альтернативой предшествующей парадигме. Авторами данной
парадигмы является Robert F. Lauterborn, 1990 [4,10].

Этап 3. Парадигма маркетинга партнерских отношений (мар+
кетинга взаимоотношений) – 4R, объединившую доминантов пер+
вой и второй парадигм партнерскими отношениями автором ко+
торой являются Веrrу L., 1983 и Я. Гордон, 2001 [1,2,9].

Авторы предполагают, что генезис маркетинговых парадигм
предполагает их трансформацию, которая носит циклический ха+
рактер с центробежным развертыванием эволюционной спирали
по временной оси + от прошлого к будущему [5,6]. Парадигмаль+
ный маркетинговый цикл образуется из последовательных эволю+
ционных этапов: от основного P+C+R к видоизмененным разновид+
ностям P’+C’+R’.

Между предыдущим и последующим этапом этого цикла фор+
мируется и в дальнейшем существует ряд концепций наполняю+
щих их новыми, дополнительными элементами. Данные концеп+
ции являются предпосылками и необходимостью существенной
трансформации текущего эволюционного этапа и его смены пос+
ледующим. Концепции в виду того, что не являются общепризнан+
ными (в отличии от парадигмы), множественно формируются и
одновременно существуют, образуя облако концептуального раз+
нообразия. Данное концептуальное многообразие генерируется
посредством концептуальных свобод, наличие которых является
откликом рыночных субъектов на императив действующей марке+
тинговой парадигмы. Численность таких концепций и степень их
расхождения выражают меру парадигмального несогласия этих
рыночных субъектов.

Многообразие маркетинговых концепций посредством конвер+
генции свойственного им маркетингового инструментария спо+
собствует последовательной смене эволюционного этапа пара+
дигмального цикла.

К примеру, в текущий период времени концепция 4Е эмоцио+
нального маркетинга (в авторской редакции), насыщающая пара+
дигму маркетинга взаимоотношений 4R эмоциональным интеллек+
том, авторами которой являются Шмитт, Б., 2001; Pine II, B. Joseph
and Gilmor, James H., 2005, [3,5,7], является выражением несогла+
сия покупателей и потребителей с маркетинговым инструментари+
ем, свойственным парадигмальному этапу 4R. В то же время 4R
является важным этапом и в текущий период времени является вер+
шиной тригона P+C+R, чем отражается результат сопряжения инте+
ресов значительной доли участников рынка, применяющих и одоб+
ряющих инструментальный набор, свойственный эволюционным
этапам 4Р и 4С парадигмального цикла. Вместе с тем, благодаря
накоплению несогласия рыночных субъектов с инструментальной им+
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Сяглова Юлия Владимировна
к.э.н., доцент, Российская Академия
народного хозяйства и
государственной службы при Прези+
денте РФ, y.syaglova@mail.ru

В статье изучается вопрос о законо+
мерностях трансформации основных
маркетинговых парадигм – 4Р, 4С, 4R.
Целью исследования является выяв+
ление основных закономерностей и
прогнозирование трансформации
маркетинговых парадигм, а также со+
путствующих им, концепциям марке+
тинга, например, таким как 4Е и 4Т.
Авторское толкование эволюции раз+
вития маркетинговых парадигм по+
зволяет сделать вывод о том, что ге+
незис маркетинговых парадигм пред+
полагает их трансформацию, которая
носит циклический характер с цент+
робежным развертыванием эволю+
ционной спирали по временной оси +
от прошлого к будущему. Авторы так+
же формулируют вывод, что между
предыдущим и последующим этапом
каждого цикла формируется и в даль+
нейшем существует ряд концепций
маркетинга, которые являются пред+
посылками и необходимостью суще+
ственной трансформации текущего
эволюционного этапа и его смены
последующим.
Ключевые слова: Маркетинговые па+
радигмы, эволюция, генезис, транс+
формация, концепции маркетинга.
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перативностью, присущей эта+
пу 4R, вершина указанного три+
гона последовательно поменя+
ется на Р’, а последующем+ на С’
и R’. Кстати, возможно, что в
последующем будет формиро+
ваться этап парадигмального
несогласия.

Одновременно с концепци+
ей 4Е, инициируемой неудов+
летворенностью сферы потреб+
ления (покупателей/платель+
щиков/потребителей), форми+
руемся трансформационная
концепция 4T, в рамках которой
предполагается научение по+
требителей особенностям и
возможностям использования
торгового предложения, его
комплектации, смешения, при+
готовления, адаптации, персо+
нализации и т.д. [3,5,7], иници+
ируемая неудовлетвореннос+
тью участников сферы произ+
водства и выражает их несогла+
сие с паритетным инструмента+
рием этапа 4R.

В любой момент времени
этот паритетное состояние три+
гона может разрушиться, так как
каждый из участников системы
старается получить более вы+
годные условия рыночной дея+
тельности «натянув одеяло на
себя». В данному случае мерой
несогласия сферы производ+
ства с паритетом, установив+
шимся на этапе 4R, выступает
концепция 4Т.

В то же время сфера потреб+
ления также выражает свое не+
согласие с условиями парите+
та, установленного на этапе 4R.
Участники этой сферы желают
получать посредством покупок
впечатления, которые являются
инструментальным набором
концепции 4Е. Таким образом,
каждый из участников сфер
вертикали сбыта на каждом из
эволюционных этапов парадиг+
мального цикла может стиму+
лировать формирование и при+
менение в рыночных практиках
новых концепций маркетинга,
отражающих меру группового
несогласия с действующим им+
перативом, которая, по сути,
является генератором новой
идеи и ее порождает.

Новые концепции, распрос+
траняясь в рыночной среде, за+

ставляют тригон (колесо марке+
тинговых парадигм) провер+
нуться, в результате чего насту+
пает последующий этап пара+
дигмального цикла. На рисунке
1 показано, что всякий после+
дующий этап имеет индекса+
цию, отличающую его от анало+
гичных, расположенных по вре+
менной шкале ранее: 4Р’, 4С’,
4R’ и т.д.

Целесообразно выделить
несколько закономерностей,
которые, по нашему мнению,
характеризуют развитие марке+
тинговой мысли в меняющихся
в условиях изменения экономи+
ческой среды.

Первая – между парадиг+
мальными этапами на времен+
ной шкале объективно форми+
руется облако концептуального
многообразия. В настоящий
период времени между этапом
4R и 4Р’ сформировались и од+
новременно существуют в виде
концептуального разнообразия
две маркетинговых концепции:
4Е и 4Т. Как указывалось выше,
данное разнообразие появи+
лось как концептуальный отклик
на несогласие участников сфер
вертикали сбыта, с императи+
вом инструментария, соответ+
ствующего действующей пара+
дигме (4R), отличающим ее от
других парадигм по существен+
ным параметрам.

По своей сути облако кон+
цептуального разнообразия
обусловлено концептуальной
свободой указанных рыночных
субъектов, выражающейся в
легкодоступной возможности
отклонения маркетингового
поведения участника от импе+
ратива в угоду маркетинговой
выгоде.

Вторая – каждый участник
рыночной среды в угоду соб+
ственной выгоде может само+
произвольно отклониться в

своем маркетинговом поведе+
нии от императива (преоблада+
ющей маркетинговой концеп+
ции). Данное обстоятельство
является объяснением непре+
рывного генезиса новых марке+
тинговых концепций.

Третья – Эволюционные эта+
пы маркетинговых парадигм
системно агрегированы в виде
тригона: три элемента соедине+
ны друг с другом важнейшими
взаимосвязями. Вершина три+
гона является императивом.
Эта вершина динамична, по
этой причине предыдущий эво+
люционный этап парадигмаль+
ного генезиса меняется на пос+
ледующий. Однако последова+
тельность этих этапов неизмен+
на: Р+С+R.

Четвертая – колесо марке+
тинговых парадигм вращается
по центробежной спиралевид+
ной траектории, разворачиваю+
щейся от центра к периферии.
При этом тригон P+C+R сменя+
ется на P’+C’+R’ и т.д. Турбулент+
ность экономических процессов
подталкивает участников верти+
кали сбыта к инициации смены
вершин указанных тригонов.

Пятая – деления временной
шкалы центробежной спирале+
видной траектории вращения
колеса маркетинговых пара+
дигм находятся в экспоненци+
альной зависимости (f=еx,
где e=2,7… + число Эйлера),
при которой чем выше вверх по
шкале времени, тем расстояние
между делениями меньше. Это
расстояние со временем стре+
мится к нулю, приближая функ+
ция к явлению, которое называ+
ется сингулярностью. В этой
точке математическая функция
стремится к бесконечности или
имеет какие+либо иные нерегу+
лярности поведения.

Все дальнейшие события
парадигмального генезиса бу+

Рис. 1. Последовательность эволюционных этапов парадигмального марке+
тингового цикла
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дут стремительно сменять друг
друга до того момента, когда за
счет изменений рыночной сре+
ды маркетинговый инструмен+
тарий конвергентно видоизме+
нится. За этим явлением насту+
пит новая эра генезиса марке+
тинговых парадигм и концеп+
ций. Возможно, что уже через
десятилетие парадигмальный
генезис начнется заново с эта+
па 4Р.
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The current article examines the
question of the marketing
paradigms transformation
patterns. The aim of the study is to
identify the main patterns and
forecast the transformation of
marketing paradigms, as well as
the relevant marketing concepts.

The author’s interpretation of the
evolution of marketing paradigms
development allows to conclude
that the Genesis of marketing
paradigms assumes their
transformation, which is cyclical in
nature with centrifugal deployment
of the evolutionary spiral along the
time axis Ї from the past to the
future. The author also infers that

between the previous and the
subsequent stage of each cycle a
number of marketing concepts are
being formed and keep on existing
in the future, which are prerequisite
and necessary for the essential
transformation
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В современных условиях в России происходит усиление конку+
ренции, вследствие чего руководители предприятий находятся в
постоянном поиске новых (адекватных условиям конкуренции) ин+
струментов управления предприятиями и рычагов повышения кон+
курентоспособности. Несмотря на разнообразные методы и фор+
мы конкурентной борьбы, каждая фирма пытается выработать
свою конкурентную стратегию для достижения рыночного успеха.

Сущность стратегического планирования заключается в том,
что оно определяет не только конкретные цели и задачи, стоящие
перед организацией, но и способы их решения. Главная задача
состоит в том, чтобы уменьшить степень неопределенности и рис+
ка, а также обеспечить концентрацию ресурсов на выбранных при+
оритетных направлениях развития. Достижение этой задачи не+
возможно без продуманного и всеобъемлющего планирования.

Стратегическое планирование – процесс разработки специфи+
ческих стратегий, способствующих достижению целей фирмы на
основе поддержания стратегического соответствия между ними,
ее потенциальными возможностями и шансами на рынке. Смысл и
особенности стратегического планирования состоят в том, что оно:

+ поддерживает целенаправленный и устремленный в будущее
образ мышления и поступков;

+ координирует решения и действия в области менеджмента;
+ сдерживает стремление к максимизации текущей прибыли в

ущерб решению долгосрочных задач;
+ ориентирует в большей степени на предвидение будущих из+

менений внешней среды, чем на реагирование на уже происходя+
щие изменения;

+ позволяет руководству фирмы установить обоснованные при+
оритеты распределения всегда относительно более или менее ог+
раниченных ресурсов, наметить конкретные цели и мобилизовать
все свои ресурсы для их достижения;

+ служит для информирования сотрудников о целях и необхо+
димых ресурсах и является предпосылкой конструктивной крити+
ки;

+ мотивирует сотрудников, если от достижения целей предпри+
ятия зависит достижение их личных целей (карьера, зарплата, пре+
стиж);

+ дает возможность обоснованно разрабатывать программы,
ориентированные на достижение поставленных целей;

+ создает предпосылки для контроля и оценки результатов.
При разработке стратегий целесообразно использовать апро+

бированные практикой модели. В рамках этих моделей организа+
ция может оценить свои возможности, услуги, рынки, состояние
конкуренции, потребителей и направления деятельности. На ос+
нове полученных оценок распределяются усилия и ресурсы орга+
низации и разрабатываются соответствующие стратегии разви+
тия бизнеса.

При поиске альтернативных стратегий в первую очередь может
быть использована матрица «продукт+рынок» (табл. 1).
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Для организации работ по обеспе+
чению конкурентоспособности любых
объектов (систем) необходимо четко
сформулировать их миссию, страте+
гию развития, оценить свои возмож+
ности и внешние угрозы, сильные и
слабые стороны, связи с внешней
средой и решить другие задачи.
Применение в стратегическом пла+
нировании маркетинга современных
методов анализа позволяет эффек+
тивно управлять продуктовым порт+
фелем предприятия, вырабатывать
соответствующие маркетинговые
стратегии по продуктовым линиям
для достижения целей организации
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Матрица образует четыре
поля, характеризующие поло+
жение фирмы в зависимости от
сочетания двух факторов (раз+
вития и обновления рынка и
продукта):

+ фирма выступает на суще+
ствующем рынке с существую+
щим (старым) продуктом;

+ фирма выступает на суще+
ствующем рынке, но с новым
продуктом;

+ фирма выступает на новом
рынке, но с существующим про+
дуктом;

+ фирма выступает на новом
рынке с новым продуктом.

Матрица позволяет вырабо+
тать четыре альтернативные
стратегии развития бизнеса.

Стратегия глубокого про+
никновения на рынок – рекомен+
дуется, когда фирма работает
с уже достаточно известным
продуктом на существующем
рынке. Она эффективна, когда
рынок растет или еще не насы+
щен. Стратегия направлена на
увеличение объема продаж пу+
тем интенсивной рекламы, раз+
нообразных форм стимулиро+
вания сбыта и оказания услуг.
Можно также попытаться увели+
чить емкость рынка за счет сни+
жения цен до уровня, приемле+
мого для широких масс клиен+
тов. Должен сработать фактор
ценовой эластичности спроса.

Стратегия разработки про+
дукта – рекомендуется, когда
фирма, работая на известном
для нее рынке, предлагает но+
вый продукт. Стратегия эффек+

тивна, когда новые продукты
предлагаются хорошо извест+
ным клиентам, лояльным по от+
ношению к предприятию. Ис+
пользуются традиционные ме+
тоды продаж. Однако необхо+
димы поддерживающие марке+
тинговые мероприятия, в част+
ности, активная реклама, уси+
ленные акции по продвижению
нового продукта на рынок, раз+
личные методы стимулирова+
ния сбыта.

Стратегия развития рынка –
должна дать эффект за счет вы+
явления новых сегментов рын+
ка, где спрос был бы достаточ+
ным для продажи существую+
щих продуктов и получения
запланированной прибыли.

Стратегия диверсификации –
используется при необходимо+
сти расширения сфер деятель+
ности предприятия. Это прояв+
ляется в предложении новых ус+
луг бизнеса для новых рынков.

Величина риска, связанная с
отдельными альтернативными
стратегиями, неодинакова. Ве+
роятность успеха различных
стратегий и расходы, связан+
ные с их реализацией, выглядят
следующим образом (табл. 2).

Выбор той или иной страте+
гии зависит от ресурсов пред+
приятия и его готовности к рис+
ку. Если фирма имеет большие
ресурсы, но не желает риско+
вать, она может использовать
стратегию разработки продук+
та. Если же ресурсов недоста+
точно, можно избрать страте+
гию развития рынка.

В социально+экономичес+
ком и производственном пла+
нах приоритетной должна стать
стратегия повышения качества
товаров (услуг) и экономии ре+
сурсов у их потребителей.

Логическая цепочка эконо+
мии следующая: повышение ка+
чества стратегического марке+
тинга – обеспечение конкурен+
тоспособности выпускаемых
объектов – снижение совокуп+
ных затрат за жизненный цикл
объектов на единицу их полез+
ного эффекта (отдачи) за счет
повышения качества и эконо+
мии эксплуатационных затрат.

Для того чтобы выжить и ус+
пешно развиваться в условиях
конкуренции, компания должна
следить за всеми изменениями
на рынке: требованиями потре+
бителей, соотношением цен,
конкуренцией, а также за созда+
нием новых изделий, введени+
ем новых элементов в дистри+
бьюторскую сеть.

Одним из важнейших этапов
в данном случае является при+
менение SWOT+анализа, кото+
рый иначе называют еще мат+
рицей первичного стратегичес+
кого анализа. Это наиболее
простой и доступный метод,
позволяющий проинтегриро+
вать различные аспекты внеш+
ней и внутренней среды и спо+
собный реально помочь в вы+
боре оптимальной маркетинго+
вой стратегии. В SWOT+анали+
зе необходимо не только
вскрыть угрозы и возможности,
но и попытаться оценить их с
точки зрения того, сколь важ+
ным для фирмы является учет в
стратегии своего поведения
каждой из выявленных угроз и
возможностей. Для такой оцен+
ки применяется метод позици+
онирования каждой конкретной
возможности на матрице воз+
можностей.

Применение в стратегичес+
ком планировании маркетинга
современных методов анализа
позволяет эффективно управ+
лять продуктовым портфелем
предприятия, вырабатывать
соответствующие маркетинго+
вые стратегии по продуктовым
линиям для достижения целей
организации в целом.

Таблица 1
Матрица «продукт+рынок»

Таблица 2
Оценка альтернативных стратегий на основе матрицы «продукт+рынок»
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Высшей ценностью демократического общества является че+
ловек и удовлетворение его разнообразных потребностей. Все
преобразования в обществе, включая политику, экономику, куль+
туру и социальную сферу осуществляются ради человека. В этом
контексте значение сельского хозяйства, как основного поставщи+
ка продовольствия, выступает определяющим элементом внутрен+
ней политики государства.

Отметим, что отечественные ученые в своих исследованиях до+
вольно много уделяют внимания проблемам развития сельского
хозяйства как основы продовольственного обеспечения населе+
ния. Однако оно, как социально+экономическая система, не нашло
достаточного внимания со стороны научного сообщества и не ста+
ло предметом научного исследования. Данное обстоятельство пре+
допределило актуальность представленного исследования.

Понятие социально+экономическая система
Функционирование и развитие экономики в целом и отдельных

ее отраслей, таких как сельское хозяйство осуществляется через
взаимодействие комплекса условий и факторов, следственных при+
чин и как итог, результатов как в экономической сфере общества,
так и за ее границами. Анализируя экономические явления видно,
что они сопровождаются рассмотрением социальных факторов,
которые вытекают и определяются экономикой и одновременно
оказывают обратное на нее воздействие. Как следствие, экономи+
ческий и социальный прогресс общества в реальности означает
функционирование сложной социально+экономической системы,
складывающейся их указанных локальных условий, факторов, при+
чин и т.п.[1, с.393].

В связи с этим, возникает необходимость проанализировать
существующие подходы к трактовке понятия «система», «типы си+
стем», «системные свойства». Это позволит обосновать сельское
хозяйство как отрасль экономики, которая является социально+
экономической системой. В повседневной жизни термин система
обычно используется в случаях, когда требуется дать характерис+
тику некоторому объекту, как целому и сложному явлению. В науч+
ных источниках можно встретить множество определений поня+
тия «система», которые в той или иной форме отражают важные
его стороны. в тоже время, единства трактовки этого явления не
наблюдается.

Термин «система» и связанные с ним понятия комплексного и
системного подхода посвящают свои исследования философы,
биологи, психологи, кибернетики, физики, математики, экономи+
сты инженеры в различных сферах деятельности.

Одним их первых определений системы было дано С.Оптне+
ром «Система – есть способ или средство решение проблемы», то
есть, средство познания, отображения объекта [2].

Система, по определению Л.Берталанфи, + это комплекс взаи+
модействующих элементов или совокупность элементов, находя+
щихся в определенных отношениях друг с другом и со средой [3,
с.29].

 В.Н.Сагатовским уточняются условия целеобразования систе+
мы: среда, временной интервал в рамках которого будет существо+
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Харитонов Алексей Викторович,
соискатель, ФГБНУ «Сибирский на+
учно+исследовательский  институт
экономики сельского хозяйства»

В статье исследованы и обобщены
позиции отечественных и зарубеж+
ных ученых к определению понятия
система. Выявлено, что социально+
экономическая система более широ+
кое и обобщенное понятие, которое
помимо элементов экономики, вклю+
чает в себя социальную сферу. Сде+
лан вывод, что по системным свой+
ствам и по назначению, сельское хо+
зяйство, как основа продовольствен+
ного обеспечения населения являет+
ся социально+экономической систе+
мой.
 Определяя сельское хозяйство в ка+
честве экономической системы, от+
мечены следующие ее системные
свойства:
1. сельскому хозяйству, как экономи+
ческой системе, присущи признаки
условно+открытой системы.
2. Сельское хозяйство, являясь по+
рождением человека и основой его
деятельности характеризуется как
искусственное и открытое явление,
которое дает основание относить его
как экономическую систему к искус+
ственным системам.
3. Развитие сельского хозяйства, во
многом определяется внешними и
внутренними факторами. Эти обсто+
ятельства характеризуют его неус+
тойчивую систему.
4. Сельское хозяйство, представляя
собой форму жизни и являясь отрас+
лью экономики обладает свойства+
ми органических систем.
В тоже время, сельское хозяйство как
экономическая система, включает в
себя ресурсы, субъекты экономичес+
кой деятельности, которые участву+
ют в производстве, распределении,
обмене и потреблении взаимодей+
ствуя при этом, образуют единую це+
лостную социально+экономическую
структуру на определенной террито+
рии.
Ключевые слова: сельское хозяйство;
социально+экономическая система;
типы систем; системные свойства;
экономическая система.
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вать система и ее цели: систе+
ма – конечное множество функ+
циональных элементов и отно+
шений между ними, выделенное
из среды в соответствии с оп+
ределенной целью в рамках оп+
ределенного временного ин+
тервала [4].

 По представлению И. Канта,
система представляет собой
явственную взаимосвязь ком+
понентов и элементов, в кото+
рой целое значительно важнее
ее частей [5, с.321]. Кант опре+
деляет принцип целостности,
который носит философский и
архитектонический характер и
следует «правильно постичь
идею целого и из нее в чистой
способности разума обратить
пристальное внимание на все
части в их отношении друг к дру+
гу, выводя их их понятия этого
целого. Подобное исследова+
ние и подтверждение осуще+
ствимы только после близкого
знакомства с системой [6]. Ме+
тодологический принцип Кан+
та исходит из факта деятельно+
сти, из факта деятельностной
сущности человека, чему посвя+
щена вся его система. Функци+
онирование системы включает
цель, состояние материально+
предметной среды, где намеча+
ется претворять цель, метод
или средство реализации цели.

 В более поздний период
времени, в определениях поня+
тия «система» появляется поня+
тие цели. В этом случае, систе+
ма, элементы которой находят+
ся во взаимоотношениях и свя+
зях между собой образуют оп+
ределенное обладающее един+
ством явление. И.И. Шмальгау+
зен определяет систему, как
соподчиненную сложную взаи+
мосвязь частей, которые про+
являются в своем постоянном
несовпадении, в своем посто+
янном достижении высшего
единства – развивающуюся
организацию [7].

 Формулируя понятие «сис+
тема» Ф.П. Тарасенко учитыва+
ется не только статистические
свойства системы (целост+
ность, открытость, внутренняя
неоднородность, структуриро+
ванность), но и динамические
(функциональность, стимулиру+

емость, изменчивость во вре+
мени, существование в изменя+
ющейся среде), и синергети+
ческие (эмерджентности, выде+
ление ее из целостности, кото+
рая понимается статистически,
неразделимость на части, инге+
рентность, т.е являющаяся
неотъемлемой частью чего+
либо), и целесообразность [8].
Целостность системы как
объекта, обеспечивается комп+
лексностью взаимоотношений
в среде групп ее компонентов,
сведенных в пространстве и во
времени архитектонике, пола+
гает М.И. Сетров [9]. По мнению
Э.Акоффа, множество облада+
ющих единством элементов,
которые непосредственно или
не непосредственно связаны с
всяким иным компонентом, а
два любые другие подмноже+
ства его всегда будут зависи+
мыми [10].

 Следует выделить несколь+
ко типов систем:

 1. Закрытая система, кото+
рая характеризуется жестким
фиксированием границ и не
имеет связей с внешней сре+
дой, т.е. ее действия независи+
мы внешней среды. Например,
натуральное хозяйство можно
отнести к закрытой системе,
поскольку у него отсутствует
обмен продуктами, услугами
товарами с внешней средой.

 2. Открытая система, на+
оборот, имеет связи с внешней
средой, то есть, с другими орга+
низациями, институтами и ха+
рактеризуется наличием цикла
событий, негативной энтропи+
ей и обратной связью. Для от+
крытой системы cельское хо+
зяйство является достаточно
ярким примером открытой си+
стемы, так как главным критери+
ем негативной энтропии явля+
ется устойчивая прибыльность
его предприятий на значитель+
ном временном периоде. Кро+
ме того, сельское хозяйство
значительно подвержено кли+
матическим воздействиям. От+
метим, что понятие открытой
системы ввел Л. фон Берталан+
фи. Признаком обратной связи
для сельского хозяйства явля+
ется информация, которая со+
бирается, генерируется и ис+

пользуется им, как открытой
системой, для оценки и контро+
ля его состояния и последую+
щей корректировки своей дея+
тельности.

 3. По мнению С.В. Любим+
цевой касаемо открытых сис+
тем, следует уточнить данное
понятие и ввести новое + услов+
но+открытая система. Такая си+
стема контролирует положи+
тельное внешнее воздействие и
способна противостоять нега+
тивному влиянию, в тоже вре+
мя, сама оказывать воздей+
ствие на внешнюю среду. Дан+
ный тип системы открыт пози+
тивным для себя воздействиям,
относительно других систем, и
закрыта управляющему внеш+
нему влиянию ее самой [11].

4. По специфическим сис+
темным свойствам, можно вы+
делить системы связанные с
деятельностью человека, то
есть, система, которая являет+
ся порождением человека. Та+
кие системы относятся к искус+
ственным системам, в которых
никакие изменения не происхо+
дят помимо воли человека. В
такой системе все изменения и
результаты связаны с измене+
ниями самого человека, его де+
ятельности (желаний и усилий).
Следует отметить, что с точки
зрения свойств, характеризую+
щих взаимодействие с внешней
средой, как искусственным, так
и открытым и закрытым систе+
мам присущи взаимопротиво+
речащие качества. По жизне+
стойкости искусственные сис+
темы отличаются от открытой
или закрытой [12, с.92]. Чем
более закрыта система и более
ограничены ее связи с внешней
средой, тем выше ее жизнеспо+
собность, в следствии того, что
отсутствие границ не является
гарантией наличия позитивных
воздействий на нее со стороны
среды, в тоже время, способ+
ствует развитию системы и бла+
гоприятствует ее слабой управ+
ляемости.

Являясь средой жизнедея+
тельности человека, обитание
какового неразделимо с при+
родной, культурной, информа+
ционной средой, формирует
экономическую среду. Характе+
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ризуя экономические системы
с позиции системных свойств
можно выделить устойчивые и
неустойчивые системы. Устой+
чивую систему характеризует ее
восприимчивость к воздей+
ствиям внешней среды, которая
может вывести ее из равновес+
ного состояния и способность
приобретать состояние равно+
весия после выведения ее из
данного положения. Обычно
такое явление свойственно си+
стемам, когда отклонения по+
стоянны, и когда они не выхо+
дят за пределы допустимого.

 Равновесное состояние, ко+
торое приобретает система
после выведение ее из таково+
го, называется устойчивым
равновесием. В экономических
системах состояние равнове+
сия и устойчивости довольно
усложненные понятия, которые,
первоначально применялись
только для априорного понима+
ния, что такое система.

Сельское хозяйство как эко+
номическая система, сильно за+
висима от воздействия внешних
таких факторов, как климатичес+
ких условий, институциональных
преобразований, финансово+
кредитных отношений в стране,
вводимых санкций со стороны
западных стран и др. Например,
в результате институциональных
преобразований в 90+х годах
прошедшего столетия, потери
объемов производства соста+
вили более половины. И несмот+
ря на некоторые положительные
тенденции в 2006+2008 годах,
отрасль так и не вернулась в со+
стояние на период начала пре+
образований.

По способам порождения
системы делятся на механичес+
кие и органические. В отличие
от механических, органические
системы характеризуется тем,
что: 1) условия и предпосылки
их развития выступают как ре+
зультаты этого развития, или,
по словам Маркса, «каждое по+
ложенное есть вместе с тем и
предпосылка», что «имеет мес+
то в любой органической сис+
теме» [13,с.229]. Благодаря
этой особенности органичес+
кие системы с являются систе+
мами саморазвивающимися; 2)

органические системы форми+
руются не путем «складывания»
целого из частей, а путем в ко+
нечном счете конструирования
целым своих собственных час+
тей на основе определенных
предпосылок, а поэтому функ+
ция системы как целого возни+
кает раньше, чем необходимый
для нее орган, который строит+
ся самой системой; 3) и части,
и органы органической систе+
мы, и способ (форма) их отно+
шения не существуют в готовом
виде, а формируются истори+
чески [14, с.321+322].

 Социально+экономическая
система, по мнению Ю.И.Чунь+
кова, которое автор разделяет,
более обобщенное явление в
отличии от экономической си+
стемы. Она помимо элементов
экономики, включает в свое со+
держание социальную сферу,
право, политику, идеологию,
мораль и нравственность [1,
с.393].

 Социально+экономическая
система, считает В.В.Смир+
нов [15, с.19], представляет
собой совокупность устойчи+
вых связей в системе, с участи+
ем в ней элементов со своими
структурами, функциями, нали+
чием связей с внешней средой,
которые создают эмерджент+
ное формирование на основе
синергетического подхода. То
есть, ученый выделяемые под+
системы относит к элементам
рыночной подсистемы; в со+
став институциональной подси+
стемы включены экономичес+
кие, социальные и экологичес+
кие отношения, а ресурсная и
производственная отнесена к
инвестиционной системе, де+
тально раскрывает такой ее
признак, как эмерджментность.

 Из этого следует, что систе+
ме присущи некоторые специ+
фические свойства, которые
отсутствуют у ее подсистемах и
блоках, а также совокупность
компонентов, которые не связа+
ны между собой специфически+
ми системообразующими свя+
зями; несводимость признаков
системы к сумме признаков ее
компонентов.

 А.И. Гаврилов определяет
социально+экономическую си+

стему, которая включает ресур+
сы и экономические субъекты,
которые связаны между собой
и взаимодействующие в обла+
сти производства, распределе+
ния, обмена и потребления на
определенной территории [16,
с. 68]. Под социально+экономи+
ческой системой региона, по
мнению Ч.Б. Дамдиновой
[17,с.32], следует понимать си+
стему, состоящую из большого
числа компонентов, подсистем,
элементов, взаимодействую+
щих между собой, образующих
совокупность отношений (эко+
номических, социальных, эко+
логических), целью которых яв+
ляется наиболее эффективное
использование потенциала ре+
гиона как субъекта Федерации,
для обеспечения как экономи+
ческого роста в регионе, так и
максимизации общественного
благосостояния. Раскрывая
подробно институциональные
аспекты определения понятия
«экономическая система»,
Ч.Б.Дадминова, в тоже время,
ограничивается взаимодей+
ствием в рамках институцио+
нальной экономики только эко+
номическими, социальными и
экологическими отношениями,
совершенно не учитывая исто+
рические, политические, пси+
хологические аспекты, которые
являются неотъемлемой час+
тью институциональной эконо+
мики.

 Процессом согласования
управленческих решений на
макро+, мезо+ и микро уровне
можно считать социально+эко+
номической системой утверж+
дает Т.С.Моллаев [18, с. 292].
Здесь автор и вовсе приводит
определение затрагивающее
лишь процесс согласования
управленческих решений, что
можно отнести только к неболь+
шой части системы.

 Таким образом, вышепри+
веденные подходы к пониманию
«социально+экономическая си+
стема» в качестве объекта иссле+
дования авторы используют
только производственные отно+
шения выдвигая на первый план
понятие системы.

В данном исследовании мы
остановимся на том, что из вы+
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шеперечисленного выделим
одно из предназначений эконо+
мики – это удовлетворение ма+
териальных потребностей лю+
дей через социальную сферу. К
такой задаче экономики в пол+
ной мере следует отнести такую
ее отрасль как сельское хозяй+
ство, которое формирует про+
довольственное обеспечение
населения.

 Теоретико+методологичес+
кие подходы к понятию «эконо+
мическая система»

 Экономическая система, по
мнению П. Грегори и Р. Стюар+
та, + это «организационная
структура, принимающая реше+
ния и реализующая действия по
поводу производства, распре+
деления и потребления благ в
пределах определенного гео+
графического региона» [19].
Исходя из определения данно+
го Р. Нуреевым, экономическая
система + это «совокупность
экономических элементов, об+
разующих определенную цело+
стность, экономическую струк+
туру общества, единство отно+
шений, складывающихся по по+
воду производства, распреде+
ления, обмена и потребления
материальных благ» [20, c.54].

 Экономическая система
включат все институты, органи+
зации, законы и правила, тра+
диции, убеждения, позиции
оценки, запреты и схемы пове+
дения, которые прямо или кос+
венно воздействуют на эконо+
мическое поведения и резуль+
таты утверждает Ф. Прайор
[21]. Исходя из этого, следует
выделить элемент функциони+
рования и результативности
экономической системы, что в
полной мере относится к сель+
скому хозяйству. Обобщая вы+
шеизложенное, определим, что
экономическая система – это
особая упорядоченная, взаи+
мосвязанная и взаимодополня+
емая система связей, которая
присутствует в сфере произ+
водства и потребления матери+
альных и духовных благ и услуг.
В.Леонтьев представляет эко+
номику как одну большую сис+
тему, которая включает много+
образие видов деятельности и
каждый элемент системы нахо+

дясь во взаимосвязи и взаимо+
зависимости от других, суще+
ствует благодаря тому, что по+
лучает что+либо от других [22,
с.17].

 Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозов+
ский и Е.Б. Стародубцева, трак+
туют экономическую систему
как исторически возникшую
или установленную, действую+
щую на основе принципов, пра+
вил и установленных законода+
тельно норм, которые опреде+
ляют форму и сущность осново+
полагающих экономических
взаимоотношений в сфере про+
изводства, распределения и
потребления произведенного
продукта [23, с.394].

 Обобщая взгляды ученых на
трактовку экономическая сис+
тема, можно сделать вывод, что
их взгляды и трактовку можно
сгруппировать по следующим
направлениям:

 + это экономические объек+
ты выступающие как одно целое
и обладающие некоторыми об+
щими свойствами;

 + это организованная систе+
ма взаимосвязанных элемен+
тов: производителей и потре+
бителей материальных и не ма+
териальных благ;

 + это форма организации в
сфере производства, потреб+
ления и обмена;

 + это органическое сочета+
ние последовательных дей+
ствий связанных распределени+
ем и использованием ограни+
ченных и не возобновляемых
ресурсов.

 Данное обстоятельство
подтверждает, что к понятию
«экономическая система» суще+
ствуют разные подходы, пони+
мание и трактовки, но в логике
их, с точки зрения системных
позиций, каждая группа права.

 Определяя сельское хозяй+
ство в качестве экономической
системы, отметим следующие
ее системные свойства:

1. Функционируя как систе+
ма в автономном режиме, сель+
ское хозяйство контролирует
внешние и внутренние воздей+
ствия, как положительные, на+
пример ввоз продовольствия,
которое не производится на
данной территории, но необхо+

димого для сбалансированно+
го питания, так и отрицатель+
ные, импорт продовольствия,
которым территория обеспечи+
вает себя в полной мере. Дан+
ное обстоятельство позволяет
сделать вывод, что сельскому
хозяйству, как экономической
системе присущи признаки ус+
ловно+открытой системы.

2. Сельское хозяйство, явля+
ясь порождением человека и
основой его деятельности ха+
рактеризуется как искусствен+
ное и открытое явление, кото+
рое дает основание относить
его как экономическую систему
к искусственным системам.

3. Развитие сельского хо+
зяйства, во многом определя+
ется внешними и внутренними
факторами. Это прежде всего
то, что функционирование его
осуществляется в длительном
временном и межсезонном пе+
риоде. Оно в значительной
мере зависит от погодных ус+
ловий, от уровня технологичес+
кой оснащенности, квалифика+
ции кадров и т.д. Эти обстоя+
тельства характеризуют его не+
устойчивую систему.

4. Сельское хозяйство, пред+
ставляя собой форму жизни и
являясь отраслью экономики
обладает свойствами органи+
ческих систем.

Подводя итог вышеизложен+
ному, отметим, что сельскому
хозяйству присущи выше пере+
численные свойства систем, по+
зволяющие относить его к эко+
номическим системам. В тоже
время, сельское хозяйство как
экономическая система, вклю+
чает в себя ресурсы, субъекты
экономической деятельности,
которые участвуют в производ+
стве, распределении, обмене и
потреблении взаимодействуя
при этом, образуют единую це+
лостную социально+экономи+
ческую структуру на определен+
ной территории.

Данное обстоятельство
предполагает воздействие на
экономическое поведение и
результаты деятельности эко+
номической системы, создает
при этом своеобразную основу
социально+экономической си+
стеме.
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 На результат функциониро+
вания социально+экономичес+
кой системы оказывает влияние
эффективность координации и
взаимодействие ее элементов,
которые формируют целост+
ность системы и направлены на
реализацию конечной цели. В
данном контексте, развитие
продовольственного рынка и
формирование единого про+
странства страны должно осно+
вываться на рациональной ре+
гиональной специализации и
межрегиональном обмене.
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Agriculture as social and economic
system

Kharitonov A.V.
 FGBNU «The Siberian research

institute of rural economics»
In article positions of domestic and

foreign scientists to definition of
concept system are investigated
and generalized. It is revealed that
social and economic system
broader and generalized concept
which besides economy elements,
includes the social sphere. The
conclusion is drawn that on system
properties and to destination,
agriculture as a basis of food supply
of the population is social and
economic system.

 Defining agriculture as economic
system, its following system
properties are noted:

1. to agriculture as to economic system,
signs of conditional and open
system are inherent.

2. Agriculture, being generation of the
person and a basis of his activity it
is characterized as the artificial and
open phenomenon which gives the
grounds to carry it as economic
system to artificial systems.

3. Development of agriculture, in many
respects is defined by external and
internal factors. These
circumstances characterize his
unstable system.

4. Agriculture, representing a life form
and being branch of economy
possesses properties of organic
systems.

In too time, agriculture as the economic
system, includes resources,
subjects of economic activity who
participate in production,
distribution, an exchange and
consumption interacting at the
same time, form uniform complete
social and economic structure in a
certain territory.

Keywords: agriculture; social and
economic system; types of
systems; system properties;
economic system.
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Мировая добыча нефти приближается к своему историческому
пределу насыщения – нефтяному пику. Концепция пика добычи
нефти была предложена в 1956 году американским геофизиком
Кингом Хаббертом. Суть модели Хабберта заключается в том, что
истощение нефтяных месторождений идет по так называемой «кри+
вой нормального распределения»: объемы добычи на любом не+
фтяном месторождении вначале резко растут, затем остаются на
некотором стабильном уровне и в результате падают, причем окон+
чательно. [1]

Действительно, мировые запасы нефти неуклонно истощают+
ся, о чем говорит растущий разрыв между ежегодным объемом
добываемой нефти и объемом разведываемых запасов. Начиная
с 1984 года, ежегодный прирост запасов оказывается стабильно
ниже годовой добычи нефти. [2] Накопленный объем нефти, до+
бытой в мире за период с 1858 г. по н.в., достиг 180 млрд. тонн.
[3] Для сравнения, суммарный объем доказанных запасов (кате+
гории А, В и С1) в мире согласно последним оценкам составляет
около 235 млрд. тонн. [4] Это значит, что при текущих объемах
ежегодной добычи (4,2 млрд. тонн.) примерно через 10+15 лет
накопленный объем добытой нефти вплотную приблизится к объе+
му ее остаточных запасов (разумеется, с поправкой на разведку
новых месторождений).

Однако при очевидной ограниченности и невосполнимости
запасов ископаемого топлива мнения различных авторов по по+
воду возможных сроков наступления нефтяного пика сильно рас+
ходятся. Так, например, ряд американских экспертов в 2012 г. вы+
ступил с заявлением о том, что производство нефти уже достигло
абсолютного исторического максимума, после которого начнет+
ся постепенный коллапс нефтяного рынка. [5] Ранее американская
Ассоциация по исследованию пика нефти и газа (ASPO) предска+
зывала достижение пика мировой добычи нефти уже в 2010 г. [6]

Однако французская компания Тоtal прогнозирует пик нефте+
добычи в объеме 5,0 млрд. тонн на 2020 год, [7] а Британский
Совет по энергетическим исследованиям указывает на 2020+е годы.
Международное энергетическое агентство отодвигает достижение
пика добычи на уровне 5,18 млрд. тонн на период не ранее 2030 г.
Наиболее оптимистичная оценка содержится в последнем отчете
Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, согласно
которому традиционная добыча нефти достигнет пика в 30+40+е
годы нынешнего века, а по оптимистическим прогнозам, это мо+
жет произойти не ранее 60+70+х годов. [8] ОПЕК также полагает,
что в ближайшие 20 лет пик добычи нефти может не наступить. По
данным ОПЕК предложение нефти на рынке будет расти вплоть до
2035 года, а более длительных прогнозов пока построить нельзя,
к тому же в этом вопросе все более значимой становится геополи+
тическая составляющая. [9]

Значительные трудности для определения перспектив ввода
новых нефтедобывающих мощностей добавляет также высокая
ценовая волатильность на рынке нефти. Для привлечения новых
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На основании изучения структурных
закономерностей динамики объема
мировой добычи нефти на длитель+
ном интервале 1858+2014 гг. получе+
ны количественные соотношения, опи+
сывающие динамику роста мировой
добычи нефти в моделях экспонен+
циального и аллометрического рос+
та, а также логистической кривой с
насыщением.
Произведена периодизация стадий
мирового производства нефти с уче+
том временной зависимости темпов
роста нефтедобычи и дана характе+
ристика трех стадий развития и двух
переходных периодов, обусловленных
структурной перестройкой нефтяной
отрасли. Определяющее значение
для смены режимов развития имели
такие факторы, как трансформация
структуры нефтяного рынка, уровень
конкуренции между участниками и,
как следствие, перестройка механиз+
ма ценообразования нефти и нефте+
продуктов.
Установлено, что моменты кардиналь+
ных структурных изменений в миро+
вой нефтяной отрасли носят цикли+
чески обусловленный характер, со+
впадающий с 12+13+летней циклич+
ностью в динамике мировых нефтя+
ных цен.
Современная стадия развития про+
должается с 1984 года и характери+
зуется замедлением темпов роста и
приближением мировой нефтедобы+
чи к состоянию насыщения (нефтя+
ному пику). На основании предложен+
ной схемы периодизации определе+
ны критические возрасты в разви+
тии мирового производства нефти и
критические уровни объема мировой
нефтедобычи. Нефтяной пик, может
быть, достигнут к 2025 г. на уровне
4,45+4,8 млрд. тонн, после чего миро+
вое производство нефти перейдет в
состояние стабилизации объемов
добычи.
Ключевые слова: нефть, нефтяной
пик, мировая добыча нефти, цикл, ди+
намика
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инвестиций и поддержания ус+
тойчивого предложения нефти
требуются высокие нефтяные
цены, соответственно, дости+
жение нефтяного пика оказыва+
ется в прямой зависимости от
уровня будущих нефтяных цен.
Согласно [10] при сохранении
стоимости нефти на уровне 50$
объем предложения начнет сни+
жаться уже в 2016 году, а при
цене 70$ падение объемов до+
бычи нефти наступит после
2018 г.

Настоящая работа посвяще+
на исследованию структурных
закономерностей в динамике
объема мировой добычи нефти
с целью прогнозирования вре+
менных границ нефтяного пика.
Для описания долгосрочной
динамики мировой добычи не+
фти использовался системный
подход, базирующийся на
представлениях о жизненном
цикле явления и критических
рубежах роста развивающихся
систем. [11+12]

Среди моделей, описываю+
щих динамику роста характери+
стического параметра Х систе+
мы, широко используются три
вида его зависимости от вре+
мени:

+ экспоненциальный рост
Х = Х

0
 x exp(K

t
) (1)

Данная зависимость обычно
наблюдается в начальной ста+
дии развития и характеризует+
ся постоянными относительны+
ми приращениями параметра
Х, что предполагает постоян+
ство внешних и внутренних ус+
ловий роста. В полулогариф+
мических координатах зависи+
мость (1) соответствует пря+
мой линии.

+ степенной рост
X = A

t
^b (2)

Степенной (аллометричес+
кий) режим развития характе+
рен для зрелых стадий процес+
са и проявляется по мере убы+
вания константы скорости экс+
поненциальных режимов. Алло+
метрическую траекторию рос+
та можно рассматривать как
огибающую нескольких экспо+
нент. В двойных логарифмичес+
ких координатах степенная за+
висимость выражается прямой
линией.

Таблица 1
Периодизация мирового производства нефти

Рис.1. Периодизация истории мировой добычи нефти. Объемы добычи и
относительные годовые приросты.

Рис.2. Участки экспоненциального роста объема мировой добычи нефти.

+ развитие с насыщением
Данный режим описывается

логистической кривой с ис+
пользованием показательно+

степенных функций
Y = A / [1 +  exp(+C

t
)] (3)

Логистическая кривая по+
зволяет объединить в единой
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траектории роста все последо+
вательные стадии процесса
развития: формирование базы
развития (I), бурный рост (II),
насыщение (III).

Рассмотрим под этим углом
количественные закономернос+
ти динамики роста мирового
производства нефти. В каче+
стве базовой переменной, ха+
рактеризующей рост размера
системы, воспользуемся пока+
зателем объема мировой до+
бычи нефти (V) за период 1858+
2014 гг. [3,4]

Ниже представлена динами+
ка относительных годовых при+
ращений объема мировой до+
бычи нефти (рис. 1), а также
показана его временная зави+
симость в полулогарифмичес+
ких координатах (рис. 2). Как
видим, относительные годовые
приросты в течение всего на+
блюдаемого периода претер+
пели существенное замедление,
но этот процесс проходил не+
равномерно, что позволяет вы+
делить на полулогарифмичес+
кой кривой роста несколько ли+
нейных участков, соответствую+
щих экспоненциальной времен+
ной зависимости объема годо+
вой добычи нефти.

Внутри этих временных ин+
тервалов относительные при+
ращения годовой нефтедобычи
оставались относительно ста+
бильными. Соответственно,
весь период развития мирово+
го производства нефти можно
представить в виде трех после+
довательных стадий с пример+
но постоянными темпами экс+
поненциального роста, отде+
ленных друг от друга двумя пе+
реходными периодами, внутри
которых скорости роста изме+
нялись скачкообразно (табл.1.).

В частности, такие переходы
от стадии к стадии наблюда+
лись в мировом производстве
нефти в периоды 1878+1884 и
1973+1985 гг., во время кото+
рых происходило скачкообраз+
ное снижение годовых прирос+
тов добычи
(15,9%>7,6…7,7%>1,4%). Эти
переходные процессы надежно
фиксируются в изменении па+
раметров уравнения экспонен+
циального роста (a и b) в

табл.1. Ниже будет показано,
что данные переходные перио+
ды связаны со сменой режимов
развития в результате карди+
нальных структурных измене+
ний, происходивших в мировой
нефтяной индустрии.

Скорости экспоненциально+
го роста на временных отрезках
1884+1918 и 1942+1973 гг. ока+
зались идентичными, что по+
зволяет рассматривать оба
этих временных участка как две
части единого магистрального
режима расширенного воспро+
изводства нефтедобычи (ста+
дия II). Отклонения мировой
добычи от экспоненциального
режима роста в период между
двумя мировыми войнами
1918+1942 гг. явились след+
ствием разбалансировки спро+
са/предложения и повышенной
волатильности объемов добы+
чи в этот период (топливной
кризис в Европе после первой
мировой войны, Великая Деп+
рессия, открытие крупнейших
месторождений нефти в Ираке,
Восточном Техасе, Саудовской
Аравии, Бахрейне, политика
рационирования в США и т.д.).

Наибольшее влияние на ди+
намику нефтедобычи и смену
режимов развития на разных
стадиях оказывали такие факто+
ры как структура нефтяного
рынка и уровень конкуренции
между его участниками. Эти же
факторы играли ключевую роль
и в становлении различных ме+
ханизмов ценообразования на
нефть и нефтепродукты.

Содержанием первой ста+
дии стало формирование тех+
нологической базы развития и
соответствующей производ+
ственной цепочки и товаропро+
водящей среды. Отличитель+
ной особенностью начальной
стадии явилась высокая кон+
центрация нефтяных запасов и
локализация производства на
территории США. Высокие тем+
пы роста добычи в этот период
обеспечивались за счет роста
числа независимых нефтедо+
бытчиков, что сопровождалось
острой конкуренцией в сфере
добычи при одновременной
концентрации и монополиза+
ции в сфере переработки и

транспортировки нефти. В ус+
ловиях избыточного предложе+
ния на первой стадии развития
действовал механизм свобод+
ного ценообразования, которо+
му сопутствовали ценовые вой+
ны и высокая волатильность цен
на сырую нефть.

В ходе второй стадии про+
изошло значительное расши+
рение географии добычи и
структуры потребления, нефть
превратилась в объект между+
народной торговли. Главной
отличительной особенностью
развития в этот период явилась
проводимая нефтяными компа+
ниями+монополистами поли+
тика регулируемых низких цен
на сырую нефть и монопольно
высоких цен на очищенную
нефть и конечные нефтепродук+
ты, что обеспечило на протяже+
нии всего периода устойчивое
расширение производства не+
фти и ее высокую рентабель+
ность при относительно ста+
бильных ценах на сырье. Веду+
щие позиции на мировом рын+
ке нефти на второй стадии за+
няли нефтяные компании, обла+
давшие монополией на всех
звеньях нефтяной промышлен+
ности и рынка (рынок продав+
цов). В конце 60+х годов на долю
нефтяных монополий+членов
МНК приходилось около 80%
производства нефти, свыше
60% мощностей по переработ+
ке и транспортировке нефти и
около 60% контроля над рын+
ком конечных нефтепродуктов.
[13] Отсутствие конкуренции
оборачивалось абсолютной не+
прозрачностью нефтяного рын+
ка.

В настоящее время мировой
рынок нефти находится в тре+
тьей стадии развития, характе+
ризующейся существенным за+
медлением темпов роста. В ре+
зультате серии нефтяных кризи+
сов в период с 1973 по 1985 гг.
структура мировой нефтяной
индустрии претерпела каче+
ственные изменения, которые
привели к расширению числа
участников рынка и диверсифи+
кации производства. Рынок не+
фти получил практически пол+
ную свободу, чем поспешили
воспользоваться многочислен+
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ные посредники и спекулянты.
Произошло становление само+
стоятельного сектора в нефтя+
ном бизнесе – нефтетрейдинга.
Расширение международной
биржевой торговли нефтью и
производными инструментами
привело к формированию рын+
ка бумажной нефти, который
стал выполнять активную роль
в формировании нефтяных цен.
[14]

Данная трехстадийная мо+
дель периодизации в целом
совпадает с аналогичной кон+
цепцией трех нефтяных эпох,
предложенной К. Рогофф и Э.
Двир для описания истории
развития нефтяных цен. [15]
Вместе с тем принципиальным
отличием нашего подхода яв+
ляется выделение в истории
развития нефтяной индустрии
особых периодов, которые со+
провождались сменой режи+
мов развития в ходе структур+
ной перестройки мировой не+
фтяной отрасли – это переход+
ные периоды 1878+1884 и
1973+1985 гг.

В первом случае перестрой+
ка затронула форму организа+
ции производства, что выли+
лось в создание первой моно+
польной нефтяной ВИНК + не+
фтяного треста «Стандарт Ойл»
(1882 г.). С открытием первого
трубопровода (1879 г.) про+
изошел переворот в области
транспортировки нефти, что
разрушило монополию ж/д
компаний. Важнейшим рубе+
жом изменений в структуре
рынка стал 1884 год, когда не+
фтяной трест закончил форми+
рование собственной системы
магистральных нефтепрово+
дов, что позволило тресту взять
под полный контроль цены, как
на сырье, так и на продукты неф+
тепереработки.

Во втором переходном пе+
риоде 1973+1985 гг. карди+
нальные изменения структуры
нефтяного рынка явились ре+
зультатом национализации
иностранных нефтяных концес+
сий. Изменился состав участни+
ков нефтяного рынка + наряду с
международными нефтяными
монополиями в число ведущих
игроков вошли государствен+

ные нефтяные компании (ГНК) и
множество новых независимых
добывающих компаний и тор+
говцев нефтью. Вследствие из+
быточного предложения нефти
со стороны ГНК возник рынок
наличного товара, что вызвало
кардинальные перемены в ме+
ханизме ценообразования на
рынке нефти: система моно+
польных цен ушла в прошлое,
уступив место свободным бир+
жевым ценам. Мировой рынок
нефти перестал быть рынком
«продавца» и стал рынком «по+
купателя». Таким образом, вто+
рой переходный период озна+
меновал конец эпохи дешевой
нефти.

Структурные изменения,
произошедшие в мировой не+
фтяной индустрии в рассмат+
риваемые переходные перио+
ды, самым непосредственным
образом отразились на дина+
мике ее развития, о чем можно

судить по результатам аппрок+
симации объемов мировой до+
бычи нефти в модели алломет+
рического приближения (2).
Траектория роста объема ми+
ровой добычи нефти в течение
продолжительного периода с
1884 по 1973 гг. (рис.3.) де+
монстрирует хорошую бли+
зость к степенной зависимос+
ти с коэффициентом корреля+
ции 0,997.

Степенная зависимость
объема добычи от времени на
протяжении всей второй ста+
дии развития выступает как
огибающая двух экспоненци+
альных участков 1884+1918,
1942+1973 гг. и периода неста+
бильности 1918+1942 гг. При
этом временные границы ли+
нейного участка, полученные с
помощью аллометрической
модели и отражающие смену
режимов развития, в целом со+
впадают со схемой периодиза+

Рис.3. Участок аллометрического роста объема мировой добычи нефти

Рис.4. Объем мировой добычи нефти и логистическая кривая роста.
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ции развития мировой нефтя+
ной индустрии на рис.1. Оба
временных рубежа – 1884 и
1973 г. – отмечают критические
временные точки, в которых
происходило качественное из+
менение параметров развития.
Временные интервалы между
указанными критическими точ+
ками развития определяют кри+
тические возрасты, по дости+
жении которых нефтяная от+
расль претерпевала кардиналь+
ные функциональные и регуля+
торные трансформации. Дан+
ные критические возрасты со+
впадают с продолжительнос+
тью стадий I и II. Считая от нача+
ла промышленной добычи не+
фти (1859 г. Пенсильвания),
первый критический возраст
составил 25 лет (1859+1884
гг.). Следующая структурная
перестройка системы наступи+
ла через 89 лет (1884+1973 гг.).
В работе [16] в ходе изучения
динамики мировых нефтяных
цен был обнаружен эффект их
цикличности с периодом око+
ло 12+13 лет (среднее значение
12,75 лет). Оба критических
возраста (25 и 89 лет) синхро+
низированы с продолжительно+
стью нефтяного ценового цик+
ла: первый критический воз+
раст соответствует его двукрат+
ному повторению, второй – се+
микратному. Иными словами,
моменты кардинальных струк+
турных изменений в мировой
нефтяной отрасли носят цикли+
чески обусловленный характер.
Этот вывод согласуется с пред+
ставлениями об иерархической

упорядоченности критических
точек развития [11], что позво+
ляет спрогнозировать следую+
щую возможную циклическую
точку в развитии мировой не+
фтяной отрасли на рубеже 2024+
2025 гг. и далее 2037+2038 гг.

Аллометрическая модель
описания динамики объема
мировой добычи нефти на со+
временном этапе согласуется с
результатами, полученными на
основе модели экспоненциаль+
ного роста. После 1973 г. про+
цесс наращивания объемов до+
бычи перешел в замедленную
стадию, т.е. обе модели одно+
значно указывают на приближе+
ние процесса развития к состо+
янию насыщения и исчерпанию
роста.

Для описания и прогнозиро+
вания временных рядов с насы+
щением целесообразно вос+
пользоваться логистической
кривой. На рис.4. представлен
вариант описания динамики
роста объема мировой добычи
нефти в период с 1884 г. по н.в.
с помощью логистической кри+
вой, полученной методом чис+
ленного моделирования.

Расчетные значения объема
добычи нефти, описываемые
логистической кривой роста, в
целом удовлетворительно ло+
жатся на график фактических
данных за исключением перио+
да с ~1960 по 1985 гг.ё кото+
рый был отмечен стремитель+
ным ростом мирового энерго+
потребления на фоне высоких
темпов роста мировой эконо+
мики. Одним из главных ресур+

сов этого ускоренного разви+
тия была дешевая нефть. Сред+
негодовой прирост энергопот+
ребления на душу населения в
мире в 60+ые годы составлял
1,9%, в то время как аналогич+
ный показатель роста душево+
го потребления нефти был
втрое выше и составлял 6%
(рис.5.). Накануне первого не+
фтяного кризиса (1973 г.) ду+
шевое потребление нефти в
мире росло с постоянным тем+
пом и практически по экспонен+
те.

Опережающие темпы роста
добычи нефти привели к значи+
тельному увеличению ее доли в
мировом энергобалансе, кото+
рая к 1980 г. достигла своего
максимального значения 43%.
Именно в 60+ые годы нефть до+
казала свое конкурентное пре+
имущество по сравнению с дру+
гими энергоносителями и, в
первую очередь, с углем. Если
в 1960 г. доля нефти и угля в
энергобалансе промышленно
развитых стран составляла 37
и 40%, то в 1970 г. они состав+
ляли 48 и 26%, соответственно.
[13] Высокие темпы прироста
мировой добычи в 60+ых годах
в значительной мере были обес+
печены за счет разработки но+
вых месторождений и обо+
стрившейся конкуренции меж+
ду нефтяными монополиями и
странами ОПЕК. Но главным
фактором превращения нефти
в господствующий энергоре+
сурс в этот период была ее низ+
кая цена.

Однако после серии нефтя+
ных кризисов мировая нефтя+
ная отрасль столкнулась с серь+
езными ограничениями спроса
из+за возросшей стоимости
нефти. Усилившаяся конкурен+
ция на мировом энергетичес+
ком рынке и предпринятые
меры по энергосбережению
привели в итоге к существенно+
му сокращению доли нефти в
мировом энергобалансе. За+
метно снизилось также и душе+
вое потребление нефти, кото+
рое, начиная с середины 80+ых
годов и по н.в., стабилизиро+
валось на уровне 0,58 тнэ/чел.
Современный рост душевого
энергопотребления в мире

Рис.5. Доля нефти в мировом энергопотреблении и энергобалансе.
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обеспечивается за счет альтер+
нативных ресурсов, в первую
очередь, потребления газа и
атомной энергетики. Как ви+
дим, нефть уже начала сдавать
свои лидирующие позиции в
мировом энергобалансе, и этот
очевидный факт служит еще од+
ним свидетельством прибли+
жающегося нефтяного пика.

В рамках предложенной ло+
гистической модели сокраще+
ние объема мировой добычи
нефти в начале 80+ых годов
можно рассматривать как конъ+
юнктурное сжатие после пери+
ода опережающего расшире+
ния производства нефти в 60+
ые годы. В итоге темпы роста
добычи нефти на временном
интервале с 1985 г. по н.в. вер+
нулись к более умеренным зна+
чениям, динамика которых в
целом хорошо аппроксимиру+
ется логистической кривой.
Согласно логистической моде+
ли в предстоящие 15+20 лет
объем мировой добычи нефти
вряд ли превысит пороговый
уровень ~4,45 млрд. тонн, что
позволяет прогнозировать на
данном временном горизонте
переход процесса в новое ка+
чество – насыщение.

Фактически речь идет о при+
ближении к очередной крити+
ческой точке (или новому пере+
ходному периоду) в развитии
мировой нефтяной индустрии.
Количественные параметры
этого перехода (критический
возраст и критические уровни
добычи) предположительно бу+
дут подчиняться тем же законо+
мерностям, что и в предыдущих
структурных переходах.

Согласно [11] между после+
довательными значениями ха+
рактеристик процессов в кри+
тических точках развития суще+
ствует определенная иерархия
соотношений, которая опреде+
ляется геометрическими про+
грессиями на основе степенно+
показательных функций числа
Непера, в частности, отноше+
ние ее (15,15) задает устойчи+
вый участок аллометрического
развития характеристического
параметра системы.

Данный подход был исполь+
зован в настоящей работе с це+

лью расчета критических уров+
ней объема мировой добычи
нефти. В качестве отправной
точки для расчета использова+
но значение годовой добычи в
1860 г., т.е. фактически с нача+
ла промышленной нефтедобы+
чи (август 1859 г.). Результаты
представлены на рис.6.

Критические уровни в объе+
мах мировой добычи нефти об+
разуют геометрическую про+
грессию с множителем равным
ее. Установлено также, что пе+
реход между иерархическими
критическими уровнями носит
ритмический характер. В част+

ности, для преодоления перво+
го уровня V

1
 нефтяной индуст+

рии потребовалось 13 лет (с
1860 по 1873 гг.). Второй кри+
тический уровень мировой до+
бычи был преодолен в 1897 г.,
т.е. через 24 года, а третий + в
1934 г. через 37 лет. Как видим,
все указанные периоды хорошо
соотносятся (являются кратны+
ми) с цикличным периодом
(12+13 лет), характерным для
нефтяного рынка. [16]

В окрестности критического
уровня динамика роста харак+
теристического параметра си+
стемы (в нашем случае, объема

Рис.6. Объем мировой добычи нефти и критические уровни развития.

Рис.7. Объем мировой добычи нефти и критический уровень №3.
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нефтедобычи) становится не+
стабильной во времени, а тра+
ектория испытывает характер+
ные перегибы или остановки
роста. При этом, соотношения
между последовательными
значениями аргумента в точках
излома находятся в диапазоне
от ее (15,15) до е3 (20,08) – [11].
Последняя величина (е3) факти+
чески определяет верхнюю гра+
ницу процесса перестройки си+
стемы в соответствии с новы+
ми условиями ее функциониро+
вания.

Иллюстрацией к сказанному
может служить динамика объе+
мов добычи нефти в окрестно+
сти критических уровней V

3
 и V

4
,

приведенная на рис.7. и рис.8.
В окрестности критического
уровня V

3
 добыча нефти испы+

тывала замедление роста
вплоть до 1942 г. и вернулась к
устойчивым темпам расшире+
ния производства лишь после
преодоления порогового зна+
чения V

3max
 (рис.7.).

Критический уровень V4 был
преодолен в 2004 году, что на+
прямую связано с начавшейся
кардинальной переоценкой
стоимости нефти. Дорогая
нефть вызвала новый приток
инвестиций в отрасль, что спо+
собствовало дальнейшему
приросту объемов нефтедобы+
чи. В настоящее время объем
добычи нефти находится в ана+
логичной нестабильной зоне в
диапазоне V4+V4max. В случае

сохранения текущей тенденции
в мировом производстве не+
фти структурный уровень добы+
чи V4max может быть достигнут
на рубеже 2025 г., и этот уро+
вень может быть принят в каче+
стве еще одного ориентира не+
фтяного пика. Таким образом,
согласно проведенным мо+
дельным оценкам объем миро+
вой добычи нефти может дос+
тичь к 2025 году предельных
значений в диапазоне 4,45+4,8
млрд. тонн, что будет означать
завершение стадии замедлен+
ного роста и переход в стадию
стабилизации объемов нефте+
добычи.
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Study of structural regularities in
the longJterm dynamics of
world oil production

Ivanishchev A.V., Permiakov A.A.
Gubkin University
Based on the study of the structural

changes in the dynamics of world
oil production in the long+term
range of 1858+2014 years, we
obtained quantitative relationships
describing the dynamics of growth
of the world oil production and
allometric models of exponential
growth, as well as the logistic curve
with saturation.

We produced a periodization of stages
of world oil production, taking into
account the time dependence of the
growth rate of oil production and

Рис.8. Объем мировой добычи нефти и критический уровень №4.
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gave the characteristics of the three
stages of development and two
transitional periods, due to the
restructuring of the oil industry.
The transformation of the structure
of the oil market, the level of
competition between the parties
and the restructuring of the pricing
mechanism of oil and petroleum
products were the factors that
determine the value to change the
development mode.

It was found that the moments of
significant changes in the global oil
industry are due to the cyclical
nature of which coincides with the
12+13+year cycles in the dynamics
of world oil prices.

Modern stage of development
continues in 1984 and is
characterized by a slowdown in
growth and the approach of world
oil production to the state of
saturation (peak oil).
Based on the proposed scheme of
periodization critical ages in the
development of world oil production
and the critical levels of world oil
production were identified.

Peak Oil can be achieved by 2025 at the
level of 4.45+ 4.8 billion tons, after
that world production of oil will
stabilize.

Key words: oil, peak oil, world oil
production, cycle, dynamics
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Доля как инструмент управления хозяйственными обществами
и товариществами представляет собой реализацию принципа
свободы воли, закреплённого в п. 2 ст. 1 ГК РФ. Посредством доли
участники хозяйственных обществ и товариществ реализуют свои
права, установленные ст. 34 и 35 Конституции РФ. Так, в Постанов+
лении Конституционного Суда РФ от 24.10.1996 №17+П указано,
что «акционерное общество, товарищества и общество с ограни+
ченной ответственностью…по своей сути являются объединения+
ми + юридическими лицами, которые созданы гражданами для
совместной реализации таких конституционных прав, как право
свободно использовать свои способности и имущество для пред+
принимательской и иной не запрещенной законом экономичес+
кой деятельности (статья 34, часть 1, Конституции Российской
Федерации) и право иметь в собственности, владеть, пользовать+
ся и распоряжаться имуществом как единолично, так и совместно
с другими лицами (статья 35, часть 2, Конституции Российской
Федерации)».

Доля в хозяйственных обществах и товариществах выступает
основой корпоративного управления, поскольку доля удостове+
ряет членство, которое в свою очередь, дает право на участие в
управлении соответствующим юридическим лицом. Поскольку
право голоса связывается с наличием доли в капитале, представ+
ляется целесообразным говорить о взаимообусловленности пра+
ва голоса и доли: доля подтверждает право голоса, право голоса
свидетельствует о наличии доли. В механизме управления в хо+
зяйственных обществах и товариществах доля является эквивален+
том возможности влияния на деятельность коммерческой корпо+
рации, определяющим соотношение индивидуальных интересов
участников, проявляющихся в навязывании ей своей воли, и само+
го интереса корпорации.

Управленческий аспект доли заключается в предоставлении
участнику хозяйственного общества и товарищества права на уча+
стие в управлении данными формами хозяйствования как необхо+
димого условия обеспечения ему возможности контролировать
достижение целей, преследуемых им при вступлении в соответ+
ствующие корпорации. Как справедливо отмечает В. В. Субочев,
достижение поставленной цели обусловлено определенными во+
левыми процессами, усилиями воли, в основе которой лежит не
что иное, как интерес1 .

Через механизм управления коммерческой корпорации осуще+
ствляется влияние на ее деятельность, которое проявляется в при+
нятии управленческих решений. Организационно+управленческий
механизм корпорации является результатом разрешения конф+
ликта индивидуальных интересов каждого участника, следствием
достижения компромисса между ними. Роль доли в механизме
управления коммерческой корпорации заключается в установле+
нии минимальных гарантий реализации права на участие в приня+
тии управленческих решений. Доля, в сущности, представляет со+
бой право на диалог, возможность определять финансово+хозяй+
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Доля в уставном (складочном) капи+
тале хозяйственных обществ и това+
риществ, являясь основой участия в
юридическом лице и предоставляя
его участникам комплекс корпоратив+
ных прав, может рассматриваться и
как определенный правовой инстру+
мент, используемый для управления
хозяйственными обществами и това+
риществами.
В статье раскрывается значение доли
в хозяйственных обществах и това+
риществах как правового инструмен+
та, используемого для управления
корпорацией и осуществления кор+
поративного контроля. Рассматрива+
ется влияние размера доли на управ+
ленческие возможности ее владель+
ца и наличие взаимосвязи доли с
правом членства и правом голоса.
Ключевые слова: доля, хозяйствен+
ное общество, товарищество, корпо+
ративное управление, корпоративный
контроль.
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ственную деятельность хозяй+
ственного общества и товари+
щества. В сущности, участники
хозяйственных обществ и това+
риществ должны достигнуть уп+
равленческого компромисса,
который заключается в разре+
шении конфликта собственных
интересов для формирования
единого (общего) интереса
корпорации. Законный интерес
участников хозяйственных об+
ществ и товариществ, реализу+
емый посредством доли, со+
гласуется с целью самой ком+
мерческой корпорации, и зак+
лючается в приращении имуще+
ства участника. Преобладание
интереса корпорации над инте+
ресами ее участников является
необходимым условием ее су+
ществования и функционирова+
ния. Данную позицию в полной
мере разделяют ведущие уче+
ные+правоведы. Четкая увязка
всех интересов, по мнению А. В.
Габова, легко объясняет смысл
существования корпорации как
лица со своей правосубъектно+
стью, не тождественной право+
субъектности ее участников и
иных носителей интересов2 . С.
В. Михайлов и П. В. Степанов
считают, что наличие общего
(консолидированного) интере+
са корпорации предполагает
соподчиненность интересов
всех иных участников (субъек+
тов) корпоративных отноше+
ний3 . Д. В. Ломакин отмечает,
что при отсутствии самого
юридического лица с его об+
щим корпоративным интере+
сом невозможна и реализация
частных интересов его отдель+
ных участников (членов)4 . По
мнению Ю. С. Гамбарова, для
корпоративного устройства в
целом характерна общность
целей участников (членов) орга+
низации5 . И. С. Шиткина выде+
ляет общность интересов учас+
тников при создании корпора+
ции в качестве сущностного
признака корпорации6 .

Таким образом, доля в хо+
зяйственных обществах и това+
риществах представляет собой
рычаг управления данными
формами хозяйствования.
Доля как рычаг управления по+
зволяет участнику представлять

свою позицию по тому или ино+
му вопросу деятельности ком+
мерческой корпорации, затра+
гивающему его интересы. Доля
в управлении хозяйственными
обществами и товариществами
является отражением притяза+
ний участников на формирова+
ние их управленческих реше+
ний. Посредством доли реали+
зуется право участника на пред+
ставление своих интересов в
коммерческой корпорации.
При этом эффективная реали+
зация данного права увязыва+
ется с необходимостью дости+
жения баланса интересов учас+
тников коммерческой корпора+
ции, т. е. компромисса.

Доля как правовой инстру+
мент, дающий право управле+
ния, не всегда является выраже+
нием управленческих возмож+
ностей ее владельца. Несмотря
на то, что каждый участник ООО
имеет на общем собрании уча+
стников число голосов, про+
порциональное его доле в ус+
тавном капитале, уставом мо+
жет быть предусмотрен иной
порядок определения числа го+
лосов участников общества (п.
1 ст. 32 Закона об ООО). Дисп+
ропорциональный порядок оп+
ределения голосов, по мнению
некоторых исследователей, яв+
ляется эффективным инстру+
ментом для перераспределения
контроля участников над дея+
тельностью общества. Так, Д. М.
Ильина и Т. А. Гусейнов утверж+
дают, что возможность дисп+
ропорционального разделения
голосов имеет существенное
значение для участников, име+
ющих по сравнению с другими
меньшую долю, но желающих
сохранить контроль над управ+
лением обществом или реше+
нием определенных вопросов
его деятельности7 . Однако,
диспропорциональный поря+
док определения голосов не
получил широкого распростра+
нения на практике. Усиление
роли собственника доли в при+
нятии управленческих решений
корпорации связывается с уве+
личением его доли в капитале
или количества акций. Измене+
ние долей или количества ак+
ций, приводящие к изменению

роли участников в механизме
принятия управленческих реше+
ний корпораций, приводит к
структурным изменениям в
юридическом лице. Такую
трансформацию организаци+
онно+управленческого меха+
низма вследствие изменения
расклада сил при принятии уп+
равленческих решений отмеча+
ет Д. И. Степанов: «в рамках
одной и той же организацион+
но+правовой формы корпора+
ции возможны переходы от
фактически квазидоговорного
образования (условного «со+
юза лиц», в основе которого
лежит единогласно принятое
соглашение), которым являет+
ся любая закрытая корпорация
на начальных этапах ее суще+
ствования, к полноценной пуб+
личной корпорации (истинный
союз капиталов), затем вслед+
ствие концентрации прав кор+
поративного контроля в одних
руках возможно перерождение
прежде публичной корпорации
+ союза капиталов в совершен+
но закрытое, реально контракт+
ное образование, а возможно,
и в компанию одного лица. Од+
нако точно так же возможно и
обратное движение, причем в
рамках одной и той же органи+
зационно+правовой формы и
даже конкретной корпорации:
от закрытой корпорации, в ос+
нове которой лежит договорное
соглашение, предполагающее
единогласие всех участников, к
публичной компании, акции ко+
торой распылены среди сотен
и даже тысяч инвесторов, и да+
лее опять к закрытой корпора+
ции»8 .

Вместе с тем, изменение
долей в капитале хозяйствен+
ных товариществ, не влияет на
их управление, если иное не
предусмотрено учредительным
договором, поскольку каждый
участник товарищества в силу
ст. 71 ГК РФ имеет один голос.
Данное мнение в полной мере
разделяет профессор В.В. Ров+
ный, подчеркивающий, что
обычно управление деятельно+
стью товарищества осуществ+
ляется по общему согласию
всех участников, каждый из ко+
торых имеет один голос неза+
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висимо от участия в складоч+
ном капитале товарищества9 .
Аналогичной точки зрения при+
держивается Ю. П. Свит, указы+
вающая, что каждый участник
полного товарищества, незави+
симо от суммы вклада и степе+
ни личного участия в делах то+
варищества, имеет при реше+
нии вопросов управления това+
риществом один голос10 . В то+
вариществе может быть уста+
новлено пропорциональное
определение голосов, исходя
из размера доли участника в его
капитале. При этом П. В. Кра+
шенинников считает недопусти+
мым установление в учреди+
тельном договоре условий, на+
правленных на лишение участ+
ника полного товарищества
участия в управлении его дея+
тельностью, поскольку установ+
ление такой возможности нару+
шит основной принцип + обяза+
тельное участие в деятельнос+
ти полного товарищества каж+
дого из его участников11 . Дан+
ную точку зрения разделяют
также и другие ученые+правове+
ды, считая, что участник това+
рищества не может быть вовсе
лишен голоса в силу норм абз.
2 п. 1 ст. 67 и п. 2 ст. 71 ГК РФ12 .

 Доля в хозяйственных обще+
ствах и товариществах являет+
ся основой для корпоративно+
го контроля, понятия, отража+
ющего все правомочия участ+
ника, связанные с управлением
юридическим лицом, посколь+
ку именно с ней связывают их
возникновение. С. В. Сарбаш
указывает, что «наличие член+
ства в организации помимо
прочего предоставляет участ+
нику юридического лица воз+
можность так называемого кор+
поративного контроля, т.е. оп+
ределенные права по принятию
управленческих решений, кор+
поративных актов по управле+
нию юридическим лицом. Пре+
обладающий корпоративный
контроль дает возможность
предопределять практически
все управленческие решения,
извлекая из этого соответству+
ющие выгоды»13 . Корпоратив+
ный контроль как отражение
возможности влияния участни+
ка корпорации на ее деятель+

ность направлен на получение
имущественных благ от хозяй+
ственного общества. Данный
вывод согласуется с положени+
ями гражданского законода+
тельства, где прямо указывает+
ся, что целью деятельности
коммерческой организации яв+
ляется извлечение прибыли, а
ее участник вправе участвовать
в распределении прибыли и
получить часть имущества хо+
зяйственного общества и това+
рищества (ст. ст. 50, 67 ГК РФ).

Перераспределение долей
(акций) в хозяйственных обще+
ствах, оказывающее влияние на
соотношение голосов участни+
ков при принятии управленчес+
ких решений, имеет существен+
ное значение для реализации
целей существования, как са+
мой корпорации, так и обеспе+
чения прав ее участников. Кон+
ституционный Суд РФ в Поста+
новлении от 24.02.2004 №3+П
указал, что перераспределение
акций должно осуществляться с
учетом критерия общего для
акционерного общества блага,
а также прав и законных инте+
ресов миноритарных акционе+
ров. Под общим благом для ак+
ционерного общества понима+
ется: создание единого центра
прибыли, улучшение управле+
ния дочерними обществами,
повышение стоимости акций
основного общества, повыше+
ние инвестиционной привлека+
тельности и в конечном счете +
приобретение конкурентных
преимуществ как на внутрен+
нем, так и на международном
рынке. Таким образом, пере+
распределение долей (акций) в
хозяйственных обществах, вли+
яющее на механизм их управле+
ния, должно осуществляться как
в интересах всех участников, так
и самого общества. Взаимо+
обусловленность доли и права
управления приводит к тому,
что перераспределение долей
(акций) выражается в двоякой
форме: в имущественной (пе+
рераспределение собственнос+
ти между участниками) и неиму+
щественной или управленчес+
кой (перераспределение голо+
сов). Судебная практика, свя+
занная с влиянием перераспре+

деления долей (акций) в хозяй+
ственных обществах на корпо+
ративные права участников, ис+
ходит из необходимости обес+
печения их защиты. В Постанов+
лении Президиума ВАС РФ от
09.03.2010 №13358/09 по делу
№А40+4569/08+137+25 было
констатировано нарушение
права корпоративного контро+
ля акционера вследствие до+
полнительной эмиссии акций.
Тождественность доли (акции)
и права корпоративного конт+
роля также находит отражение
в судебной практике. Восста+
новление права корпоративно+
го контроля судами основыва+
ется на признании судами ис+
ков о признании права на долю
(акции). Так, в Постановлении
Президиума ВАС РФ от
03.06.2008 №1176/08 по делу
№А14+14857/2004+571/21
была сформирована следующая
правовая позиция: «Статья 12
Гражданского кодекса Россий+
ской Федерации предусматри+
вает такой способ защиты граж+
данских прав, как восстановле+
ние положения, существовав+
шего до нарушения права. В
области корпоративных отно+
шений реализация данного
способа защиты прав может
выражаться в виде присуждения
истцу соответствующей доли
участия в уставном капитале
хозяйственного товарищества
или общества, исходя из того,
что он имеет право на такое уча+
стие в хозяйственном товари+
ществе или обществе, которое
он имел бы при соблюдении
требований действующего за+
конодательства». При этом
право на корпоративный конт+
роль судом увязывается с иму+
щественными правами участни+
ков. Сформированная в выше+
указанном постановлении пра+
вовая позиция находит свое
отражение в Постановлении
Президиума ВАС РФ от
10.06.2008 №5539/08 по делу
№А40+11837/06+138+91, По+
становлении ФАС Московского
округа от 06.08.2009 №КГ+А40/
9699+08+1,2 по делу №А40+
61381/07+83+536, Постановле+
ние ФАС Московского округа от
16.04.2010 №КГ+А40/1870+10+



110

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 4

. 
20

16

Èííîâàöèè  ñîâðåìåííîãî ïðàâîïðèìåíåíèÿ

П по делу №А40+16629/08+57+
120.

Некоторыми исследователя+
ми высказываются опасения,
связанные с отсутствием норма+
тивного регулирования права
корпоративного контроля, со+
здающим неопределенность
при рассмотрении соответству+
ющих споров судами14 . В каче+
стве примера приводится По+
становление ФАС Московского
округа от 21.01.2010 №КГ+А40/
15054+09 по делу №А40+73835/
08+43+536, в котором при рас+
смотрении вопроса о защите
текущего состояния корпора+
тивного контроля суд счел недо+
казанным наличия у акционера
намерений сохранить этот конт+
роль. По нашему мнению, дан+
ные опасения являются обосно+
ванными. В настоящее время в
законодательстве отсутствует
понятие «корпоративный конт+
роль», соответственно, возника+
ют объективные трудности с оп+
ределением предмета иска.
Суды в настоящее время рас+
сматривают корпоративный
контроль как следствие права
собственности на долю в капи+
тале, поэтому речь идет, как пра+
вило, о признании права на со+
ответствующую долю (акцию)
или об оспаривании соответ+
ствующих договоров, сделок,
действий (бездействий), свя+
занных с правом участника на
долю в юридическом лице.

Некоторыми учеными+пра+
воведами акции, доли в устав+
ном капитале, право членства
или право голоса считаются
формализованными инстру+
ментами экономической влас+
ти, контроля15 . Вместе с тем,
представляется неправильным
считать право членства или
право голоса инструментами
экономической власти и конт+
роля по следующим причинам.
Во+первых, право членства яв+
ляется производным от доли
или акции, поэтому именно
доля (акция) является инстру+
ментом власти. Во+вторых, пра+
во членства не определяет
объем властных правомочий
участника коммерческой кор+
порации, а лишь указывает на
его принадлежность к соответ+

ствующему хозяйственному об+
ществу или товариществу. В+
третьих, право голоса пред+
ставляет собой неотъемлемую
часть права членства и реали+
зуется в неразрывной связи с
объемом правомочий, предо+
ставляемых долей (акцией). По
нашему мнению, долю в ком+
мерческих корпорациях с точ+
ки зрения реализации управ+
ленческих возможностей ее
членов следует квалифициро+
вать как основание возникнове+
ния права корпоративного уп+
равления, отражающего сте+
пень притязаний на руковод+
ство хозяйствующим субъектом
и результаты его деятельности.
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The value of shares in the
mechanism of governance in
economic societies and
partnerships

Tarhova O.J., Chekunov A.S.
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Share in the authorized (depository)
capital of economic societies and
associations, being a basis of
participation in the legal entity and
granting to its participants a
complex of the corporate rights, can
be considered and as the certain
legal tool used for management of
economic societies and
associations.

The article reveals the value of a share
in the economic companies and
partnerships as a legal instrument
for the corporate management and
control. Considered the influence of
the owner share on the
opportunities in the control system,
the right of membership and voting
rights.

Key words: share, economic company,
partnership, corporate
management, corporate control.
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Россию в прошлом году покинули 308 тыс. человек. [4, c.34] А
поскольку беженцев из нашей страны за рубежом не принимают,
то это, как очевидно, люди с капиталами, как ранее накопленными,
так и полученными от ликвидации (продажи) бизнеса в РФ.

Также подчеркнем, что это – и не миграция «к родным корням»
+ в Израиль, Германию, Грецию и другие страны, где для них пре+
дусматривались всегда особые условия приема и адаптации.

Это, практически во всей своей массе – предприимчивые люди
– иначе они не стали бы рисковать, пытаясь обустроить новое для
себя местожительство в другой стране.

И это – только новая волна бегства за границу людей с пред+
приимчивой жилкой и с капиталами. На самом деле, эмиграция
людей и бегство капиталов продолжалась все годы «демократи+
ческих реформ», на ней Россия потеряла не менее 2+2,5 трлн дол.
США и до 7+10 млн наиболее предприимчивой части населения.

И как эти результаты «смыкаются» с постоянными упованиями
российских властей на приток иностранных инвестиций и на реше+
ние демографической проблемы страны за счет притока иммиг+
рантов? Не проще ли было бы обратить внимание на разрешение
проблем «своих людей», по каким+то важным для них причинам
предпочитающим искать себе новой родины за пределами Рос+
сии?

Чего же эти люди хотят от страны и что наша страна могла бы
для них сделать, чтобы удержать их трудовой потенциал, их про+
фессиональные знания и умения, их капиталы в своих пределах?

Если совсем коротко – то возможности жить, зарабатывать и
строить свое самостоятельное – экономически – существование
на территории России, чувствуя себя комфортно в рамках дей+
ствующей в стране системы управления, порядка регулирования
хозяйственной деятельности и условий налогообложения.

Что же делает наше государство в этом отношении? В целом,
конечно, государственная машина без дела не стоит. Делается
многое, но для решения предложенной нами главной задачи + под+
держки предпринимательской деятельности людей – либо ниче+
го, либо все, что только препятствует ее решению.

Возьмем ключевое звено государственного регулирования –
налоги. Бизнес в нашей стране – как ни в одной другой стране мира
– облагается сразу тремя налогами: налогом на прибыль, налогом
на имущество организаций и НДС.

В жестко конкурентной среде уже одного налога на имущество
может быть достаточно, чтобы забрать всю прибыль предприни+
мателя. Поэтому этот налог давно уже не применяется ни в одной
стране мира.

НДС терпим для торговцев, которые вообще могут действо+
вать без вложения собственного капитала (принимая товары на
консигнацию или пользуясь краткосрочным кредитованием «по
обороту» в коммерческих банках). Поэтому они как «принимают»
НДС в цене получаемых ими товаров, так тут же и компенсируют
его за счет выручки от продажи этих же товаров.

Íåêîòîðûå àñïåêòû íîðìàòèâíî-Íåêîòîðûå àñïåêòû íîðìàòèâíî-Íåêîòîðûå àñïåêòû íîðìàòèâíî-Íåêîòîðûå àñïåêòû íîðìàòèâíî-Íåêîòîðûå àñïåêòû íîðìàòèâíî-
ïðàâîâîãî è ôèíàíñîâî-íàëîãîâîãîïðàâîâîãî è ôèíàíñîâî-íàëîãîâîãîïðàâîâîãî è ôèíàíñîâî-íàëîãîâîãîïðàâîâîãî è ôèíàíñîâî-íàëîãîâîãîïðàâîâîãî è ôèíàíñîâî-íàëîãîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîéðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîéðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîéðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîéðåãóëèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè â ÐÔäåÿòåëüíîñòè â ÐÔäåÿòåëüíîñòè â ÐÔäåÿòåëüíîñòè â ÐÔäåÿòåëüíîñòè â ÐÔ

Шорин Владлен Маусырович
кандидат экономических наук, испол+
нительный директор АО «Авиатехп+
риемка», vladlen_nadzor@mail.ru

Ключевое звено государственного
регулирования предпринимательс+
кой деятельности – налоги. Бизнес в
нашей стране – как ни в одной дру+
гой стране мира – облагается сразу
тремя налогами, которые предпри+
ниматель должен платить ежегодно.
В жестко конкурентной среде уже од+
ного налога на имущество может быть
достаточно, чтобы забрать всю при+
быль предпринимателя. И здесь вы+
бор только один: государство само
создает все необходимые стране
«бизнесы» и берет на себя полную
ответственность за их развитие, либо
оно полагается на частную предпри+
нимательскую инициативу. Но тогда
во главу угла всякого государствен+
ного планирования и регулирования
должна быть поставлена фигура «ча+
стного предпринимателя».
Что же делает наше государство в
этом отношении? В целом, конечно,
государственная машина без дела не
стоит. Делается многое, но для ре+
шения предложенной нами главной
задачи + поддержки предпринима+
тельской деятельности людей – либо
ничего, либо все, что только препят+
ствует ее решению.
И именно по этой причине эмигра+
ция людей и бегство капиталов про+
должалась все годы «демократичес+
ких реформ». На ней Россия потеря+
ла не менее 2+2,5 трлн дол. США и до
7+10 млн наиболее предприимчивой
части населения.
Так что же делать, чтобы остановить
этот поток людей и капитала за гра+
ницу? Попытаемся разобраться.
Ключевые слова: инвестиции, им+
мигранты, налоги, налоговая квота,
налоговая нагрузка, инфляция, нало+
говая политика.
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Банки вообще НДС+ом не
облагаются, а экспортеры сы+
рья даже получают «премиаль+
ный» НДС (в качестве «возме+
щения» сумм входящего НДС
при экспорте своей продукции)
– фактически, из сумм этого
налога, уплаченного другими
отраслями экономики.

Для производительного
сектора экономки НДС – реаль+
ное и ощутимое налоговое бре+
мя. И тем более ощутимое, чем
больший цикл производства
принят на данном предприя+
тии: на уплату НДС, включаемо+
го в цену приобретаемых ими
сырья и материалов, им прихо+
дится направлять существен+
ную часть (при ставке НДС в 18
%, а ранее было даже ставка в
28 %!) своих оборотных
средств, а компенсировать эти
затраты они могут только через
месяцы + или даже годы – когда
их готовый продукт будет отгру+
жен покупателю и оплачен им.

И налог на прибыль: госу+
дарство считает, что всякое
предприятие сразу начинает
давать прибыль, поэтому аван+
совые платежи по этому налогу
начинают начисляться сразу
после регистрации предприя+
тия (даже и до начала его ре+
альной деятельности!).

В результате при средней
налоговой квоте (доля налогов
в ВВП) для РФ в 37 % + 38 %
(официальные данные, на са+
мом деле, с учетом всех обяза+
тельных платежей граждан и
предприятий этот показатель
составляет не менее 45 %), на+
логовая нагрузка на предпри+
нимательскую деятельность в
реальном секторе экономики
достигает 50 % и даже более.

Справедливость такого ут+
верждения легко выявляется
приведением только одного
факта: налоговая нагрузка на
труд (налоговые «начисления» и
«отчисления» в сравнении с
выплачиваемой предприятия+
ми своим работникам заработ+
ной платой) составляет в РФ 72
% + наивысший в мире уровень!
Сравним его с декларируемой
властями «средней» налоговой
квотой «по стране» в 37 % + 38
%.

Посему же возникает такая
ситуация? Разве такие налоги –
фактически означающие пря+
мой фискальный запрет на вся+
кую полезную предпринима+
тельскую деятельность в стра+
не – власти не пугают и никого в
обществе не беспокоят?

Нет, наши власти прислуши+
ваются только к «слышимым»
голосам общества и бизнеса, а
они, как мы увидим, принадле+
жат тем, кто действующей нало+
говой системой вполне доволен
(анкетирование же на эту тему
лиц, навсегда покидающих нашу
страну, властями предусмотри+
тельно не производится).

В целом же вся политика на+
ших властей в сфере регулиро+
вания предпринимательской
деятельности базируется на
следующих трех основных тези+
сах.

Тезис первый. Поскольку де+
ятельность предпринимателей
ориентирована на получение
прибыли, то они должны «де+
литься» этой прибылью с госу+
дарством сразу с начала их де+
ятельности

Тезис второй. Предприни+
матели существуют для госу+
дарства, но не наоборот.

Тезис третий. Предприни+
мателям для их успешной дея+
тельности нужны дешевые кре+
диты.

Рассмотрим все эти три те+
зиса по порядку.

Согласно тезису первому,
любая деятельность предпри+
нимателей ориентирована на
получение прибыли и государ+
ство имеет право «на участие»
в этой прибыли сразу же с са+
мого начала деятельности пред+
принимателя.

Но здесь сразу же нужно сде+
лать три поправки.

Первая состоит в том, что
прибыль в понимании пред+
принимателя и в понимании
фискальных органов государ+
ства – совсем не одно и тоже.
Для предпринимателя – это
надбавка, избыток сверх вло+
женного им капитала. Если ка+
питал вложен в предприятие,
где он должен быть «омертв+
лен» в основных средствах, к
примеру, на пять лет, то реаль+

ная прибыль для предпринима+
теля выявится только по исте+
чении этого срока времени: ког+
да весь капитал будет возвра+
щен ему в денежной форме и
когда будет видно, если ли ка+
кая+то надбавка к первоначаль+
ной сумме вложенного им капи+
тала, или ее нет, и сохранен ли
вообще весь этот капитал.

А государство так долго
ждать не хочет, оно требует уп+
латы налогов ежегодно и пото+
му стороны достигают компро+
мисса на основе ежегодного ис+
числения прибыли и других по+
казателей финансовой деятель+
ности предприятий, исходя из
которых и определяются нало+
говые платежи предприятий.

Напомним – в нашем случае,
это – три налога, которые пред+
приниматель должен платить
ежегодно, еще не зная, окупит+
ся ли вообще вложенный им в
данное предприятие собствен+
ный капитал.

Отсюда мы видим, что для
предприятий с производствен+
ным циклом более одного года
все расчеты «прибылей» и во+
обще его «доходности» + дело
совсем условное и к конечной
сохранности капитала пред+
принимателя (что для него име+
ет, конечно, первостепенное
значение) никакого отношения
не имеет. «Текущие» прибыли,
представляемые в ежегодной
бухгалтерской отчетности пред+
приятия, для «длинных» проек+
тов являются лишь расчетными
показателями, а для расчета
конечного финансового ре+
зультата применяется система
«калькулирования жизненного
цикла проекта», составляющая
часть так называемого «управ+
ленческого учета».[3, c.867]

Во всех западных странах
фискальные власти этот ключе+
вой момент обязательно при+
нимают во внимание и учитыва+
ют его при расчете текущих
(ежегодных) прибылей пред+
приятия (разными средствами
и методами, в конкретный ана+
лиз которых мы сейчас вдавать+
ся не будем).

В РФ этот момент фискаль+
но+регулирующими органами
абсолютно игнорируется.
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А об инфляции и о произ+
вольной «игре» с курсами валют
хорошо сказал А. Морита, ос+
нователь компании «Сони»: «Я
твердо убежден в том, что ос+
новой экономики страны явля+
ется промышленность. При
этом для промышленников
деньги служат шкалой. А чтобы
разумно вкладывать деньги, мы
должны иметь возможность
предсказывать, какую прибыль
мы можем ожидать от наших
капиталовложений… Если мы
придем к полному прекраще+
нию капиталовложений, про+
мышленность развалится. Если
промышленность развалится,
деньги потеряют всякий смысл,
и тогда потерпят крах даже фи+
нансовые рынки».[ 2, c. 258]

Теперь вторая поправка –
практически ни одно предпри+
ятие не генерирует доходов или
прибыли (как бы ее не считать)
сразу с момента начала его де+
ятельности (и тем более – сра+
зу с момента его регистрации!).

А в РФ предприниматель
должен платить НДС сразу при
приобретении основных
средств, сырья и материалов.
А поскольку еще нет никакого
производства и, соответствен+
но, никакой реализации, то на
уплату этого налога предприни+
матель должен обратить часть
инвестируемого им капитала.

То же самое относится и к
налогу на имущество организа+
ций. Есть еще и другие виды
обязательных платежей, кото+
рые предприниматель должен
вносить в казну, еще не получив
ни рубля, ни корейки из запла+
нированных им доходов.

И тут мы подходим к третьей
поправке. Для успеха всякой
предпринимательской дея+
тельности необходимо сле+
дить, чтобы вся сумма всех уп+
лачиваемых предпринимате+
лем налогов «укладывалась» в
сумму его реальной прибыли –
которая, как мы уже показали,
может быть известна только по
завершении полного (жизнен+
ного), цикла производственной
деятельности предприятия.

А при нашей «трех+каналь+
ной» системе налогообложения
бизнеса иногда даже и ждать

окончания этого цикла не нуж+
но – понятно, что налоги «съе+
дят» не только все прибыли
предпринимателя, но и сильно
«затронут» (сказать мягко?) его
собственный капитал.

Но тут сразу возникает воп+
рос: ведь все же какая+то пред+
принимательская деятельность
в стране ведется? Да, и мы это
уже частично объяснили: для
финансистов, предприятий до+
бывающей промышленности и
торговли у нас особый режим.

Конечно, вместе с тем, есть
и предприятия, действующие в
секторе реального бизнеса. Но
в отношении последних даже и
официальные данные (об уров+
не уклонения от налогов), и экс+
пертные оценки показывают,
что все они, в той или иной сте+
пени, занимаются полулегаль+
ной или совсем нелегальной
«оптимизацией» своего нало+
гообложения. В связи с этим
тревожные чувства – наравне с
законной гордостью – вызыва+
ют рапорты об успехах налого+
вых органов в области повыше+
ния собираемости налогов.

Фактически сейчас, если
любое производственное пред+
приятие «поднять» на уровень
стопроцентной уплаты налогов
– оно сразу же будет вынужде+
но прекратить свою работу.

Теперь тезис второй: «пред+
приниматели существуют ис+
ключительно для регулирова+
ния со стороны государства».

И действительно, в реальной
жизни государственные органы
ведут себя так, как будто пред+
приниматели приоритетным
образом должны исполнять все
их предписания, представлять
многообразную отчетность и
платить все придуманные ими
налоги. А что же касается орга+
низации производственного
процесса, ведения финансово+
го управления, маркетинга, про+
движения выпускаемой продук+
ции на новые рынки и зарабаты+
вания доходов для выплаты за+
работной платы и для пополне+
ния капитала предпринимателя
– все это второстепенно, не важ+
но и не обязательно.

В общей массе действий го+
сударственных органов, реали+

зуемых в соответствии с этим
подходом, немало странного и
совсем абсурдного. Здесь мы
ограничимся только одним
примером.

Для любой производитель+
ной предпринимательской де+
ятельности требуется «про+
странство» – для размещения
необходимого оборудования,
транспортных средств, запасов
сырья, готовой продукции, и
т.д. Это может быть и помеще+
ние под крышей, и просто ого+
роженная территория. В запад+
ных странах многие сейчас ши+
роко известные бизнесы начи+
нались с гаража, подвала соб+
ственного дома, старого амба+
ра, с некоей пристройки на зад+
нем дворе фермерского хозяй+
ства и т.д.

У нас вопросами учета и раз+
граничения земельных владе+
ний занимаются органы Феде+
ральной кадастровой палаты
(ФКП) Росреестра (которые ве+
дут Государственный кадастр
недвижимости), занимаются
давно, но с учетом разных про+
шлых реорганизаций и после+
дних «перестроек» + пока не
очень эффективно.

Поэтому в государственной
документации все еще встреча+
ется немало ошибок: одни вла+
дения по своим координатам
«налезают» на другие, границы
участков в учетных документах
не соответствуют реальному
разграничению «на местности»,
применены неправильные учет+
ные номера и коды, и т.д.

Но при этом подчеркнем,
что в жизни все идет чередом:
никто ни на кого не жалуется, и
никто ни с кем не судится (это
все – особые случаи).

Сейчас власти говорят, что
все у них, наконец, упорядочи+
вается, но ошибки надо все же
исправить.

И, наконец, тезис третий:
«Предпринимателям для их ус+
пешной деятельности абсолют+
но необходимы дешевые креди+
ты».

И раз есть такая проблема,
то власти усердно работают над
ее решением: Центробанк дви+
гает «туда+сюда» учетную став+
ку процента, Минфин субсиди+
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рует для определенных заемщи+
ков часть процентных платежей
по кредитам, все вместе они
принимают меры по «докапита+
лизации» банков, и т.д.

Результаты, правда, неуте+
шительные, и это не удивитель+
но, поскольку проблема кроет+
ся вовсе не там, где ее «реша+
ют».

Во+первых, для «финансиро+
вания развития» у коммерчес+
ких банков нет соответствую+
щих денежных источников. Ос+
новные статьи их пассивов –
средства на расчетных счетах и
вклады населения сроком до 3+
12 месяцев. А в такой ситуации
правила простой финансовой
осмотрительности запрещают
банкам выдавать длинные кре+
диты «на развитие».

Во+вторых, «длинные» день+
ги появляются в той стране, где
инфляция малозначима или ее
вовсе нет. Субъекты рынка мо+
гут накапливать деньги и давать
их «в рост» на длительные сро+
ки, если они уверены, что день+
ги вернуться к ним не обесце+
ненными.

Если такой уверенности нет,
то они предпочтут вкладывать+
ся в более стабильные валюты
других стран.

При этом искусственное
«удешевление» или «удлинение»
денег ни к чему хорошему не
ведет. Если власти применяют
первый метод, то «удешевлен+
ные» кредиты, предоставляе+
мые банкам, немедленно уходят
в спекулятивные операции на
валютном и фондовом рынке, а
требование к банкам выдавать
кредиты на длинные сроки (на+
пример, ипотечные кредиты)
возвращается к государству
обратным требованием взять
на себя соответствующие рис+
ки частных банков.

Можно ли вообще решить
этот вопрос? Можно, надо толь+
ко устранить инфляцию и со+
здать стимулы для граждан,
вкладывающих деньги на длин+
ные сроки (как в Великобрита+
нии, например, где правитель+
ство предоставляет ощутимые
налоговые льготы для «накопи+
тельных» пенсионных вкладов
граждан сроком от 10 и более

лет). Но как раз в этом направ+
лении у нас ничего не делается.

Но есть еще одно очень важ+
ное обстоятельство. Дело в
том, что, в принципе, при ста+
бильных деньгах и при разумно
организованной налоговой по+
литике предприятия вообще не
нуждаются для своего развития
в дополнительных кредитных
ресурсах. Генри Форд создал
фактически с нуля целую новую
отрасль в экономике, не обра+
щаясь вовсе к помощи банков,
а Билл Гейтс также без всяких
внешних займов создал миро+
вую монополию в информаци+
онном бизнесе.

Это явление – самофинанси+
рование – раньше хорошо
было известно и в нашей стра+
не (правда, из опыта других
стран). Накапливаемые амор+
тизационные отчисления и ре+
инвестирование прибылей, до+
полняемые развитым «коммер+
ческим» (взаимным) кредито+
ванием, вполне достаточны для
обеспечения развития в боль+
шинстве отраслей экономики
(не считая особо крупные и осо+
бо важные – вроде освоения
космоса и атомной энергетики,
но там нужна скорее прямая
поддержка государства).

А потребность в кредитова+
нии у наших предприятий дей+
ствительно есть, но она объяс+
няется проводимой налоговой
политикой, в результате кото+
рой у предприятий нередко
изымается вся прибыль (неред+
ко – даже еще и не заработан+
ная!) и даже еще и существен+
ная часть его оборотного капи+
тала. Если эти неоправданные
изъятия устранить, то общая
потребность предприятий в
«заемном» финансировании
резко сократится.

И здесь следует обратить
внимание на такой феномен, как
широкое привлечение крупны+
ми компаниями и предприяти+
ями внешнего (зарубежного)
финансирования.

Даже самый поверхностный
анализ источников и форм та+
кого финансирования показы+
вает, что в значительное доле –
это хорошо известное нам са+
мофинансирование предприя+

тий. Просто из+за особенностей
нашей налоговой политики та+
кое самофинансирование дол+
жно проходить через внешние
структуры+посредники – на чем
последние (и власти этих
стран), разумеется, существен+
но зарабатывают.

Даже по открытым данным
наших регулирующих органов
видно, что у нас таможня не до+
бирает до половины всех по+
тенциальных фискальных дохо+
дов – и именно по причине ши+
рокого использования разного
рода товарных схем, по кото+
рым «избыточные» доходы уво+
дятся на счет зарубежных офф+
шорных фирм и банков.

Вывод – проблема не та, о
которой говорят власти, и ре+
шение вопроса не там, где его
ищут.

Все эти вещи – достаточно
очевидные и давно известные.
Без стабильных денег не может
быть нормальной рыночной
экономики, без разумной нало+
говой политики не может быть
развития, а без обеспечения
условий для воспроизводства
частного капитала не может
быть и самого частного пред+
принимателя.

Но если о первых двух мо+
ментах еще ведется какая+ника+
кая дискуссия, то о проблеме
воспроизводства капитала
дружно молчат и государствен+
ные управленцы, и ученые, и
представители экспертного со+
общества.

И это крайне показательно.
Это – наглядная демонстрация
того, что частных собственни+
ков, развивающих свое дело на
основе вложений собственного
капитала, у нас настолько мало,
что их мнением можно просто
пренебречь.

Действительно, проблема
возврата «вложений собствен+
ного капитала» никогда не при+
ходила в голову хозяевам мно+
гих добывающих производств
– они получили свои активы от
государства практически да+
ром, банкирам + которые зара+
батывают на обороте чужих де+
нег, сотрудникам государствен+
ных органов и разного рода
«крышующих» организаций +
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которые составляют себе ог+
ромные состояния на «откатах»
и на «отъемах» чужих бизнесов,
девелоперам, особо прибли+
женным к персонам, распреде+
ляющим земельные участки и
подряды на строительство, и
еще многим другим «деловым
людям» того же рода.

Поэтому ключевое положе+
ние о том, что имеющиеся в
стране условия воспроизвод+
ства частных капиталов выявля+
ют не только возможность (или
невозможность) мобилизации
в ней «двигающих» экономичес+
кое развитие частно+капитали+
стических интересов граждан,
но определяют и сам характер
действующей в этой стране эко+
номической системы (рыночная
она вообще, эта система или
это – система, управляемая
прежними административно+
карательными и фискальными
мерами).

Но к нерыночной системе
нельзя и применять методы,
разработанные для регулирова+
ния именно рыночных процес+
сов. Они, со всей очевиднос+
тью, работать не будут.

А рассуждения о мировых
ценах на нефть или о манипули+
рованиях обменным курсом на+
циональной валюты никакого
отношения к управлению эконо+
микой вообще не имеют.

И здесь выбор только один:
либо государство само созда+
ет все необходимые стране
«бизнесы» и берет на себя пол+
ную ответственность за их раз+
витие, либо оно полагается на
частную предпринимательскую
инициативу. Еще Й. Шумпетер
особо подчеркивал ключевую
роль частного предпринимате+

ля как «инноватора», сейчас это
мнение является общепризнан+
ным. Так, в фундаментальном
труде «Бизнес и общество» его
авторы заключают, что «бизнес
должен выступать как уполно+
моченный агент общества, от+
вечающий за внедрение новых
технологий».[6, с.407]

Но тогда во главу угла вся+
кого государственного плани+
рования и регулирования дол+
жна быть поставлена фигура
«частного предпринимателя».

Наши власти пока застыли на
распутье. Но когда у нас кончат+
ся легкодоступные природные
ресурсы, когда иссякнут валют+
ные резервы, когда Россию по+
кинут последние самостоятель+
ные частные предпринимателя,
то кого будут «общипывать» на+
логами наши чиновники? Госу+
дарственные предприятия, ра+
ботников бюджетных учрежде+
ний? Банкиров, олигархов? Или
самих себя? Выбора тогда уже
не будет.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Блауг М. Экономическая

мысль в ретроспективе. – М.:
«Дело ЛТД», 1994. – 720 с.

2. Морита А. Сделано в Япо+
нии. – М.: Альпина Бизнес Букс,
2007.

3. Хорнгрен Ч. и др. Управ+
ленческий учет. + СПб.: Питер,
2007. – 1008 с.

4. Бизнес+журнал, № 10,
2015, С. 34.

5. McCarty F.W. IRWIN, Boston,
1990.

6. Frederick W.C. Business and
Society, McGraw+Hill, 1975. с.
407

7. Hardman J.P. Company
taxaion. London, 1990.

Some aspects of the regulatory
and financial tax regulation of
business activity in the Russian
Federation

Shorin V.M.
Joint Stock Company «Aviatehpriemka»
A key element of business regulation –

taxes. Business in our country – like
in no other country in the world – is
taxed by three taxes that the
entrepreneur has to pay each year.
The tough competitive environment
has a property tax may be enough
to take away all the profit of the
entrepreneur. And there is only one
choice: the state itself creates all
the country «business» and takes
full responsibility for their
development, or it relies on private
entrepreneurial initiative. But then
at the forefront of all government
planning and regulation must be
placed the figure of «private
entrepreneurs».

What makes our state in this regard? In
general, of course, the state
machine is not idle. Do a lot, but for
solutions suggested by us the main
task + support of business people +
either nothing or anything that
interferes with its decision.

It is for this reason that the migration of
people and capital flight continued
all the years of «democratic
reforms». She Russia lost at least
2+2.5 trillion dollars. US and 7+10
million the most enterprising part
of the population.

So what can we do to stop this flow of
people and capital abroad? Try to
understand.

Key words: investments, migrants,
taxes, tax quota, the tax burden,
inflation, fiscal policy.
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Акупунктура и радонотерапия  
в послеоперационной реабилитации репродуктивной 
функции у больных наружными формами  
генитального эндометриоза 
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В статье представлены результаты распространенности, осложнений 
наружного генитального эндометриоза, реабилитация и восстанов-
ление репродуктивной функции после операционной лапороскопии 
путем приема акупунктуры и радонотерапии. Наблюдались положи-
тельное влияние на ГГЯНС, психоэмоциональную, вегетососудистую 
системы и репродуктивную функцию. Сделан вывод: использование 
акупунктуры и радонотерапии в послеоперационном периоде у боль-
ных НГЭ в 57,5% случаев обладает нормализующим влиянием на 
ГГНЯС, в 72,5% - на корковую нейродинамику, в 48,2% - на корково-
подкорковые взаимоотношения, в 72,5% - на психо-эмоциональную, в 
72,5% - на вегето-сосудистую систему, в 62,5% - на гемодинамику 
органов малого таза, в 42,5% - на репродуктивную функцию. 
Ключевые слова: наружный генитальный эндометриоз, спаечный 
процесс, первичное и вторичное бесплодие, акупунктура, радоноте-
рапия. 

 

Актуальность. В структуре женского беспло-
дия наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) 
занимает 28-36% [1-5], лечение которого по 
данным ряда исследователей [1-3] носит только 
оперативный характер. Наружный генитальный 
эндометриоз (НГЭ) с нарушением репродуктив-
ной функции сопро-вождается функциональны-
ми нарушениями гипоталамо-гипофизарно-
яичниково-надпочечниковой системы (ГГЯНС) 
[3-5]. Поэтому ряд авторов [2-5] предлагают по-
сле эндоскопических методов лечения НГЭ про-
водить немедикаментозную послеоперационную 
реабилитацию репродуктивной функции, требо-
ваниям которой отвечают радонотерапия и аку-
пунктура, обладающие десенсибилизирующим, 
рассасывающим, нормализующим влиянием на 
ГГНЯС, гемодинамику органов малого таза [2-5], 
что и явилось целью настоящего исследования. 

Материалы и методы. Под нашим наблюде-
нием находилось 40 больных в возрасте от 21 
до 35 лет (в среднем 28,7±1,6 года), у которых 
при лапароскопии был выявлен НГЭ, с длитель-
ностью бесплодия в среднем 4,2±0,3 лет. У 30 
(75%) больных было первичное, у 10 (25%) - 
вторичное бесплодие. 

После операционной лапароскопии больные 
на 5-6-й день следующего менструального цик-
ла в послеоперационном периоде принимали 
радонотерапию и акупунктуру. 

Результаты. Жалобы больных были на бес-
плодие (100%), болезненные менструа-ции 
(70%), боли при половых актах (12%), длитель-
ные обильные менструации (24%), боли в низу 
живота (55%) и пояснично-крестцовой области 
(32,5%), мажущие кровянистые выделения пе-
ред и после месячных (22,5%), снижение рабо-
тоспособности (62,5%), дизритмичный сон 
(62,5%), снижение либидо и воллюстических 
ощущений (57,5%), отсутствие оргазма (42,5%), 
утомляемость (57,5%), общую слабость (55%), 
раздражительность (35%), головные боли 
(37,5%), головокружение (40%), неустойчивость 
настроения (45%), склонность к невротическим 
реакциям (67,5%). 

У больных менархе соответствовало норма-
тивным данным (13,1±1,4 года, p>0,05), выявлен 
двухфазный менструальный цикл. Индекс массы 
тела в среднем составил 21,6±0,3, т. е. был ни-
же (p<0,05) по сравнению с популяционной 
группой фертильных женщин (23,1±0,1). 
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У 8 (20%) больных ЭЭГ была в пределах 
нормативных данных, у 32 (80%) наблюдалась 
функциональная патологическая активность в 
таламо-мезодиэнцефально-стволовых цереб-
ральных структурах. 

Лапароскопические исследования показали I 
степень спаечного процесса в малом тазу у 18 
(45%), П – у 15 (37,5%), 1 стадию НГЭ - у 18 
(45%), П – у 17 (42,5%), Ш – у 5 (12,5%), ЛЮФ-
синдром - у 19 (47,5%) больных. При хромогид-
ротубации у 31 (77,5%) больной были проходи-
мы обе трубы, у 9 (22,5%) – одна труба. 

Индексы тревоги и нейротизма у больных по-
сле лечения с 29,6±0,9 и 32,4±1,1 снизились до 
11,1±0,8 и 10,6±0,7 соответственно, которые 
имеют коррелятивную зависимость (r=0,94, 
р<0,05). После лечения нормализация психо-
эмоционального состояния наступила у 29 
(72,5%) больных. 

Кардиоинтервалография показала, что после 
лечения произошла нормализация минутного 
объѐма крови, индексов Кердо, Хильдебранта и 
индекса минутного объѐма крови, в результате 
чего нормализация вегетологических показате-
лей наступила у 29 (72,5%) больных. 

Под влиянием терапии число больных с аль-
фа-ритмом увеличилось с 11 до 29 (72,5%), число 
больных бета-ритмом уменьшилось с 9 до 3, яв-
ления дизритмии исчезли у 5 из 10 больных. Чис-
ло больных с пароксизмальной активностью 
уменьшилось с 6 до 3, острые волны исчезли у 1 
из 7, межполушарная асимметрия – у 9 из 16. 
Число больных со средней степенью реактивности 
увеличилось с 15 до 29 (72,5%). ЭЭГ после лече-
ния показали у 14 (48,2%) больных нормализацию 
реакций корково-подкорковых церебральных 
структур на функциональную нагрузку. Таким об-
разом, нормализация функциональной активности 
корковой нейродинамики наступила у 21 (72,4%) 
из 29, корково-подкорковых структур – у 14 (48,2%) 
из 29 больных. 

После лечения гемодинамика органов малого 
таза нормализовалась у 25 (62,5%) из 40 боль-
ных: из них у 14 (42,4%%) с 1 степенью спаечно-
го процесса в малом тазу, у 11 (33,3%) – со II, у 
13 (52%) - с 1 стадией НГЭ, у 11 (44%) – со II, у 1 
(4%) – с III. Таким образом, под влиянием лече-
ния, у 62,5% больных происходит нормализация 
гемодинамики органов малого таза, имеющих в 
прошлом 1-П степени спаечного процесса в ма-
лом тазу в сочетании с 1-П стадиями НГЭ. 

Концентрация лютеинизирующего гормона 
(ЛГ) в крови после лечения в преовуля-торную 
фазу с 8,52±2,26 ммЕ/мл повышается до 
13,21±1,57 мМЕ/мл, достигая нормы. Концен-
трация фолликулостимулирующего гормона 
(ФСГ) в преовуляторную фазу не изменялась, 
оставаясь в пределах нормы. Концентрации 
пролактина (ПРЛ) и кортизола (К) в раннюю 

фолликулиновую фазу с 546,37±61,47 мМЕ/мл и 
111,32±11,42 нмоль/л снижается до 
359,56±63,24 мМЕ/мл и 87,56±11,78 нмоль/л 
достигая нормы, в позднюю лютеиновую - 

с 557,08±72,37 мМЕ/мл и 118,46±11,31 
нмоль/л снижалась до 366,56±51,12 мМЕ/мл и 

84,87±14,34 нмоль/л достигая нормы. Кон-
центрация эстрадиола (Е2) в преовуляторную 
фазу с 1,89+0,11 нмоль/л повышалась до 
2,18+0,14 нмоль/л (р<0,05), достигая нормы, в 
позднюю лютеиновую фазу - с 1,67+0,13 снижа-
лась до 1,29+0,11нмоль/л, достигая нормы. Кон-
центрация прогестерона (П) в раннюю фоллику-
линовую фазу с 4,42±0,11 нмоль/л снижалась до 
3,18+0,23 нмоль/л, достигая нормы, в позднюю 
лютеиновую фазу – с 15,24+1,27 нмоль/л повы-
шалась до 21,93+1,18 нмоль/л, достигая нормы. 
Концентрация тестостерона (Т) снизилась с 
0,47±0,03 нмоль/л до 0,35±0,02 нмоль/л, дости-
гая нормы. 

Отмечено, что после лечения наблюдается 
равноценное снижение (в 1,5 раза) в I и II фазы 
менструального цикла концентрации ПРЛ и К в 
крови, что показывает стресслимитирующее 
действие акупунктуры и радонотерапии в после-
операционном периоде у больных НГЭ. Таким 
образом, после лечения концентрации ЛГ, ПРЛ, 
Е2, К, Т и II в крови нормализовались у 23 
(57,5%) больных с функциональными наруше-
ниями в ГГЯС. 

После лечения беременность в течение 12 
мес. наступила у 17 (42,5%), из них внематочная 
беременность – у 2 (11,8%). У 15 (88,2%) из 17 
больных, у которых наступила беременность, 
ранее была выявлена 1-П степень спаечного 
процесса в малом тазу и I-II стадии НГЭ. Бере-
менность наступила у 6 (31,6%) из 19 больных с 
ЛЮФ-синдромом. 

Заключение. Таким образом, использование 
акупунктуры и радонотерапии в послеопераци-
онном периоде у больных НГЭ в 57,5% случаев 
обладает нормализующим влиянием на ГГНЯС, 
в 72,5% - на корковую нейродинамику, в 48,2% - 
на корково-подкорковые взаимоотношения, в 
72,5% - на психо-эмоциональную, в 72,5% - на 
вегето-сосудистую систему, в 62,5% - на гемо-
динамику органов малого таза, в 42,5% - на ре-
продуктивную функцию. 
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Acupuncture and radonoterapiya in postoperative 

rehabilitation of reproductive function at patients with 
external forms of genital endometriosis 

Cardanova M.Kh., Tembotova I.A., Grigoryan I.M. 
Kabardino-Balkarian state university of H.M. Berbekov 
Department of "children's diseases, obstetrics and gynecology" 
Results of prevalence, complications of external genital 

endometriosis, rehabilitation and restoration of reproductive 
function after an operational laparoscopy by reception of 
acupuncture and a radonoterapiya are presented in article. 
Positive influence on GGYaNS, psychoemotional, 
vegetososudisty systems and reproductive function were 
observed. The conclusion is drawn: use of acupuncture and 
a radonoterapiya in the postoperative period at sick NGE in 
57,5% of cases has the normalizing influence on GGNYaS, 
in 72,5% - on cortical neurodynamics, in 48,2% - on cortical 
and subcrustal relationship, in 72,5% - on psycho-emotional, 
in 72,5% - on vegeto-vascular system, in 62,5% - on haemo 
dynamics of bodies of a small pelvis, in 42,5% - on 
reproductive function. 

Keywords: external genital endometriosis, adhesive process, 
primary and secondary infertility, acupuncture, 
radonoterapiya. 
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Для экономики любой страны будущее развитие сферы услуг
связано с развитием малого и среднего бизнеса, общественного
питания и гостиничного бизнеса, посреднически – коммерческой,
оптовой и розничной торговли, международного туризма и дру�
гими отраслями. Поэтому маркетинг оказания услуг занимает осо�
бое место как средство в подготовке и реализации политики и
стратегии промышленного предприятия в секторе услуг.

По расчетам специалистов, для того чтобы получить прибыль,
который принесет один турист необходимо произвести на миро�
вой рынок 9 тонн угля, 15 тонн нефти и 2 тонны высокосортной
пшеницы. Важно отметить, что продажа вышеназванного сырья
истощает природные источники энергии страны, а туристическая
индустрия работает с возобновляемыми ресурсами. По расчетам
иностранных экономистов, если в среднем на два часа в город
прибывают 100 тысяч туристов, они тратят 350 тысяч долларов
США или один турист тратит 17,5 долларов США в час.

Туризм, в целом, вносит три положительных эффекта для эко�
номики страны:

1. Обеспечивает ввоз иностранной валюты, оказывает положи�
тельное влияние на такие экономические показатели как платеж�
ной баланс и совокупный экспорт.

2. Увеличивает уровень занятости населения. По оценкам МОТ
и Всемирного совета по туризму и путешествиям, каждое рабо�
чее место, образованное в туристической индустрии заменяет пять
– девять рабочих мест в других отраслях. Туризм прямо или ока�
зывает влияние на 32 отрасли экономики.

3. Туризм оказывает влияние на развитие инфраструктуры стра�
ны.

Создание субъектов хозяйства и их услуг в сфере туризма тес�
но связаны с развитием оказания транспортных, торговых, комму�
нально�бытовых , культурных, медицинских услуг. Поэтому по срав�
нению со многими другими экономическими секторами у индуст�
рии туризма есть сильный мультипликативный эффект.

Роль туризма в мировой экономике растет с каждым днем. 1958
год – 55,3 млн. чел., 1970 год – 168 млн. чел, 1981 год – 290 млн.
чел., 1992 год – 476 млн. чел., 1995 год – 576 млн. чел [1].

В последнее тысячелетие объем туристического притока вы�
рос на 65%, прибыль со сферы туризма на 174%. Увеличение этих
показателей, по мнению МОТ, составляет около 3,7% в год. Есть
предположение, что в 2010 году количество путешествий вырас�
тет до 960 млн.

Если рассматривать туризм с экономической стороны, то он
состоит из нижеизложенных положительных аспектов.

Во�первых, организация и развитие индустрии туризма дает
возможность увеличению прибыли для разных уровней: потреби�
телю необходимый товар или услугу, работающим – дополнитель�
ную работу и заработную плату, директору туристической фирмы

Ìåñòî òóðèçìà â ðàçâèòèè ýêîíîìèêèÌåñòî òóðèçìà â ðàçâèòèè ýêîíîìèêèÌåñòî òóðèçìà â ðàçâèòèè ýêîíîìèêèÌåñòî òóðèçìà â ðàçâèòèè ýêîíîìèêèÌåñòî òóðèçìà â ðàçâèòèè ýêîíîìèêè
ñòðàíû è îñîáåííîñòüñòðàíû è îñîáåííîñòüñòðàíû è îñîáåííîñòüñòðàíû è îñîáåííîñòüñòðàíû è îñîáåííîñòü
òóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòàòóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòàòóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòàòóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòàòóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòà

Хасенова Клара Ергешбаевна
кандидат экономических наук, и.о. ас�
социированного профессора кафед�
ры «Финансы» Государственного уни�
верситета имени Шакарима
Зейнуллина Айгуль Жумагалиевна
кандидат экономических наук, зав. ка�
федрой «Учет и аудит» Государствен�
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«Финансы» Государственного уни�
верситета имени Шакарима

Важнейшей особенностью туризма
как объекта управления является спе�
цифика туристского продукта, его не�
отделимость от источника формиро�
вания. В связи с тем, что при реали�
зации туристского продукта усили�
вается личностный аспект, процесс
предоставления туристской услуги
может быть автоматизирован в го�
раздо меньшей степени, чем, напри�
мер, процесс производства товаров.
По этой причине в менеджменте ту�
ризма неизмеримо больше внима�
ния должно уделяться управлению
персоналом и регулированию меж�
личностных отношений.
Современный этап развития сферы
туристических услуг характеризует�
ся высоким динамизмом, усилением
конкуренции, синхронным развити�
ем тенденций к специализации и уни�
версализации, повышением требо�
ваний к качеству услуг, необходимо�
стью усиления государственной под�
держки туризма. В настоящее время
формирование рынка туристских ус�
луг сталкивается с трудностями. Зна�
чительная их часть связана с недо�
статочной разработанностью как те�
оретико�методологических основ ис�
следования данного рынка, так и с
особенностями его формирования и
функционирования.
Ключевые слова: туризм, туристичес�
кий продукт, экономика России
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– прибыль, соответственно го�
сударству и региону приносит
налоги платежи.

Во�вторых, благодаря раз�
витию туризма мы получим
прибыль за дополнительный
спрос на товары и услуги.
Вследствие этого появляется
новый вид потребительского
спроса – спрос туристов, при�
езжающих отдыхать на местные
товары и услуги. Многие стра�
ны с развитым туризмом рабо�
тают на «внутренний» экспорт.
Продажа сувениров и местных
товаров не только приносит
дополнительную прибыль, но и
обеспечивает рекламу туристи�
ческого центра.

В � третьих, спрос на турис�
тические товары и услуги дает
возможность развитию других
отраслей, граничащих с туриз�
мом. Туризм оказывает влияние
на развитие легкой и пищевой
промышленности, строитель�
ства, гостиничного бизнеса и
развлекательной индустрии,
это в свою очередь оказывает
влияние на увеличения уровня
жизни региона и населения.

В�четвертых, туризм увели�
чивает фискальную прибыль
государства посредством сис�
темы налогов, дает возмож�
ность развитию развлекатель�
ной индустрии.

В�пятых, экстенсивное раз�
витие туризма увеличивает рас�
пространение услуг связи, а это
не только увеличивает прибыль
региона, вместе с этим дает
возможность привлечение до�
полнительных трудовых ресур�
сов.

В�шестых, интенсивное раз�
витие спортивного, горного и
не стационарного туризма вы�
зывает необходимость увели�
чение туристического оборудо�
вания. А данный эффект являет�
ся выгодным для вышеназван�
ных аспектов.

В�седьмых, туризм является
самым выгодным источником
поступление валюты. От поступ�
ления валюты улучшается поло�
жение платежного баланса.

Туризм играет важную роль
для развивающихся стран по
сравнению с развитыми туриз�
мом странами. Туризм рас�

сматривают как выгодный
объект развития экономики.
Валютные поступления 2005
года выросли в 37 раз по срав�
нению с 1960 годом.

В�восьмых, туризм стабили�
зирует занятость населения. По
сведениям мировой туристи�
ческой организации, в 2000
году каждые 16 рабочих мест в
мире занимает сфера туризма.

В�девятых, сфера туризма
является экспортной сферой,
но по сравнению с другими сфе�
рами у данной есть несколько
преимуществ: туризм не прино�
сит вреда окружающей среде,
затраты на перевозку в туриз�
ме покрывают, использующие
туристические услуги.

В�десятых, если рассматри�
вать туризм с экологической
стороны, то он является чистым
производством. Туризм дает
возможность сохранению и ре�
конструкции культурных, исто�
рических и природных памятни�
ков [2].

В целом можно системати�
зировать место туризма в раз�
витии государства. Можно рас�
сматривать важность туризма в
экономическом, социальном,
экологическом и политическом
аспектах.

Досадно, что малоразви�
тость статистики, неопределен�
ность экономического понятия
«индустрия туризма» вызывает
сложность в определении точ�
ного экономического эффекта
туризма. Комплексная оценка
макроэкономического эффекта
туризма впервые была прове�
дена в начале 80�х – в конце 90�
х.

Для определения этих дан�
ных в 1984 году комитетом по
туризму ОЕСР рядом (Органи�
зация европейского сотрудни�
чества и развития) был созда�
на экспертная группа по интег�
рации туризма в экономичес�
кую статистику. Такие же иссле�
дования были проведены в ряде
стран Западной Европы: Гер�
мания (1989), Швейцария
(1991), также в Скандинавских
странах. Но до сих пор нет еди�
ного способа оценки прибыли
туризма для народного хозяй�
ства [3].

 На сегодняшний день в ми�
ровой практике применяются
следующие показатели в каче�
стве основных выгодных эконо�
мических показателей от туриз�
ма для народного хозяйства:

� место туризма в создании
национального дохода;

� доля прибыли, поступаю�
щая от туризма в экспорт стра�
ны;

� доля расходов на туризм в
импорте страны;

� качество и количество ра�
бочих мест в туризме;

� влияние туризма на разви�
тие региона.

Итак, можно назвать основ�
ные следующие услуги туризма:

� увеличение прибыли;
� развитие внешнеэкономи�

ческих отношений (баланс до�
ходов и расходов туризма);

� создание рабочих мест;
� уравнивание регионов (эко�

номики или уровень жизни на�
селения).

 Функция прибыльности ту�
ризма обеспечивает поток при�
были предприятий в туристи�
ческой индустрии и страны в
целом. Главное преимущество
туризма в том, что не оказыва�
ет вреда на окружающую среду,
а со стороны прибыльности, как
отметили выше, на высоком
уровне по сравнению с отрас�
лями, производящих сырье.

Внешнеэкономическая фун�
кция туризма является состав�
ляющим туристического экс�
порта и импорта. Во многих
случаях туризм называют «неви�
димым экспортом». Особен�
ность этой сферы, что туристи�
ческие товары и услуги, пред�
назначенные для экспорта, не
вывозятся из страны.

Динамика развития нацио�
нального туристического ба�
ланса рассматривается как ин�
дикатор уровня развития лю�
бой страны. Активный туристи�
ческий баланс, в котором доход
от туризма превышает расходы
образуется из эффекта следу�
ющих социально – экономичес�
ких факторов: наличие разви�
той инфраструктуры и красивых
природных факторов для раз�
вития туризма; политическая
стабильность; дефицит торго�
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вого экспорта; высокий уровень
зависимости национальной
экономики от сырьевой на�
правленности и импорта гото�
вой продукции. Активный тури�
стический баланс свидетель�
ствуют о высоком уровне дохо�
да на одного человека и поло�
жительного торгового баланса,
о развитии национальной про�
мышленности.

Создание рабочих мест в ту�
ризме. Качество и количество
рабочих мест на сегодняшний
день и создаваемых в будущем
является важным экономичес�
ким показателем. Количество
рабочих мест в туризме выде�
ляется следующими особенно�
стями:

� сезонностью;
� множеством рабочих с не�

полным рабочим днем;
� множеством уменьшения

физического труда;
� ограниченной возможнос�

тью компьютизировать и авто�
матизировать рабочие места
(особенно в гостиничном и ре�
сторанном бизнесе).

 Функция уравнивания дает
возможность уравнивания
уровня развития туризма в раз�
личных регионах, даст возмож�
ность развитию регионов с бо�
гатыми историческими памят�
никами и прекрасными природ�
ными рекреационными ресур�
сами, но низким уровнем про�
мышленного производства [4].

И так, определенно туризм
оказывает положительное вли�
яние во все сферы экономики.
Наличие богатых рекреацион�
ных ресурсов в Казахстане по�
зволяет развитие туризма, а
оно в свою очередь обеспечи�
вает занятость населения рабо�
той, увеличение притока валю�
ты, а также формирование
имиджа страны. Последнее яв�
ляется важным фактором для
политического развития Казах�
стана.

На сегодняшний день самым
важным и с богатым будущим
отраслью в сфере услуг являет�
ся сфера оказания услуг турис�
там.

Продукция данной отрасли
состоит из организации туриз�
ма, услуг перевозки, торговли,

общественного питания, путе�
шествия, культурно – информа�
ционного, спортивного, ком�
мунально – бытового, развлека�
тельных организаций и фирм,
услуг страхования, а также ма�
териального производства –
сувениры, карты, туристичес�
кое оборудование и производ�
ства продовольствия.

Продукция туризма – сово�
купность потребительских цен
нематериальных вещей, необ�
ходимых для полного удовлет�
ворения потребностей туриста
в путешествии. Тур продукция,
согласно закону Республики
Казахстан «О туристических ус�
лугах» № 211�2 от 13 июня 2001
года, совокупность туристичес�
ких услуг полностью удовлетво�
ряющих потребности туриста
во время путешествия [5].

Во – первых, туристическая
продукция должна хорошо
продаваться. Туристический
маркетинг должен состоять из
последовательно идущих друг
за другом услуг для достижения
этой цели.

Состав расходов туристи�
ческой продукции по элемен�
там: тур �50%, дополнительные
услуги – 30%, товары – 20% [6].

Тур � это основная единица
туристической продукции. Он
дается клиенту в определенный
период времени, в определен�
ном направлении.

Тур можно разделить на две
основные формы: тур с гидом
или самостоятельный тур.

Для тура, организованного
самостоятельно (независимый
тур) платежи и путь путешествия
туриста определяются заранее:

1. Выезд и приезд туриста,
точнее полет в обе стороны (на�
пример на самолете);

Трансфер с аэропорта до
гостиницы и обратно.

2. Проживание в гостинице.
3. Выезды туристов по жела�

нию в определенные достопри�
мечательные места.

Принципы индивидуального
туризма позволяют путеше�
ствовать и отдыхать там и так,
как невозможно при массовом
туризме: индивидуальный
транспорт, редко посещаемые
районы для активного туризма,

размещение в частных домах,
малых уютных отелях, услуги
индивидуальных проводников,
гидов и экскурсоводов. Другой
фактор � время. Индивидуаль�
ный тур позволяет осуществить
путешествие или отдых в любое
(разумное) время, согласно �
личным планам туристов. Важ�
но и то, что свободное плани�
рование времени дает возмож�
ность не быть в толпе, бывать в
интересных местах, когда они не
заполнены «массовыми турис�
тами».

При классификации форм
туризма учитывается также воз�
раст путешествующих. По воз�
растной шкале определены сле�
дующие группы туристов:

� дети, путешествующие со
своими родителями;

� молодежь (туристы в воз�
расте 15�24 лет);

� относительно молодые,
экономически активные люди в
возрасте 25�44 лет;

�экономически активные
люди среднего (45�64 лет) воз�
раста (путешествуют, как прави�
ло, без детей);

� пенсионеры (65 лет и стар�
ше).

Важнейшей особенностью
туризма как объекта управления
является специфика туристско�
го продукта, его неотделимость
от источника формирования.
Товар в материальном виде
(мясо, одежда) существует не�
зависимо от его производите�
ля, туристская услуга (а это тоже
товар) неотделима от источни�
ка ее создания.

В связи с тем, что при реа�
лизации туристского продукта
усиливается личностный ас�
пект, процесс предоставления
туристской услуги может быть
автоматизирован в гораздо
меньшей степени, чем, напри�
мер, процесс производства то�
варов. По этой причине в ме�
неджменте туризма неизмери�
мо больше внимания должно
уделяться управлению персо�
налом и регулированию меж�
личностных отношений.

Современный этап разви�
тия сферы туристических услуг
характеризуется высоким дина�
мизмом, усилением конкурен�
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ции, синхронным развитием
тенденций к специализации и
универсализации, повышени�
ем требований к качеству услуг,
необходимостью усиления го�
сударственной поддержки ту�
ризма.

В настоящее время форми�
рование рынка туристских услуг
сталкивается с трудностями.
Значительная их часть связана
с недостаточной разработанно�
стью как теоретико�методоло�
гических основ исследования
данного рынка, так и с особен�
ностями его формирования и
функционирования.
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The place of tourism in
development of national
economy and feature of a
tourist product

Hasenova K.E., Zeynullina A.Zh.,
Ibrayeva A.K.

State university of Shakarim
The most important feature of tourism

as object of management are
specifics of a tourist product, his
inseparability from a formation
source. Because at realization of a
tourist product the personal aspect
amplifies, process of providing
tourist service can be automated in
much smaller degree, than, for
example, process of production of
goods. For this reason in tourism
management immeasurably more
attention has to be paid to human
resource management and
regulation of the interpersonal
relations.

The present stage of development of
the sphere of tourist services is
characterized by high dynamism,
competition strengthening,
synchronous development of
tendencies to specialization and a
universalization, increase of
requirements to quality of services,
need of strengthening of the state
support of tourism. Now formation
of the market of tourist services

meets difficulties. Their
considerable part is connected with
an insufficient readiness as
teoretiko�methodological bases of
research of this market, and with
features of his formation and
functioning.
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Информационная оценка действий экипажа по выполнению 
поставленной задачи в информационно-психологических 
условиях с использованием компьютерных технологий 
 

 
Колосов Сергей Викторович 
кандидат военных наук, доцент, доцент кафедры связи, Южно-
Уральский государственный университет 
 
В статье рассмотрены вопросы применения компьютерных техноло-
гий для определения уровня готовности летного состава (штурманов) 
к выполнению поставленной задачи и информационной оценки дей-
ствий экипажа информационно-психологических условиях. Компью-
терные тренажеры используются для индивидуальной подготовки 
штурмана, с последующей подготовкой на комплексных тренажерах в 
составе экипажа. Исследование позволило решить комплексную 
задачу подготовки штурмана – оценить уровень готовности к выпол-
нению поставленных задач, моделирование условий их выполнения 
и оценить действия отдельного штурмана и экипажа в целом. 
Ключевые слова: уровень готовности, реальный полет, тактическое 
маневрирование, вариант выполнения задачи. 

 
 

Актуальность данного исследования опреде-
ляется особенностями подготовки летного со-
става (штурманов), широким спектром выпол-
няемых задач и темпами развития компьютер-
ных технологий. Это отражается в настоящее 
время на тактико-специальной подготовке 
штурманов ВВС в информационно-
психологических условиях. В авиационных вузах 
информационная и психологическая состав-
ляющие подготовки штурмана-специалиста изу-
чаются в отдельных учебных дисциплинах, и 
междисциплинарные связи не охватывают всего 
комплекса выполняемых ими задач. С целью 
устранения недостатков в подготовке к выпол-
нению поставленных задач и объективной оцен-
ки уровня готовности нами создана компьютер-
ная программа «Информационная оценка 
действий экипажа по выполнению постав-
ленной задачи в информационно-
психологических условиях». 

Целевая установка программы – оценить 
качество выполнения поставленной задачи в 
информационно-психологических условиях и 
определить уровень готовности летного состава 
к выполнению реального полета. 

Программа позволяет решать следующие 
задачи: 

 проверить уровень подготовки штурмана 
по этапам реального полета; 

 рассчитать вероятность преодоления про-
тиводействия имитируемой системы «противни-
ка»; 

 моделировать условия выполнения полет-
ного задания; 

 оценивать навыки штурмана; 
 наглядно представить расчета необходи-

мых тренировок графически. 
Порядок работы с программой: 
1. Ввод исходных данных:  
задать условия полета, которые, максималь-

но приближенны к реальной тактической обста-
новке, после обработки показывается вероят-
ность выполнения полета в зависимости от ко-
личества самолетов «противника» и на экран 
выводится оценка за полет. 

2. Назначение кнопок: 
ТМ – тактическое маневрирование, исполь-

зуются основные виды маневра «змейка» и 
«ножницы»; 

САП – станция активных помех; 
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СП – самолеты прикрытия, размещаются в 
общей группе при выполнении поставленной 
задачи на заданных интервалах и дистанциях; 

АПП – автомат постановки помех, штатные 
средства самолетов основной группы. 

ТМ (Рис.1): 
- «змейка» – для данного маневра указыва-

ется количество самолетов от 1 до 18 (как пра-
вило, штатное количество самолетов части); 

- «ножницы» – для данного маневра указы-
вается количество самолетов от 1 до 18 (как 
правило, штатное количество самолетов части). 

Штурман может выбрать наиболее эффек-
тивный маневр со своим уникальным коэффи-
циентом значимости, чтобы увеличить вероят-
ность положительного исхода в зависимости от 
поставленной задачи. 

 

 
Рис. 1. Тактическое маневрирование. 

 

 
Рис. 2. Количество станций активных помех.  
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САП (Рис. 2): 
Штурман задает количество станций активных 

помех соответствующее фактическому количеству 
установленных на самолетах, которое при выпол-
нении тактического маневрирования («змейка» 
или «ножницы») будет использоваться для подав-
ления радиоэлектронных средств (РЭС) «против-
ника». В данной задаче САП для двух маневров 
задается в исходном коде программы. 

СП (Рис. 3): 
- «змейка» – для данного маневра указыва-

ется количество самолетов от 1 до 18; 
- «ножницы» – для данного маневра указы-

вается количество самолетов от 1 до 18. 
Штурман задает количество самолетов, ко-

торое, по его мнению, приведет к максимально 
эффективному положительному исходу. 

 

 
Рис. 3. Количество самолетов прикрытия. 
 

 
Рис. 4. Количество пиропатронов. 



Современные технологии 

 127

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 4. 2016 

АПП (Рис. 4): 
- ППИ 1 - 16 – указывается количество ин-

фракрасных пиропатронов, снаряженное для 
выполнения задачи; 

- ПРП 1 - 32 – указывается количество проти-
ворадиолокационных пиропатронов, снаряжен-
ное для выполнения задачи. 

Штурман выбирает наиболее эффективное 
количество пиропатронов, которое он считает 

нужным для эффективного подавления головок 
наведения управляемых ракет «противника». 

При нажатии кнопки «Полет» происходит об-
работка данных и выводится график. В графе 
«Оценка выполненной задачи» показывается 
оценка действий штурмана (в данном случае 
«неудовлетворительно») (Рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Оценка выполнения задачи.  

 
Рис. 6. Требуемый вариант выполнения задачи. 
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Во второй вкладке выводится график, пока-
зывающий требуемый вариант развития собы-
тий (Рис. 6). 

При задействовании всех видов помех, на 
экран выводятся кривые, отвечающие за каж-
дый вид помех по отдельности. Зеленым цветом 
изображается результирующая кривая, на что в 
нашем случае и следует ориентироваться. 

Красная линия показывает гарантийную ве-
роятность (в данном случае Рг=0.8), если она 
задана (Рис. 6).  

Вертикальные синие линии должны исполь-
зоваться для того, чтобы штурман смог опреде-
лить среднее значение вероятности той или 
иной помехи при определенном количестве са-
молетов «противника», результат которой вы-
водится во вкладке «Требуемый уровень веро-
ятности» (Рис. 7). 

Вся работа описана блок – схемой програм-
мы «Информационная оценка действий экипажа 
по выполнению поставленной задачи в инфор-
мационно-психологических условиях» (рис. 8). 

 
Рис. 8. Блок – схема программы «Информационная оценка действий 
экипажа по выполнению поставленной задачи в информационно-
психологических условиях». 

 
Рис. 7. Требуемый уровень выполнения задачи в заданных условиях.  
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Вывод: 
Программа помогает приобрести способ-

ность оптимизации летного состава и навыки 
тактического маневрирования при подготовке к 
реальному полету, позволяет многократно ис-
пользовать данный тренажер путем моделиро-
вания варианты выполнения поставленной за-
дачи (варьируя количество самолетов основной 
группы и самолетов прикрытия, и используя ви-
ды тактического маневрирования). 

Данная программа представлена в Феде-
ральное агентство по интеллектуальной собст-
венности на регистрацию. 
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Information evaluation crew actions to fulfill the task in the 
information-psychological conditions with the use of 
computer technology 
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The article deals with the application of computer technology to 

determine the level of preparedness of the crew (navigators) 
to task and information assessment action crew information 
and psychological conditions. Computer simulators are used 
for individual training navigator, with the subsequent training 
on integrated simulators in the crew. Research has solved 
the complex task of preparing navigator-assess the level of 
readiness to carry out the tasks they perform simulation and 
evaluate actions of separate navigator and crew as a whole. 
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Разработан соус к мясным продуктам, обогащенный функциональ-
ными ингредиентами, содержащимися в облепиховом соке, сыворот-
ке творожной, моркови и тыкве. Оптимизирован основной состав 
соуса. Отмечена целесообразность использования растительных 
источников биологически активных веществ для создания продуктов 
функционального назначения. Доказана возможность тендеризации 
коллагенсодержащего вторичного сырья животного происхождения 
(рубец говяжий) ферментированным соусом. 
Ключевые слова: Функциональный продукт, микробная ассоциация 
кефирных грибков, соус, тендеризация. 
 

 
 

Введение. В современных условиях произ-
водство продуктов питания с  функциональными 
свойствами  является актуальной задачей, так 
как рацион питания человека является основ-
ным фактором формирования его физического 
состояния, а также иммунитета. Особую роль 
при этом играют биоактивные пищевые нутри-
енты, способные оказывать регулирующее дей-
ствие на организм в целом или на его системы и 
органы. Введение их в соусы – одно из перспек-
тивных направлений расширения ассортимента 
функциональных продуктов питания [1]. 

Соусы отличаются многокомпонентной сис-
темой, большим разнообразием приправ и пря-
ностей, имеют насыщенный вкус. Многокомпо-
нентная система соуса включает витамины, ка-
ротиноиды, токоферолы, пищевые волокна.  Со-
усы могут придать совершенно разный вкус од-
ним и тем же продуктам, из которых можно при-
готовить пищевые продукты в условиях пред-
приятий питания.  

При подборе основного сырья для производ-
ства соуса к мясному продукту руководствова-
лись опытом стран Азии, где используют боль-
шое количество разнообразных соусов для по-
лучения как первых так и вторых горячих блюд 
[2].  

Например, для улучшения структурно-
механических свойств белоксодержащего сы-
рья, в японской кухне овощи, фрукты, рыбу, мо-
репродукты предварительно замачивают в со-
усах и рассолах.  Технологический прием обес-
печивает лучшую усвояемость пищевых нутри-
ентов, положительно влияет на перильстальтику 
желудочно-кишечного тракта  организма чело-
века. 

Для придания соусам различного вкуса в ре-
цептуру вводят томат-пюре, лук, грибы, капер-
сы, виноградное вино. Из специй - добавляют 
черный и душистый перец, сладкий сушеный 
стручковый перец, лавровый лист, чеснок, пет-
рушку, сельдерей и другие пряности. Для обес-
печения кислой среды добавляют уксус, лимон, 
лимонную кислоту, рассол соленых огурцов, по-
мидоров, моченых яблок,  обладающие кислым 
вкусом,  а также щавель, кислицу, ревень, бар-
барис. Их добавляют в соус в виде пюре, сока 
или отвара. 

Современным направлением модификации 
свойств вторичного коллагенсодержащего сы-
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рья животного происхождения является его 
предварительная ферментативная или микро-
биологическая обработка, что способствует, в 
том числе, улучшению органолептических 
свойств. Особый интерес  представляет исполь-
зование ферментированных соусов на основе 
молочной сыворотки, обезжиренного молока. 

 
Материалы и методы.  
Объектами исследования служили: морковь 

сорта Нантская, тыква медовая, облепиха си-
бирская, сыворотка молочная, ферментирован-
ный соус на основе обезжиренного молока, 
ксантановая камедь, рубец говяжий. 

Массовую долю нерастворимых полисахари-
дов (клетчатки, гемицеллюлозы, лигнина) опре-
делили методом «сырой клетчатки» по Геннис-
бергу и Штоману по ГОСТ 13496.2; пектиновых 
веществ – весовым кальциево-пектатным мето-
дом; токоферолов, витаминов С, группы В – ме-
тодом ВЭЖХ с использованием анализатора 
жидкости «Флюорат-02», β-каротина – спектро-
фотометрическим методом. Величину активной 
кислотности (рН) определяли потенциометриче-
ски на универсальном иономере марки ЭВ-74, 
органолептические показатели определяли по 
стандартной 9-балльной шкале, кинематическую 
вязкость определяли при помощи стеклянного 
капиллярного вискозиметра типа ВПЖ-2. 

 
Результаты исследований и их обсужде-

ние. 
В работе  использован облепиховый сок, как 

источник витаминов и органических кислот, в 
качестве источника пищевых волокон введены 
морковь, тыква. Морковь богата β-каротином. 

 Смесь облепихового сока и сыворотки, в со-
отношении 2:1,  рН которой равен 3,8, ранее ис-
пользовали для тендеризации мясного сырья, 
Результаты исследований выявили  значитель-
ное улучшение структурно-механических 
свойств мяса [2]. В этой связи  основу соуса со-
ставило эспериментально подобранное соотно-
шение облепихового сока и молочной сыворотки  

Химический состав введенных в рецептуру 
соуса компонентов представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Химический состав компонентов соуса 

Содержание в 100 г продукта Сырье 
Клетчатка, 

% 
Пектиновые 
вещества, 

% 

Витамин 
С, мг% 

β-
каротин, 
мг% 

Морковь 2,26 25,4 5,0 9,0 
Тыква 1,77 20,28 8,0 1,5 
Облепиховый сок: 
сыворотка молочная 
(2:1) 

0,45 13,95 23,6 1,0 

 
При оптимизации основного состава соуса 

учитывали химический состав компонентов. 
Критериями оптимальности являлись значение 

рН, содержание пищевых волокон, аскорбино-
вой кислоты и -каротина. С целью подавления 
гнилостной, патогенной микрофлоры значение 
рН устанавливали равным 4,5.  

Этапы моделирования, оптимизации и оцен-
ки химического состава повторялись до получе-
ния адекватного состава с помощью программы 
симплекс-метода «Solver». Полученный опти-
мальный состав компонентов соуса представлен 
в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Рецептура соуса 

Сырье Массовая доля 
компонентов,% 

Морковь 48 
Облепиховый сок:сыворотка творожная (2:1) 20 
Тыква 27 
Соль поваренная пищевая 1,26 
Перец черный молотый 0,06 
Перец красный молотый 0,06 
Жареный лук 3,5 
Лавровый лист 0,02 
Смесь специй 0,1 

 
Содержание биологически активных веществ 

в готовом соусе представлено в таблице 3. 
 

Таблица 3 
Содержание БАВ в готовом соусе 

Наименование Содержание в 100 г продук-
та 

Клетчатка, % 0,8 
Пектиновые вещества, % 41,4 
В т.ч. растворимые, % 34,5 
Витамин С, мг% 13,5 
Витамин В1, мг% 0,0042 
Витамин В2, мг% 0,135 
-каротин, мг% 5,1 

 
Как видно из данных, приведенных в таблице 

3, в 100 г готового продукта содержание пище-
вых волокон равно 42,2 г, -каротина – 5,1 мг, 
витамина С – 13,5 мг, что говорит о целесооб-
разности использования растительных источни-
ков биологически активных веществ для созда-
ния продуктов функционального назначения. 

Традиционно при приготовлении соусов в ка-
честве загустителя используют крахмал или 
пшеничную муку. Однако даже при непродолжи-
тельном хранении крахмалсодержащих соусов 
на их поверхности появляется вытесненная во-
да; система теряет однородность, что приводит 
к резкому ухудшению качества готовой продук-
ции. В связи с этим для замороженных продук-
тов указанные загустители использовать неце-
лесообразно. 

В качестве стабилизатора системы предло-
жена ксантановая камедь. Ксантаны представ-
ляют собой гетерополисахариды с молекуляр-
ной массой от одного до нескольких миллионов, 
молекулы которых формируются из трех типов 
моносахаридов – β, D-глюкозы, α, D-маннозы и 
α, D-глюкоуроновой кислоты в соотношении 
2:2:1. При температурах ниже 100°С ксантаны 
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образуют растворы высокой вязкости и ста-
бильны в диапазоне рН от 1 до 13. Ксантановая 
камедь позволяет выдерживать замораживание 
и размораживание продукта без синерезиса. 
Вводимая камедь является еще и источником 
растворимых пищевых волокон. Результаты ор-
ганолептической оценки показали, что образцы 
с массовой долей структурообразователя 0,5% 
отличались вязкотекучей консистенцией, при-
сущей традиционным соусам. 

В ходе дальнейших исследований изучена 
возможность использования для модификации 
коллагенсодержащего вторичного сырья живот-
ного происхождения (рубец говяжий) ферменти-
рованного соуса. Соус получен путем фермен-
тации обезжиренного молока микробной ассо-
циацией кефирных грибков, состоящей из сим-
биотической связи лактобактерий и лактозос-
браживающих дрожжей [4]. 

Образцы рубца говяжьего после очистки, из-
мельчения                                                                              
одинаковой массы выдерживали в микробной 
ассоциации кефирных грибков в соотношениях 
1:1 (образец 1), 1:2 (образец 2), 2:1 (образец 3), 
1:3 (образец 4), 3:1 (образец 5) при температуре 
2±2°С в течение 3 ч, 6 ч, 24 ч. При этом фер-
ментированная масса микробной ассоциации 
кефирных грибков имела величину титруемой 
кислотности – 90-105°  Т, рН – 4,0-4,5.  

Через 3-6 ч выдержки исследуемые образцы 
имели слабо-кислый запах, специфический за-
пах рубца, плотную консистенцию. Через 9 ч 
выдержки наблюдалось улучшение внешнего 
вида в образцах  2, 4. Под действием фермен-
тированной массы микробной ассоциации ке-
фирных грибков цвет рубца стал более свет-
лым, но все еще присутствовал слабый специ-
фический запах рубца. Консистенция рубца 
приобрела менее плотную структуру, что свиде-
тельствует о воздействии ферментированной 
массы микробной ассоциации на тканевую по-
верхность рубца. При этом в образцах 1, 3, 5 
органолептические показатели изменились не-
значительно. 

Однако через 24 ч обработки наиболее вы-
раженные улучшения органолептических  пока-
зателей были отмечены  в образце 4, где исчез 
специфический запах рубца, цвет стал белым, 
консистенция – достаточно нежной.  

Был изучен  химический состав  рубца го-
вяжьего после его выдержки в ферментирован-
ной массе микробной ассоциацией кефирных 
грибков (таблица 4). 

Из данных приведенных в таблице 4 видно, 
что в  рубце после выдержки его в ферменти-
рованной массе микробной ассоциации кефир-
ных грибков несколько повысилось содержание 
белка, отмечено увеличение содержания вита-
минов группы В, а также минеральных веществ. 

Очевидно, процесс выдержки рубца говяжьего 
в условиях высокой титруемой кислотности, 
низкого значения активной кислотности фер-
ментированной массы, способствует частично-
му гидролитическому расщеплению белковой 
тканевой системы рубца. 

 
Таблица 4 
Химический состав рубца говяжьего до и после выдержки 

Наименование Содержание в 100 г 
продукта до обра-

ботки 

Содержание в 100 г 
продукта после 

обработки 
Белки 14,8  гр 15,4  гр 
Жиры 4,2  гр 4,3  гр 
Вода 80  гр 86 гр 
Зола 0,5  гр 0,7  гр 
Витамин PP 1,6  мг 1,7  мг 
Витамин B1 (тиамин) 0,05  мг 0,1  мг 
Витамин B2 (рибофлавин) 0,2  мг 0,301  мг 
Витамин В6 - 0,241 мг 
Витамин В3 - 0,28 мг 
Витамин В5 (никотиновая 
к-та) 

- 
0,32 мг 

Витамин PP (Ниациновый 
эквивалент) 

4,0568  мг 4,0568  мг 

Кальций 15  мг 27,2  мг 
Магний 14  мг 14,8  мг 
Натрий 65  мг 70,2  мг 
Калий 325  мг 345  мг 
Фосфор 84  мг 84  мг 
Сера 148  мг 148  мг 
Железо 3  мг 3  мг 
Йод 7  мкг 7  мкг 

 
Проведенные исследования показали поло-

жительные результаты полученные при вы-
держке коллагенсодержащего вторичного сырья 
животного происхождения (говяжьего рубца) в 
условиях ферментированного соуса на основе  
микробной ассоциации кефирных грибков в со-
отношении 1:3 при температуре 2±2 ºС в тече-
ние суток. Тендеризация сырья объясняется 
тем, что в процессе биотрансформации рубца 
микроорганизмами происходит накопление мо-
лочной кислоты, что приводит к набуханию кол-
лагена и распаду полипептидных цепочек с об-
разованием глютина, который в свою очередь 
имеет большое количество гидрофильных групп 
и способствует разрыхлению соединительной 
ткани. Реакционная способность коллагена воз-
растает, он становится способным связывать 
дополнительные молекулы воды. 

 
Выводы. 
Таким образом, разработанная рецептура 

соуса на основе облепихового сока, молочной 
сыворотки с включением моркови, тыквы, спе-
ций, характеризуется высокими органолептиче-
скими, технологическими свойствами и содер-
жит необходимые организму функциональные 
ингредиенты, в том числе пищевые волокна в 
количестве, позволяющем удовлетворить су-
точную потребность в них. 

Ферментированный соус на основе микроб-
ной ассоциации кефирных грибков обеспечива-
ет биотрансформацию рубца микроорганизма-
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ми,  молочной кислотой, что приводит к набуха-
нию коллагена и распаду полипептидных цепо-
чек с образованием глютина, который в свою 
очередь имеет большое количество гидрофиль-
ных групп и способствует разрыхлению соеди-
нительной ткани. Рубец говяжий, выдержанный 
в условиях ферментированного соуса отличает-
ся более высоким содержанием минеральных 
веществ и витаминов группы В. 
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Development of technology for the production of a 
functional purpose foods (for example, sauces) 
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Management" 
A sauce for meat products enriched with functional ingredients 

contained in sea buckthorn juice, whey cheese, carrots and 
pumpkin. Optimized basic structure of the sauce. It noted the 
expediency of the use of vegetable sources of biologically 
active substances for the purpose of creating functional 
products. The possibility of tenderizing collagen secondary 
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Ремонтные составы на основе полимерных вяжущих 
 
Узаева Аминат Альвиевна 
аспирант, Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. 
Ибрагимова РАН 
 
Как показывают многочисленные исследования, сцепление старых, 
длительно работавших, и новых строительных растворов на цемент-
ном вяжущем невелико. Конструкция усиления и поврежденный 
элемент сооружения работают совместно совсем не так, как это 
предполагается расчетом, поскольку в расчеты не вводятся реологи-
ческие показатели, учитывающие старение материала. 
В настоящее время резко возрастает применение в строительстве 
различных вяжущих материалов и бетонов с добавками мономерных 
и полимерных органических и кремнийорганических веществ. Содер-
жание их в вяжущих материалах может колебаться в больших пре-
делах—от долей процента до 5—10% и более. Эти вещества вводят 
в портландцемент и его разновидности, получая полимерцемеиты и 
полимерцементные растворы и бетоны, в глиноземистый и другие 
цементы, а также в гипсовые вяжущие, получая полимергипсовые 
растворы и бетоны. Полимеры могут вводиться в вяжущие материа-
лы при помоле последних (обычно до 1 %). Чаще же их применяют в 
виде водных дисперсий и растворов, которые вводят в бетонные 
смеси при их приготовлении. 
В твердении вяжущих веществ с полимерными добавками обычно 
участвуют оба компонента. Степень такого участия в большой степе-
ни зависит от свойств и состава как неорганического вяжущего, так и 
полимерной добавки. В результате бетоны на таких композициях 
приобретают свойства, заимствованные от каждого компонента ис-
ходной смеси. Так, они могут способствовать пластификации бетон-
ных смесей со значительным снижением водосодержания в них, а 
также воздухововлече-нию и гидрофобизации с резким повышением 
морозостойкости бетона. Добавки полимеров увеличивают предель-
ную растяжимость бетонов, их ударную вязкость, прочность на рас-
тяжение и изгиб, сопротивление истиранию, адгезию к другим мате-
риалам и др. 
Использование нецементных вяжущих вносит изменения в наши 
представления об технологии производства ремонтно-строительных 
работ. При использовании в качестве соединительных растворов 
полимерные дисперсии можно получить качественно новый резуль-
тат. 
Ключевые слова: ремонтно-строительные работы, цемент, бетон, 
строительные материалы, вяжущие вещества, полимерные вяжущие, 
ремонтные составы, адгезия. 

 

В настоящее время выполняются большие 
объемы строительных, ремонтных и восстано-
вительных работ с использованием широкой 
номенклатуры строительных материалов. Раз-
рушены и подлежат восстановлению - свыше 
2,7 млн. м2 жилье, свыше 1,5 млн. м2 объекты 
инфраструктуры жилья и соцкультбыта и около 
0,8 млн. м2 объекты промышленного назначе-
ния. 

 При инъектировании небольших трещин 
кирпичной кладки используются растворы на 
основе полимерных вяжущих, но при непремен-
ной добавке небольшого количества цемента. 
Ремонтные растворы, приготовляемые на неце-
ментном вяжущем, доступны по составу, устра-
няют возможность расслоения, обеспечивают 
высокую степень сцепления. Эти растворы 
схватываются практически немедленно, что 
важно при реконструкции без выселения жиль-
цов, кроме того, растворы повышают несущую 
способность соединения, проникают и пропиты-
вают собой все незначительные, незаметные 
повреждения конструкций[1]. 

 В неорганические вяжущие и бетонные сме-
си в качестве добавок вводят: водные диспер-
сии полимеров — латексы (натуральный и син-
тетические каучуки)[2], поливинилацетатные, 
поливинилхлоридные и другие эмульсии, спо-
собные в смеси с минеральным вяжущим рас-
падаться с выделением воды[4], связываемой 
при его гидратации, и частиц полимера, которые 
слипаются в тонкие эластичные пленки на по-
верхности новообразований из неорганического 
вяжущего, усиливая соединение их друг с дру-
гом за счет склеивания; водорастворимые по-
лимеры — фенольиые, карбамидные, эпоксид-
ные и т. д., способные в твердеющем цемент-
ном камне переходить в твердое нерастворимое 
состояние под действием нагревания или ще-
лочной среды, возникающей при гидратации 
цемента, или специально вводимых добавок-
отвердителей[3]. 

 Водные дисперсии полимеров представляют 
собой системы, в которых в дисперсионной сре-
де (воде) взвешены мельчайшие частицы (гло-
булы) полимера[3]. Их устойчивость против сли-
пания (коагуляции) обеспечивается введением 
при получении (обычно методами эмульсионной 
полимеризации мономеров) небольших добавок 
эмульгаторов — полимерных коллоидов или 
ПАВ[5]. Эмульгаторы образуют на поверхности 
глобул полимера экранирующие сольватные 
оболочки, а также в случае способности эмуль-
гаторов к ионной диссоциации придают частич-
кам полимера одинаковые по знаку электриче-
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ские заряды. Все это препятствует их слипанию. 
В большинстве случаев латексы и эмульсии вы-
сокополимеров имеют глобулы с отрицатель-
ными зарядами[6]. 
 
Примеры склеивания строительных материалов растворами на 
полимерном вяжущем 

Строительный 
материал 

Основа 
клеящего 
материала 

Технология 
отверждения 

Примеры при-
менения 

Дерево 

Дисперсия 
поливинилц
етата; 
фенольные 
смолы 

Холодное 
склеивание, 
холодное 
отвержде-
ние кисло-
тами 

Окна, двери, 
мебель 

Сталь 
Эпоксид-
ные смолы 

Холодное 
отвержде-
ние 

Общестроитель-
ные работы, 
строительство 
трубопроводов 

Бетон, сталь и 
напряженный 
бетон 

Эпоксид-
ные смолы 

Холодное 
отвержде-
ние 

Склеивание 
железобетонных 
и стальных кар-
касов; предвари-
тельно напря-
женного бетона; 
любых изгибае-
мых элементов 

Алюминий 

Эпоксид-
ные смолы, 
фенольные 
смолы 

Горячее 
отвержде-
ние 

Многослойные 
панели и плиты 

Газобетон 

Дисперсия 
поливинил-
ацетата, 
эпоксидные 
смолы 

Холодное 
склеивание 
Холодное 
отвержде-
ние 

Приклеивание 
плит к стеновым 
панелям при 
тепловой сана-
ции 

Асбестобетон 
Эпоксид-
ные смолы 

Холодное 
отвержде-
ние 

Комплектация 
готовых изделий; 
приклеивание 
плит к любым 
поверхностям 

Фасонные 
детали и 
слоистые 
пластики 

Фенольные 
смолы, 
эпоксидные 
смолы, 
полиурета-
ны 

Холодное, 
теплое и 
горячее 
отвержде-
ние 

Соединение 
фасонных дета-
лей и слоистых 
пластиков 

 
 Для обеспечения надежного соединения 

старого и нового бетонов или растворов (напри-
мер, оштукатуривание по старой штукатурке и 
т.п.) служат промежуточные слои с повышенной 
адгезией к цементобетону[7]. Чистые полимер-
ные дисперсии применяются для этих целей 
редко. Как правило, работают с разбавленным 
полимерцементным раствором, обладающим 
хорошей адгезией к старому бетону[10]. Поли-
мерная дисперсия перемешивается примерно с 
50% воды, после чего добавляется к сухому це-
ментному раствору (соотношение компонентов в 
смеси 1:1,5) до получения жидкого растворного 
теста[8]. Нанесение материала производится с 
помощью твердого веника слоем от 1,5 до 3 мм 
толщины. Бетонное покрытие должно быть пе-
ред тем очищено и хорошо увлажнено. Новый 
бетон (или раствор) вводят в свежий, еще не 
затвердевший полимерцементный раствор. 
Кроме того, возможно применение синтетиче-
ских смол. На сухой старый бетон наносится 
покрытие на основе эпоксидной смолы. В еще 

не затвердевшую эпоксидную смолу вводится 
свежий бетон[9]. За рубежом применяют ре-
монтные растворы на нецементном вяжущем 
для штукатурных работ и при изготовления мо-
нолитных полов. В качестве единственного или 
дополнительного вяжущего средства здесь слу-
жат дисперсии полимеров[12]. Для тонкослой-
ных штукатурок, сцепление которых с основой 
не надежно, применяются дисперсии полимеров 
как единственное вяжущее или как добавка к 
цементному раствору[11]. Благодаря хорошим 
адгезионным свойствам и гладкой поверхности, 
что положительно сказывается на дезактивации, 
поливинилацетатные растворы с дополнитель-
ным защитным покрытием используются в 
ядерно-технических установках Германии. Ос-
новным инструментом усиления зданий серии 1-
447 являются стальные арматура и прокат, но 
так же широко известно, что металл и кирпич 
плохо работают вместе[12]. При непосредствен-
ной укладке металлических элементов усиления 
на цементный раствор или цементный бетон (и 
при недостаточном качестве последних, по-
скольку готовятся они кустарно непосредствен-
но перед укладкой) часто случаются поврежде-
ния, вызываемые, в основном, жесткостью этих 
растворов. Поэтому очень полезны даже просто 
выравнивающие промежуточные слои из рас-
творов на основе синтетических смол[15]. Эти 
растворы пластичны, они выравнивают все не-
ровности бетона на поверхности. Размягчение 
неровностей бетонной поверхности надежно 
исключается, и тем самым предотвращается 
механическое разрушение кирпичной кладки 
ограждающих конструкций, что особенно важно 
при повышении нагрузки на ограждение в ходе 
реконструкции. Благодаря наличию промежу-
точного слоя из смолораствора с соответст-
вующим Е-модулем и соответствующей толщи-
ны вертикальное давление сжатия равномерно 
рассеивается в теле кладки[14]. Смолораствор 
при хорошей прочности сцепления должен ком-
пенсировать напряжения смятия кирпичной 
кладки, исключить внутренние подвижки мате-
риала. В качестве вяжущего для этих растворов 
применяются прежде всего эпоксидные смолы, 
а также полиэфирные смолы[13]. 

 Ремонтные растворы или соединительные 
массы на базе синтетических смол используют-
ся в тех случаях, когда бывают необходимы бы-
страя ликвидация повреждения или высокая 
плотность и хорошее сцепление. При примене-
нии полимерцементного раствора благодаря 
наличию в нем полимера улучшается адгезия 
раствора к старому бетону. При изготовлении 
железобетонных обойм и рубашек, в том числе 
из предварительно напряженного железобетона, 
иногда получаются бетонные покрытия армату-
ры недостаточной толщины, так что под влия-
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нием погодных условий и дымовых газов арма-
тура постепенно коррозирует, вызывая разрывы 
в бетоне. Для ремонта применяются оправдав-
шие себя растворы на основе эпоксидных смол, 
обладающие высокой прочностью, плотные и 
устойчивые к щелочам. Наполнители с разме-
ром зерен до 1 мм гарантируют хорошую шпак-
люемость[16]. Для работ на уровне выше голо-
вы человека к смолораствору добавляется 5-
10% по массе тиксотропного средства (напри-
мер, супрасила). Может быть рекомендовано 
применение отвердителя с незначительным 
эластизирующим действием (Н 10—58) и, кроме 
того, относительно влагонечувствительного. В 
качестве предварительной работы при ремонте 
плит перекрытия необходимы очистка оголен-
ной арматуры от ржавчины и нанесение чистой 
эпоксидной смолы[19]. Расчет необходимых ко-
личеств смолы и заполнителей производится на 
заданный объем. Для ремонтных растворов, 
например для устранения повреждений от мо-
роза, подходят в качестве вяжущего эпоксидные 
и метакрилатные или дегтеэпоксидные смолы. 
Смолорастворы морозо- и износостойки. Покры-
тия из них не покрываются льдом, в то время 
как соответствующие цементобетонные покры-
тия обледеневают[17]. 

 При применении полимерцементных раство-
ров для ремонтных работ при повреждении лице-
вых бетонных поверхностей, лестниц, и т.д. осно-
ва должна быть прочной и чистой. Осыпающиеся, 
неплотные участки поверхности должны быть за-
чищены. Гладким поверхностям придается шеро-
ховатость. Жидкое цементное тесто и масляни-
стые остатки удаляются. Очистка основы произ-
водится, главным образом, пескоструйным спосо-
бом[18]. Перед нанесением раствора основу сле-
дует выдержать во влажном состоянии в течение 
примерно 2 часа. Минимальная температура 
пленкообразования полимерной составляющей 
раствора должна гарантироваться в течение 4 
недель. При недостаточном высыхании и слишком 
высоком количестве полимерной добавки (> 10% 
по массе) вода может препятствовать сцеплению. 
В условиях сильного влияния влаги следует при-
менять такие дисперсии, которые после отвер-
ждения обладают достаточной водо- и щелоче-
устойчивостью[16]. 

Рекомендации по составу смеси: 
соотношение компонентов в смеси от 1:3 до 

1:5; 
содержание полимерной составляющей 

(твердое вещество) в расчете на массу цемента: 
от 2,5 до 10% по массе; 

содержание цемента: от 310 до 480 кг/м3; 
цемент + наполнитель <0,09 мм: около 550 

кг/м3. 
В настоящее время успешно развиваются 

новое направление усиления строительных кон-

струкций – подклеивание к местам разрушения 
металлических элементов усиления Клеевые 
составы принимаются на основе эпоксидных 
смол. Наибольший эффект этот способ дает при 
усилении плит перекрытия. Необходимо пом-
нить, что сущую способность железобетонных 
конструкций можно повысить только в том слу-
чае, если зона сжатия или зона растяжения уси-
ливаются в почти ненапряженном состоянии[20]. 

Для достижения соответствующего эффекта 
состав клеевого раствора для зон сжатия дол-
жен отвечать следующим требованиям: 

коэффициент теплового расширения и Е-
модуль должны приблизительно соответство-
вать показателям цементобетона; 

прочность сцепления раствора с цементобе-
тоном должна быть больше, чем прочность це-
ментобетона на сдвиг; 

ползучесть и усадка раствора должна быть 
низкой; 

прочность раствора на сжатие должна быть 
высокой. 

Для зон растяжения необходимы: 
высокая прочность сцепления с цементобе-

тоном и сталью; 
соответствие коэффициентов теплового 

расширения стали и усиливающих материа-
лов[22]. 

Требования относительно Е-модуля, коэф-
фициентов теплового расширения, прочности 
при сжатии, ползучести и усадки приблизитель-
но выполняются прежде всего растворами на 
основе эпоксидных смол с высокой степенью 
наполнения, но при температурах эксплуатации 
выше 300С растворами на эпоксидных смолах 
уже не соответствуют этим требованиям. В це-
лом, короткие сроки затвердевания растворов 
на эпоксидных смолах исключительно благо-
приятны для ремонтных работ и для работ по 
усилению конструкций[21]. 

При усилении железобетонных плит пере-
крытия было бы неправильным просто идти по 
пути усиления зоны сжатия раствором на эпок-
сидной смоле или зоны растяжения дополни-
тельным армированием смолораствора, по-
скольку усиливающие материалы в этом случае 
укладываются хотя и при полном сцеплении, в 
отличие от цементных растворов, но на нена-
пряженные сжатые или растянутые слои конст-
рукции. Усиленная таким образом плита при бо-
лее высокой нагрузке разрушилась бы вследст-
вие перегрузки старого железобетона. Только 
общая деформация железобетона и усиливаю-
щихся слоев может привести к повышению не-
сущей способности. Однако для этого нужно, 
чтобы цементобетон и сталь, находившиеся 
длительное время под нагрузкой, претерпели 
бы еще одну деформацию в рамках допустимых 
границ. Именно поэтому усиливаемую плиту, как 
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это уже было отмечено выше, необходимо 
предварительно разгрузить, восстанавливая тем 
самым общую деформацию сжатия цементобе-
тона, состоящую из эласт и пласт. Это же каса-
ется и металлических изгибаемых элемен-
тов[23]. 

Так как значение эласт для цементобетона 
ВК20 составляет около 0,45% деформации сжа-
тия, что соответствует деформации ползучести 
раствора на основе эпоксидной смолы при его 
максимальной 20%-ной степени использования 
по истечении примерно 50 лет (при нормальной 
температуре). В нагруженной области слоя смо-
лораствора усиливаемых железобетонных кон-
струкций встречаются только нагрузки, состав-
ляющие от 15 до 25% прочности смолораствора. 
Поэтому усиление железобетонных конструкций 
с использованием смолорастворов дает как 
мгновенный, так и протяженный во времени 
эффект[24]. 

Совместное действие сжатого слоя железо-
бетона и усиливающего слоя (например, из рас-
твора на основе эпоксидной смолы при соотно-
шении компонентов в нем 1:10) приводит после 
требуемого снятия нагрузки и при новом повы-
шении нагрузки к перегруппировке напряжений 
во всем сечении. 

Растворы на нецементном вяжущем все ши-
ре используются в ремонтных, восстановитель-
ных работах, в новом строительстве. Отходят в 
прошлое технологии укладки глазурованной 
плитки на цементном растворе, современные 
смеси включают в себя нецементное вяжущее. 
Это меняет и технологию, и само представление 
об обрабатываемой поверхности. Плитка на-
клеивается уже не только на кирпичную, бетон-
ную поверхность, но и на гипсоволокнистые 
плиты, заменившие сухую штукатурку, и даже на 
необрезную доску. Растворы обладают антисеп-
тическими свойствами и хорошо проникают в 
поры дерева. Раствор и дерево составляют 
единую поверхность, обладающую кроме высо-
кой несущей способности и гидроизоляционны-
ми свойствами. Наиболее важное качество ре-
монтных растворов на нецементном вяжущем – 
склеивание любых поверхностей[25]. 

Под склеиванием понимают соединение тел 
через сцепление поверхностей посредством 
клеящего вещества. Благодаря хорошей адге-
зии, когезии, температурной и химической ус-
тойчивости, а также удобоукладываемости 
большое число полимеров подходит для изго-
товления клеящих материалов. Растворы, свя-
занные полимерами, представляют собой толь-
ко небольшую часть используемых в строитель-
ном деле клеящих материалов, Применение по-
лимеррастворов в качестве клеящих материа-
лов, как правило, с невысоким содержанием на-
полнителей зависит от склеиваемых материа-

лов и цели применения. В то время как при 
склеивании металлов требуется высокая жест-
кость клеящего слоя, которая может быть лишь 
немного ниже жесткости металла, при склеива-
нии пластмасс нужно принимать во внимание 
незначительной Е-модуль этих материалов. В 
случае бетонов применяются преимущественно 
щелочеустойчивые синтетические смолы (на-
пример, эпоксидные). Безусловно, необходима 
основательная и тщательная подготовка по-
верхности склеиваемых материалов[16]. 

Строительные элементы, которые из техни-
ческих и экономических соображений изготав-
ливаются в виде нескольких отдельных частей, 
могут затем соединяться в единое целое по-
средством склеивания непосредственно на 
строительной площадке. Это особенно важно 
при реконструкции, когда на строительной пло-
щадке нет возможности для создания мест ук-
рупнительной сборки под традиционные техно-
логии[19]. 

Постольку прочностные свойства материала 
швов, получаемых в результате использования 
таких растворов, в значительной мере превос-
ходят качества основного материала конструк-
ции, склеивание может приводить к получению 
монолитной структуры[22]. 

За рубежом, в особенности в США, с конца 
50-х годов произошел резкий поворот от тради-
ционных технологий соединения строительных 
элементов к склеиванию. Применяется склеива-
ние опор, стержней металлических колонн и ка-
пителей висячих конструкций, монтаж фасадных 
плит с вклеенными подвесными консолями, 
склеивание бетонных труб. При строительстве 
моста в Венесуэле в 1958—1963 гг. были соеди-
нены отрезки труб длиной от 1 до 6м с помощью 
клея на основе синтетической смолы в бетон-
ные сваи длиной 53 м[25]. 

Склеивание готовых бетонных деталей наря-
ду с быстрым набором прочности клеящим ма-
териалом имеет то преимущество, что не нуж-
дается в опалубке стыковых швов. Соединение 
бетонных деталей предварительно напряжен-
ных мостовых ферм производилось посредст-
вом эпоксидной смолы, в которую при толщине 
споя от 1 до 2 мм вводилось тиксотропное сред-
ство. Преимущества при этом состоят в корот-
ком времени твердения и более высокой корро-
зионной стойкости арматуры вследствие высо-
кой герметичности швов. Далее из готовых бе-
тонных элементов склеивались гиперболиче-
ские башенные охладители воды — градирни[5]. 

Хорошо зарекомендовало себя также при-
клеивание наружной арматуры для усиления 
бетонных балок. При склеивании отдельных 
частей стальных мостов обычные соединитель-
ные средства использовались так, чтобы они 
воспринимали на себя нагрузку только при воз-
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можном отказе клеевых соединений (1955 г. — 
первый клееный стальной мост с решетчатыми 
фермами). Применение технологии склеивания 
в укладке железнодорожных путей привело к 
уменьшению износа; причем склеиваются при-
винченные друг к другу элементы с получением 
предварительно напряженного клеевого соеди-
нения, что обусловливает более высокую проч-
ность и надежность[14]. 
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Repair compositions based on polymeric binders 
Uzaeva A.A. 
Interdisciplinary Science Research Institute H.I. Ibragimov RAS 
As shown by numerous studies, the clutch of the old, long-

running, and new mortar cement binder is small. The design 
element of strengthening and damaged structures work to-
gether is not the case, as suggested by calculation because 
the calculations have not entered the rheological perform-
ance, taking into account the aging of the material. 

Currently the use of sharply different binders in building materi-
als and concrete additives monomeric and polymeric organic 
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and organosilicon compounds. Their content in cementitious 
materials can vary within wide limits, from fractions of a per-
cent up to 5-10% and more. These substances are injected 
into the Portland cement and its variants, and polymer-
polimertsemeity yielding mortars and concretes, in other 
aluminous cements, as well as gypsum binders polimer-
gipsovye yielding mortars and concretes. The polymers can 
be administered in recent binders milling (usually up to 1%). 
More frequently they are used in the form of aqueous dis-
persions or solutions that are introduced into concrete mix-
tures in their preparation. 

The hardening binders with polymer additives usually involves 
two components. The degree of involvement of such a large 
extent depend on the properties and composition of both the 
inorganic binder and the polymeric additive. As a result of 
such compositions for concretes acquire properties bor-
rowed by each component of the original mixture. Thus, they 
can contribute to the plasticizing of concrete mixes with a 
significant reduction of water content in them, as well as 
vozduhovovleche NIJ-and water-repellency to a sharp in-
crease in the frost resistance of concrete. The additives in-
crease limit stretchability of polymers concrete, their tough-
ness, tensile and flexural strength, abrasion resistance, ad-
hesion to other materials, and others. 

Using netsementnyh binders makes changes to our understand-
ing of the technology of construction and repair works. When 
used as a solution coupling polymer dispersions may be 
prepared a new result. 

Keywords: repair and construction work, cement, concrete, 
building materials, binders, polymeric binders, repair com-
pounds, adhesion. 
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информационно-коммуникационных технологий 
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ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова», klotchkova.EN@rea.ru 
 
В статье представлены результаты статистического исследования 
динамики показателей сферы информационно-коммуникационных 
технологий в Российской Федерации.  Основными инструментами 
анализа явились методы анализа временных рядов, а также таблич-
ный и графический методы визуализации данных. Результаты ис-
следования могут быть использованы в качестве инструмента для 
реализации государственной политики в рассматриваемой сфере, а 
также оценки вклада сектора для решения вопросов модернизации и 
инновационного развития экономики.  
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
сектор ИКТ. 

 

1. Введение 
За последние годы информационные и ком-

муникационные технологии стали эффективным 
инструментом в экономических взаимоотноше-
ниях, возникающих в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления благ ме-
жду экономическими субъектами. Широкое вне-
дрение ИКТ в хозяйственную деятельность об-
щества стимулирует глубокие инфраструктур-
ные изменения в масштабах всего глобального 
экономического пространства.  

Текущие мировые тенденции влияют и на 
российскую экономику, полноправно вступив-
шую в эпоху формирования информационного 
общества. Важной задачей дальнейшего соци-
ально-экономического развития России являет-
ся повышение качества информационного 
взаимодействия в различных сферах жизнедея-
тельности общества на основе эффективного 
развития сферы информационно-
коммуникационных технологий.  

Достигнутый уровень развития сферы ИКТ в 
России обеспечен, прежде всего, существующей 
государственной политикой, направленной на 
формирование и развитие единого националь-
ного информационного пространства. Однако 
необходимым условием для дальнейшего раз-
вития информатизации российской экономики 
является наличие развитого рынка товаров и 
услуг, связанных с ИКТ, предложение на кото-
ром формирует продукция организаций сектора 
информационно-коммуникационных технологий. 

Cектор ИКТ – это организации, которые про-
изводят товары или оказывают услуги в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 
Продукция сектора ИКТ и импорт ИКТ-товаров и 
услуг формируют фундамент информационного 
общества — инфраструктуру ИКТ, представ-
ляющую совокупность распределенных инфор-
мационно-вычислительных систем, телекомму-
никационных сетей и информационных ресур-
сов. [2] Продукты сектора ИКТ помогают вы-
строить инфраструктуру производственно-
хозяйственной деятельности, являются незаме-
нимыми средствами создания, распределения, 
распространения, систематизации и обработки 
информационных данных, чем повышают инно-
вационный потенциал во всех секторах эконо-
мики.  

Спрос со стороны предприятий на ИКТ – 
важное условие информатизации экономики и 
получения эффектов от внедрения новых тех-
нологий. Не менее важным является спрос на 
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ИКТ со стороны населения. Действие этих двух 
факторов стимулирует развитие сферы инфор-
мационно-коммуникационных технологий, обес-
печивает необходимые условия для роста сек-
тора ИКТ.  

 
2. Анализ динамики показателей сектора ИКТ 
За период 2004-2013 гг. круг организаций-

пользователей Интернета в России заметно 
расширился: с 48,8% до 88,1%. Причем удель-
ный вес организаций, использующих персо-
нальные компьютеры, еще в 2004 году находил-
ся на уровне 87,6%. К 2013 году он вырос на 6,4 
проц. пункта и достиг 94% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика использования ИКТ в организациях в России за 
2004-2013 гг.1 

 
Удельный вес домашних хозяйств, исполь-

зующих Интернет, и имеющих персональные 
компьютеры, ниже, чем аналогичные показатели 
по организациям. В целом по России в 2013 году 
71% домохозяйств имели персональные компь-
ютеры, что почти в три раза больше, чем в 2005 
году. 69% домохозяйств имели доступ к сети 
Интернет. Для сравнения в 2005 году этот пока-
затель составлял всего 9% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика использования ИКТ в домашних хозяйствах в Рос-
сии за 2004-2013 гг. 

 
Таким образом, все в большей степени ин-

формационно-коммуникационные технологии 
проникают во все сферы российского общества. 
В среднем удельный вес пользователей Интер-

                                                 
1 Здесь и далее – по данным [1] 

нета в 2004-2013 гг. увеличивался ежегодно на 
28,9% - среди домашних хозяйств и на 6,7% - 
среди организаций. Сообразно этому расширя-
ется предложение ИКТ, растут объемы рынка 
товаров и услуг ИКТ. 

К концу 2013 года 152 тысячи организаций 
осуществляли свою деятельность в сфере ИКТ, 
что на 55 тысяч больше, чем в 2004 году, когда в 
российской экономике было задействовано 96,7 
тысяч таких организаций. Число организаций, 
таким образом, за десять лет увеличилось в 1,6 
раза. В среднем за период 2004-2013 гг. сред-
ний абсолютный прирост числа организаций 
сектора ИКТ составил 6,1 тысяч ежегодно, что в 
относительном выражении составляет 5,2%.  

 

Рис. 3. Динамика числа организаций сектора ИКТ в России за 2004-
2013 гг. 

 
В период экономического кризиса при суще-

ственных изменениях в национальной экономи-
ке, число организаций сектора ИКТ снизилось на 
2 тысячи. Однако снижение связано также и с 
изменениями в структуре самого сектора ИКТ. В 
период 2005-2008 гг. существенно снизилось 
число организаций ИКТ-производства, но воз-
росло число организаций оптовой торговли ИКТ-
товарами. Так, например, прирост организаций в 
2008 году по сравнению с 2005 годом в сегменте 
оптовой торговли составил 10 тысяч организа-
ций, а убыль организаций, осуществляющих 
свою экономическую деятельность в производ-
стве ИКТ, за тот же период составила 7 тысяч.  

Снижению числа организаций в 2008 году 
предшествовало еще большее по масштабам 
уменьшение числа организаций, которое про-
изошло в 2006 году, когда общее число органи-
заций сектора ИКТ снизилось по сравнению с 
2005 годом на 7 тысяч.  

За период с 2004 по 2013 год занятость в ор-
ганизациях ИКТ оставалась практически неиз-
менной. В среднем в секторе ежегодная числен-
ность работников за рассматриваемый период 
составляла около 1,3 млн. человек.  

Численность работников кратковременно со-
кратилась под влиянием экономического кризи-
са - в 2009 году по сравнению с 2008 годом сек-
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тор ИКТ лишился 91 тысячи работников, однако 
снижение численности работников происходило 
и в 2007 году – на 24 тысячи человек, и в 2011 
году – на 38 тысяч человек. В 2013 году числен-
ность работников по сравнению с 2005 годом 
сократилась всего на 9 тысяч человек, умень-
шаясь в среднем на 1 тысячу человек (0,1%) 
ежегодно. Вместе с этим численность работни-
ков к 2011 году снизилась на 64 тысячи человек 
по сравнению с 2004 годом и стала составлять 1 
294 тыс. человек. Начиная с 2009 года числен-
ность работников, занятых в сфере ИКТ, не пре-
вышает уровень 2004 года. 

 
 

 
Рис. 4. Динамика среднесписочной численности работников орга-
низаций сектора ИКТ в России за 2004-2013 гг. 

 
В 2013 году валовая добавленная стоимость 

сектора ИКТ составляла 1,8 трлн. рублей (3,2% 
ВВП). Уровень ВДС, достигнутый в 2013 году 
организациями сферы ИКТ является макси-
мальным за весь рассматриваемый период - он 
в 3 раза превышает значение, зафиксированное 
в 2004 году.  

Объем ВДС сектора ИКТ, начиная с 2004 года, 
увеличился в полтора раза уже к середине 2006 
года и удвоился к концу 2008 года. В целом за пе-
риод 2004-2013 гг. объем валовой добавленной 
стоимости сектора ИКТ в среднем ежегодно воз-
растал на 136,7 млрд. рублей в абсолютном вы-
ражении и на 13,2% в относительном (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика валовой добавленной стоимости организаций 
сектора ИКТ в России за 2004-2013 гг. 

Наибольшее изменение в объеме ВДС про-
изошло в 2012 году, когда годовой прирост ва-
ловой добавленной стоимости составил 256 
млрд. рублей или 16,6%. Примерно в таком же 
размере ВДС увеличивался только в 2007 году, 
когда абсолютный прирост его объема составил 
236 млрд. рублей. Темп прироста при этом на-
ходился на уровне 29,8% по отношению к уров-
ню 2006 года. Абсолютное значение 1% прирос-
та в этот период составляло 7,9 млрд. рублей. 

Сектор ИКТ достаточно остро ощутил влия-
ние экономического кризиса. До 2008-2009 гг. он 
оставался одним из наиболее динамичных сег-
ментов российской экономики - в 2004-2008 гг. 
объем создаваемой им добавленной стоимости 
увеличивался в среднем почти на 20% в год, что 
превышало темпы роста валового внутреннего 
продукта России. 

В 2009-2013 гг. темп ежегодного прироста 
ВДС сектора ИКТ сократился по сравнению с 
предшествующим периодом и составлял в 
среднем 8,6% (средний темп прироста номи-
нального ВВП за этот период составлял 12,5% 
ежегодно) (табл. 1). 

 
Таблица 1 
Динамика валовой добавленной стоимости организаций сектора 
ИКТ в России за 2004-2013 гг. 

Абсолют-
ный при-

рост, млрд. 
руб. 

Темп роста, 
% 

Темп 
прироста, %

Год 

Валовая 
добавлен-
ная стои-
мость, 

млрд. руб.

по
 с
ра
вн
ен
ию

 с
 п
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у-

щ
им

 г
од
ом
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 с
ра
вн
ен
ию
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г.

 

по
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ен
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у-

щ
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од
ом

 

по
 с
ра
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ен
ию

 с
 2
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4 
г.

 

по
 с
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вн
ен
ию

 с
 п
ре
д
ы
д
у-

щ
им

 г
од
ом

 

по
 с
ра
вн
ен
ию

 с
 2

00
4 
г.

 

Абсолют-
ное значе-
ние 1% 
прироста, 
млрд. руб.

2004 596 - - - 100,0 - 0,0 - 

2005 660 64 64 110,7 110,7 10,7 10,7 6,0 

2006 791 131 195 119,8 132,7 19,8 32,7 6,6 

2007 1027 236 431 129,8 172,3 29,8 72,3 7,9 

2008 1219 192 623 118,7 204,5 18,7 104,5 10,3 

2009 1273 54 677 104,4 213,6 4,4 113,6 12,2 

2010 1354 81 758 106,4 227,2 6,4 127,2 12,7 

2011 1539 185 943 113,7 258,2 13,7 158,2 13,5 

2012 1795 256 1199 116,6 301,2 16,6 201,2 15,4 

2013 1826 31 1230 101,7 306,4 1,7 206,4 18,0 

Итого 12080 1230 - - - - - - 

 
В 2009, 2010 годах ежегодный относитель-

ный прирост составил 4,4% и 6,4%; в 2011, 2012 
годах этот показатель находился на уровне 
13,7% и 16,6% соответственно. В 2013 году зна-
чение прироста ВДС сектора ИКТ было зафик-
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сировано на рекордно низком уровне – 1,7% по 
сравнению с 2012 годом, однако каждый про-
цент прироста содержал 18 млрд. рублей. 

На рисунке 6 представлено падение темпов 
роста ВДС сектора ИКТ в 2007-2009 гг. Следует 
отметить, что снижение темпов роста номи-
нального ВВП произошло в более поздний пе-
риод, причем восстановление прежних темпов 
роста валового внутреннего продукта произош-
ло быстрее, чем ВДС сектора ИКТ.  

 

 
Рис. 6. Динамика валовой добавленной стоимости организаций 
сектора ИКТ и валового внутреннего продукта в текущих ценах в 
России за 2005-2013 гг. 

 
Из анализа изменения реального объема 

ВВП и ВДС сектора ИКТ (рис. 6), следует, что 
темпы роста ВДС сектора ИКТ на протяжении 
2005-2010 гг. были всегда выше, чем темпы рос-
та ВВП России. В 2005-2007 гг. ВВП в ценах 
2008 года увеличивался ежегодно на 7-8%, в то 
время как реальный объем ВДС сектора ИКТ 
увеличивался в среднем на 14%.  

Анализ реальных объемов стоимостных по-
казателей ВДС и ВВП показывает, что динамика 
ВДС сектора ИКТ и ВВП во многом схожа, одна-
ко, в 2011-2012 гг. сектор ИКТ развивался в не-
сколько ином направлении. Реальный относи-
тельный прирост его валовой добавленной 
стоимости в этот период составил 11%, в то 
время как прирост ВВП составлял всего 3%.  

Темп роста ВДС сектора ИКТ в постоянных 
ценах до кризиса 2008 года отличался от темпа 
роста ВВП на 6-8 проц. пунктов. Во время кризи-
са и восстановления экономики после него эта 
разница составляла 2 проц. пункта и только в 
2012 году темп роста ВДС сектора ИКТ отличал-
ся от темпа роста ВВП на 8 проц. пунктов. При 
этом в 2013 году она составляла всего 3%.  

К 2010 году валовая добавленная стоимость 
организаций сектора, оказывающих ИКТ услуги, 
увеличилось в 3,5 раза, организаций оптовой 
торговли и организаций ИКТ-производства почти 
в 2,5 раза, организаций электросвязи – главного 
производителя ВДС сектора ИКТ – в 2 раза по 
сравнению с 2004 годом. 

В этот момент начинает меняться структура 
сектора – всё большую роль в нем стали играть 

организации, оказывающие ИКТ услуги, валовая 
добавленная стоимость которых на момент 2010 
года занимала одну пятую всего секторального 
объема ВДС. 

 

Рис. 7. Динамика валовой добавленной стоимости организаций 
сектора ИКТ и валового внутреннего продукта в постоянных це-
нах в России за 2005-2013 гг. 

 
Снижение темпов роста ВДС организаций 

электросвязи в последние годы является одним 
из главных факторов снижения роста ВДС сек-
тора ИКТ в целом. Если в 2010 году прирост 
ВДС организаций электросвязи к 2004 году со-
ставлял порядка 90%, то в 2013 году он соста-
вил уже 23% к уровню 2010 года. Причем отно-
сительный прирост совокупного объема ВДС 
организаций, производящих ИКТ и предостав-
ляющих ИКТ-услуги, за данный период составил 
50%. Вместе с тем, ВДС двух данных групп ор-
ганизаций составляет всего 74% от объема 
ВДС, производимого организациями электро-
связи. Однако, начиная с 2010 года, организа-
ции оптовой торговли ИКТ-товарами, прежде 
занимавшие незначительную долю в общем 
объеме ВДС сектора ИКТ, увеличили за три года 
в 1,7 раза собственный объем валовой добав-
ленной стоимости, увеличив тем самым вклад в 
совокупный объем добавленной стоимости сек-
тора. 

Аналогично валовой добавленной стоимости 
возрастал объем отгруженных товаров, работ, 
услуг собственного производства организаций 
сектора ИКТ. В 2004 году объем отгруженных 
товаров организаций сектора ИКТ в стоимост-
ном выражении составил 917 млрд. рублей. За 
10 лет он увеличился в 3,5 раза - на 2,3 трлн. 
рублей к 2013 году.  

Всего за 2004-2013 гг. организации сектора 
ИКТ в совокупности отгрузили собственной про-
дукции на сумму 20 трлн. рублей, что практиче-
ски сопоставимо с объемом валового внутрен-
него продукта России в 2005 году или с треть-
юобъема ВВП 2013 года. 

Наибольший прирост объема отгруженных 
товаров был зафиксирован в 2007 году, когда 
абсолютный прирост данного показателя по от-
ношению к 2006 году составил 413 млрд. руб-
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лей, а темп прироста находился на уровне 
30,3%, абсолютное значение 1% прироста со-
ставляло 13,7 млрд. рублей. К этому моменту 
объем отгруженных товаров сектора ИКТ увели-
чился почти в 2 раза по сравнению с 2004 го-
дом. 

 
Таблица 2 
Динамика валовой добавленной стоимости организаций сектора 
ИКТ в России за 2004-2013 гг. 

Абсолют-
ный при-

рост, млрд. 
руб. 

Темп роста, 
% 

Темп при-
роста, % 

Год 

Объем 
отгружен-
ных това-
ров, работ, 
услуг соб-
ственного 
производ-
ства, млрд. 

руб. 
 

по
 с
ра
вн
ен
ию

 с
 п
ре
д
ы
д
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го
д
ом
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 с
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 с
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 с
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вн
ен
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 с
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4 
г.

 

Абсолют-
ное значе-
ние 1% 
прироста, 
млрд. руб.

2004 917 - - - 100,0 - 0,0 - 

2005 1078 161 161 117,6 117,6 17,6 17,6 9,2 

2006 1365 287 448 126,6 148,9 26,6 48,9 10,8 

2007 1778 413 861 130,3 193,9 30,3 93,9 13,7 

2008 2002 224 1085 112,6 218,3 12,6 118,3 17,8 

2009 2024 22 1107 101,1 220,7 1,1 120,7 20,0 

2010 2347 323 1430 116,0 255,9 16,0 155,9 20,2 

2011 2638 291 1721 112,4 287,7 12,4 187,7 23,5 

2012 2943 305 2026 111,6 320,9 11,6 220,9 26,4 

2013 3221 278 2304 109,4 351,3 9,4 251,3 29,4 

Итого 20313 2304 - - - - - - 

 

Рис. 8. Динамика валовой добавленной стоимости организаций 
сектора ИКТ и объема отгруженных товаров собственного произ-
водства, работ, услуг, выполненных собственными силами органи-
заций сектора ИКТ в России за 2005-2013 гг. 

 
Динамика объема отгруженных товаров схо-

жа с динамикой валовой добавленной стоимо-
сти сектора ИКТ (рис. 8). До 2007 года темпы 
роста объема отгруженной продукции превыша-
ли темпы роста ВДС. После этого вплоть до 
2009 года ситуация была обратной. И лишь в 

2010 и в 2013 гг. темпы роста объема отгружен-
ных товаров, работ, услуг вновь превысили тем-
пы роста ВДС. 

 
3. Заключение 
Несмотря на то, что темпы роста сектора в 

России замедлились в 2008-2011 гг., потенциал 
его роста остается высоким. Повышенный спрос 
на услуги связи, оборудование и товары ИКТ со 
стороны населения и бизнеса обеспечивают 
дополнительные возможности для роста. В осо-
бенности это касается организаций, оказываю-
щих услуги в сфере ИКТ-услуг и ИКТ-
производства, поскольку именно по этим на-
правлениям наблюдается отставание России от 
развитых стран.  

Потенциал роста российского сектора ин-
формационно-коммуникационных технологий 
усиливается также большим вниманием со сто-
роны государства. Действующие государствен-
ные программы в сфере ИКТ имеют своей це-
лью обеспечение устойчивого и долгосрочного 
развития информационного общества, что под-
черкивает важность развития сектора ИКТ, как 
составной части информационно-
коммуникационной сферы. 
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Исследование существующих программ лояльности показало,
что большинство отелей Москвы активно используют приблизи�
тельно одинаковые программы поощрения постоянных клиентов,
позволяющие получить постоянному гостю следующие преиму�
щества: наличие клубных карты разного уровня; поддержка специ�
альным мобильным приложением; бесплатный Wi�Fi в номере; на�
числение бонусных баллов; приветственный подарок; возможность
раннего/позднего заезда; бесплатное повышение категории но�
мера; предоставление бесплатной ночи проживания; наличие ком�
паний–партнеров в смежных отраслях, позволяющих накапливать
и тратить баллы; приобретение дополнительных привилегий.

В тоже время программы лояльности различных гостиничных
сетей имеют ряд отличий друг от друга, а именно: набор предос�
тавляемых услуг, скорость набора баллов, количество участвую�
щих отелей и прочие характеристики. Однако эти отличия не явля�
ются существенными для большинства потребителей гостиничных
услуг.

Важную роль в формировании лояльных и удовлетворенных го�
стей играет качество услуги и обслуживания, которое складывает�
ся у них на основе восприятия материально�технического оснаще�
ния отеля, так и качества оказания гостиничной услуги, в том числе
работы персонала отеля. Например, внешний вид работников, ока�
зывающих услугу, их отношение к работе, коммуникативные навы�
ки, быстрое удовлетворение жалоб и просьб гостей, профессио�
нальный подход к решению проблем. Поэтому для обеспечения
постоянно качественной работы персонала по созданию и оказа�
нию гостиничных услуг отелю необходимо соблюдать ряд требо�
ваний [5; 1; 4; 7; 8; 9]:

1. разработка и внедрение корпоративных стандартов и пра�
вил обслуживания, которые должны дополняться и совершенство�
ваться по мере изменений в деятельности отеля и внешних факто�
ров его функционирования. Проведение систематического обуче�
ния и тренингов персонала, как по развитию профессиональных,
так и коммуникативных, и личностных навыков работников, необ�
ходимых в гостиничном бизнесе;

2. создание эффективной корпоративной культуры, предусмат�
ривающей поощрение сотрудников за предоставление качествен�
ных услуг;

3. удовлетворение или предугадывание ожиданий потребите�
лей, индивидуальный подход к каждому потребителю гостинич�
ных услуг;

4. учет при оценке качества услуг критериев, которые понятны
потребителю (воспринимаемое качество). Потребитель должен
четко понимать при покупке услуги/продукта, что его затраты на
приобретаемую услугу/продукт соответствуют ее качеству.

Одним из эффективных на сегодняшний день подходов к уп�
равлению качеством является LEAN (бережливое производство),
которое представляет собой повышение качества работы за счет
сокращения потерь. Бережливое производство (БП) охватывает
все стадии жизнедеятельности компании, начиная от проектиро�
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  На основании анализа программ
лояльности международных гости�
ничных компаний сделан вывод о не�
обходимости повышения удовлетво�
ренности постояльцев отелей путем
совершенствования качества оказы�
ваемых услуг и обслуживания. Раз�
работаны требования для обеспече�
ния постоянно качественной работы
персонала отелей. Предложено ис�
пользование на гостиничных пред�
приятиях системы «Бережливое про�
изводство». Рассмотрены принципы
организации бережливого произ�
водства применительно к гостинич�
ной индустрии: понимание ценности
производимой гостиничной услуги
для конечного потребителя; выявле�
ние технологического этапа произ�
водства гостиничной услуги, на кото�
ром создается ценность; организа�
ция работы в гостинице по сниже�
нию потерь; соблюдение логистики
выполнения технологического про�
цесса создания и оказания гостинич�
ных услуг; создание услуги только в
случае наличия на нее спроса у по�
требителя; постоянное совершен�
ствование, как услуг, так и процесса
их оказания.
 Ключевые слова: гостиница, гости�
ничная услуга, лояльность потреби�
теля, программа лояльности, береж�
ливое производство
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вания и создания услуг, и закан�
чивая их реализацией. Целью
использования системы БП яв�
ляется сокращение действий,
которые не добавляют ценнос�
ти продукту на всем его жизнен�
ном цикле [3].

Понятие «бережливое про�
изводство» впервые было вне�
дрено Дж. Крафчиком (John
Krafcik), который являлся чле�
ном группы исследователей
Массачусетского Технологи�
ческого Института (MIT) «Меж�
дународная программа “Авто�
мобили”». Группа была созда�
на в США автомобилестрои�
тельными компаниями в 1985
г. в результате чрезвычайно ус�
пешного выхода компании
Toyota на американский рынок.

Использование БП призва�
но решать следующие задачи:
повышение удовлетворенности
потребителей; увеличение эф�
фективности бизнес�процес�
сов; оптимизация организаци�
онной структуры и совершен�
ствование процессов управле�
ния; формирование гибкой си�
стемы управления, способной
легко изменяться под влияни�
ем внешних и внутренних усло�
вий.

Бережливое производство в
сфере гостиничных услуг – сис�
тема управления, предполага�
ющая устранение всех видов
потерь, повышение качества
гостиничных обслуживания и
услуг с целью повышения кон�
курентоспособности гостинич�
ного предприятия. В основе
реализации идеи БП лежит вов�
леченность каждого работника
отеля в процесс оптимизации
деятельности гостиничного
предприятия с максимальной
ориентацией на потребителя
гостиничных услуг. БП предпо�
лагает не столько решение и ус�
транение проблем, возникаю�
щих в ходе функционирования
гостиницы, сколько их предот�
вращение.

По своей сути БП � это комп�
лекс принципов, которым дол�
жен следовать каждый сотруд�
ник отеля [10]:

1. Понимание ценности про�
изводимой гостиничной услуги
для конечного потребителя.

Все действия, выполняемые на
предприятии сферы гостинич�
ных услуг, можно условно раз�
делить на три категории:

� Действия, добавляющие
ценность гостиничной услуге,
за которые потребитель готов
дополнительно платить. Напри�
мер, использование двух теле�
визоров с беспроводными на�
ушниками в отелях Four Points
(бренд Sheraton). Два телевизо�
ра установлены рядом друг с
другом на одной стене. Тем, кто
путешествует в одиночку, это
дает возможность одновремен�
но смотреть, например, два
спортивных состязания. Для
двоих человек предусмотрены
беспроводные наушники, каж�
дые из которых подключены к
определенному телевизору, –
чтобы смотреть свою любимую
передачу, не мешая при этом
партнеру. Другой пример, это
наличие цифровых зеркал в
отелях Four Points. Встроенный
в них сенсорный экран с прило�
жениями может работать как
электронная газета и показы�
вать заголовки главных ново�
стей дня, погоду и последние
результаты спортивных сорев�
нований;

� Действия, не добавляющие
ценности, но неизбежные в силу
определенных причин, напри�
мер: контроль качества оказа�
ния услуг; обеспечение безо�
пасности гостей отеля; а также
это такие услуги, как, например,
предоставление зарядки для
телефона или адаптера на стой�
ке регистрации, меню подушек
и т.д.;

� Действия, не создающие
ценность, которые можно ис�
ключить из процесса создания
продукта. Изменения предпоч�
тений путешественников, отно�
сительно комфортной работы
во время пребывания в отеле,
заставляют гостиничные брен�
ды пересматривать дизайн но�
меров. Большинство из них
убирают традиционный гости�
ничный письменный стол. От�
ход от концепции письменного
стола в отельном номере сни�
жает стоимость строительства
гостиницы, оставляя больше
свободного пространства в не�

больших номерах. Площадь ти�
пичного номера Tru by Hilton с
двуспальной кроватью «кинг�
сайз» равна 21,46 мІ и 26,48 мІ
для двухместного номера.

Хотелось бы особенно под�
черкнуть, что БП направлено на
ускорение процесса производ�
ства, сокращение издержек, но
без ущерба к качеству оказания
гостиничных услуг. Применение
БП сокращает время путем уст�
ранения операций, не добавля�
ющих ценности, устраняет оче�
реди, сокращает время между
операциями, создающими
ценность и так далее. Таким об�
разом, за счет ускорения про�
цесса, его удешевления проис�
ходит повышение качества.

Только в том случае, когда
гостиничное предприятие точ�
но знает, что необходимо по�
требителю, оно может опреде�
лить, какие процессы ориенти�
рованы на создание ценности,
а какие нет. Но зачастую, при
отсутствии должной обратной
связи с клиентом гостинице
сложно определить, какую
именно ценность должны иметь
предлагаемые ей услуги. Од�
ним из путей решения этой
проблемы является анкетирова�
ние гостей и работа с жалоба�
ми клиентов.

2. Выявление технологичес�
кого этапа производства гости�
ничной услуги, на котором со�
здается ценность. Необходимо
проанализировать действую�
щую систему оказания гости�
ничных услуг и определить, где
действительно создается цен�
ность. Если действие не созда�
ет ценность, нужно рассмотреть
возможность его изменения
или исключения из процесса
создания услуг для потребите�
ля [2].

Любой процесс создания
ценности гостиничной услуги
проходит три этапа:

� Организационно�управ�
ленческий – начинается с про�
екта (задумки) гостиничной ус�
луги и заканчивается выходом
этой услуги на рынок;

� Информационно�клиентс�
кий – информирование клиен�
та о данной услуге, бронирова�
ние или заказ услуги и предос�
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тавление услуг отеля потреби�
телю;

� Физическое преобразова�
ние – получение клиентом спек�
тра услуг, заложенных в гости�
ничный продукт.

БП часто выходит за рамки
одной гостиницы, так как в про�
цессе создания гостиничного
продукта/услуги задействовано
множество компаний, являю�
щихся поставщиками товаров/
продуктов для отеля. Ценность
должна создаваться только в
диалоге между участниками
процесса, чтобы довести гото�
вый гостиничный продукт до
совершенства.

3.  Организация работы в
гостинице по снижению по�
терь, которая предполагает со�
кращение или полную ликвида�
цию основных видов потерь.
Потери – это все виды опера�
ций, которые требуют затрат
ресурсов и времени, но не до�
бавляют ценности гостиничной
услуге (табл. 1).

4.  Соблюдение логистики
выполнения технологического
процесса создания и оказания
гостиничных услуг. Этот прин�
цип заключается в сокращении
времени на выполнение должно�
стных обязанностей сотрудника�
ми, в определенном (строго
продуманном) количестве ин�
формации и документов, в зак�
реплении последовательности
действий сотрудников отеля при
выполнении стандартных техно�
логических процедур обслужи�
вания гостя, то есть эффектив�
ная организация процесса пре�
доставления услуги с учетом ус�
транения потерь. С этой целью
в гостиницах разрабатываются
стандарты и процедуры обслу�
живания, прописывающие прак�
тически любое действие сотруд�
ников. Такие стандарты и энцик�
лопедически�детальное описа�
ние процедур обслуживания по�
могают гостинице предостав�
лять своим гостям исключитель�
ный сервис и постоянный уро�
вень качества, что соответствен�
но влияет на достижение высо�
кой степени удовлетворенности
клиентов.

5. Создание услуги только в
случае наличия на нее спроса у

потребителя. Спрос является
толчком для запуска всего про�
цесса создания гостиничной
услуги, что позволяет избежать
различных промо�акций для
самостоятельного «выталкива�
ния» продукта. То есть должны
предлагаться такие услуги, ко�
торые пользуются спросом со
стороны потребителей. Напри�
мер, в отеле Марриотт Тверс�
кая установлена интерактивная
информационная стойка для
гостей, так как в последние годы
такие табло стали очень попу�
лярны. Благодаря наличию дан�
ной стойки можно самостоя�
тельно в любое время узнать
необходимую информацию об
отеле — новости ресторана,
особенности номеров и залов.
Кроме того, на стойке пред�

ставлены основные достопри�
мечательности Москвы — му�
зеи, театры, а также торговые,
спортивные и развлекательные
центры, рестораны националь�
ной кухни и ночные клубы. Ин�
формация постоянно дополня�
ется и обновляется, учитывают�
ся как новости столицы, так и
комментарии и пожелания гос�
тей. Информация представле�
на на двух языках — русском и
английском.

6.  Постоянное совершен�
ствование, как услуг, так и про�
цесса их оказания. Необходимо
постоянно совершенствовать
процесс создания гостинично�
го продукта, максимально при�
ближая его к тому, что нужно
потребителю. Необходимо по�
стоянно улучшать стандарты

Таблица 1
Разновидности потерь бережливого производства на гостиничном предприя�
тии
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обслуживания; на основе прак�
тического опыта совершен�
ствовать процедуры обслужи�
вания; профессионально рабо�
тать с жалобами клиентов, на
основе их анализа сокращать
расходы отеля, проводить тре�
нинги с персоналом, улучшать
качество работы, что позволит
снизить себестоимость гости�
ничных услуг, улучшить каче�
ство, сократить время оказания
услуги. Совершенствование го�
стиничных услуг предполагает,
что в этот процесс должен быть
вовлечен не только весь персо�
нал отеля, но и поставщики про�
дукции для гостиницы, а также
организации, работающие с
гостиницей на условиях аутсор�
синга.

Успешное внедрение в дея�
тельность гостиничного пред�
приятия системы БП основано
на методике систематического
нахождения простых решений
для устранения скрытых потерь
различного рода ресурсов при
производстве гостиничных ус�
луг с целью быстрого и каче�
ственного удовлетворения зап�
росов и потребностей гостей,
и тем самым повышения их ло�
яльности.
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Enhancing customer loyalty
through use lean principles

Kabanov A.A., Chudnovskiy A.D.
State university of management
Based on the analysis of loyalty

programs of international hotel
companies made the conclusion
about the necessity to enhance
satisfaction of hotel guests by
improving the quality of services
and maintenance. The
requirements to achieve
consistently high�quality work of the
staff of the hotel. The proposed use
at hospitality enterprises of system
«Lean production». The principles
of the organization of lean
production for hotel industry:
understanding the value produced
by accommodation services for the
end user; identify technological
stage of production of hotel

services, which creates value; the
organization of work in the hotel at
the reduction of losses, compliance
with the logistics of the process of
creating and providing hotel
services; creating services only in
case of presence of demand at the
consumer; continuous
improvement, service and process
delivery.
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Lean

References
1. Vasin, S. G. Quality management.

General approach: the textbook for
a bachelor degree and a magistracy
/ S. G. Vasin. � M.: Publishing house
of Yurayt, 2016. � 404 pages � ISBN:
978�5�9916�3533�2, 978�5�9916�
3739�8.

2. Vumek, D. P. Economical production:
how to get rid of losses and to
achieve prosperity of your company:
the lane with English / James
Vumek, Daniel Jones. – M.: Alpina
Pablisher, 2013. – 470 pages � ISBN:
5�9616�0009�3.

3. Vader, M. Instruments of economical
production. A mini�management on
implementation of techniques of
economical production. – M.: Alpina
Pablisher, 2012. – 125 pages � ISBN:
978�5�9614�1432�5.

4. Yefimov, V. V. Means and quality
management methods: education
guidance / V. V. Yefimov. � 3rd prod.,
I have erased. � M.: KNORUS, 2016.
� 226 pages � ISBN: 978�5�406�
04496�4.

5. Bugs, VA. Analysis of the hotel market
of Moscow/VA. Bugs//Bulletin of
University (State university of
management). – 2015. � No. 8. –
page 32�38.

6. Zhukova, M. A. The analysis of loyalty
programs of clients in the hotel
market of Moscow / M. A. Zhukova/
/the Bulletin of University (The state
university of management). – 2015.
� No. 8. – page 38�42.

7. Kobyak, M. V. Theory and
methodology of effective
management of the hotel entities:
Dis. … докт. экон. sciences 08.00.05
/ M. V. Kobyak. – M, 2013. – 347
pages.

8. Chudnovsky, A.D. Management of
consumer preferences in the sphere
of domestic tourism and hospitality
and the main directions of
implementation of a tourist product:
textbook / A.D. Chudnovsky, M. A.
Zhukova. – M.: Federal Tourism
Agency, 2014. – 304 pages � ISBN:
978�5�4365�0139�0.

9. Chudnovsky, A.D. Franchayzing — the
effective form of government in
hotel and tourist business:
monograph / A.D. Chudnovsky, M.
A. Zhukova. � M.: KNORUS, 2016. –
210 pages � ISBN: 978�5�406�
05019�4

10. Lean system: Concept of
economical production [An
electronic resource]. – Access
mode: https://4brain.ru/blog/(date
obrashcheniya:12.05.2016).



Современные технологии 
 

 150

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 4

. 2
01

6 
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Данная статья является важным этапом работы авторов по развитию 
теории инвариантности радикалов ассоциативных алгебр под дейст-
вием эндоморфизмов. В данной работе найдены условия на алгебру 
R и ее эндоморфизм f, достаточные для того, чтобы строго наслед-
ственный радикал был f-идеалом.  
Следует напомнить, что согласно определению в классе всех ассо-
циативных алгебр над полем Kрадикал алгебр должен быть инвари-
антен только относительно сюръективных гомоморфизмов алгебры. 
В то время как любой радикал в категории модули, в отличие от 
радикалов алгебр, инвариантен относительно всех гомоморфизмов 
модулей. В частности, следует, что радикал (M) любого модуля M 
является инвариантным при любом гомоморфном отображении 
модуля M в себя. Таким образом, естественно возникает следующая 
проблема.  
Проблема. Найти условия на алгебру Rи ее эндоморфизм f, которые 
обеспечивают инвариантность радикала ρ(R) относительно эндо-
морфизма f. В настоящей статье мы решаем эту проблему для стро-
го наследственных радикалов ρ и эндоморфизмов f с ρ-радикальным 
ядром ( )(Ker Rf  ).  

Проблема определения, является ли данный радикал алгебры инва-
риантным относительно ее эндоморфизмов некоторого специального 
вида, называется проблемой инвариантности радикала относительно 
эндоморфизмов. Эта проблема носит чисто познавательный инте-
рес, но имеет при этом различные приложения в теории колец косых 
многочленов и косых полугрупповых колец. В случае первичного 
радикала данная проблема приобретает особую актуальность. 
Ключевые слова: инвариантность, эндоморфизм, наследственные 
радикалы, ассоциативные алгебры 
 

Идеал I  алгебры R  называется инвариантным 

относительно эндоморфизма RRf : , если 

IIf )(  Идеал I  называется f -идеалом 

(см. [1]), если IIf  )(1
. Идеал I  называет-

ся f -замкнутым (см. [2]), если 

))(( RIRffI nn  для всех целых положи-

тельных чисел n .  
Напомним одно из возможных определений 

радикала в классе всех ассоциативных K-
алгебр. Радикал ρ – это отображение класса 
всех K-алгебр в себя, сопоставляющее каждой 

алгебре R  некоторый ее идеал ρ( R ) и обла-
дающее тремя свойствами: 

(1) если SRf :  – сюръективный гомо-

морфизм алгебр, то )())(( SRf  ; 

(2) во всякой алгебре A  выполнено равенст-

во )())(( AA   и идеал )(A  является 

наибольшим среди всех идеалов I , для кото-

рых II  )( ; 

(3) 0))((  AA . 

В определении радикал τ в категории 

R -модулей вместо условия (3) имеется более 

сильное условие: если NMf : – любой 

гомоморфизм левых R -модулей, то 

)()(( NMf  . 

Поэтому представляется интересным сле-
дующая проблема. Найти условия на алгебру и 
ее эндоморфизм, при которых тот или иной ра-

дикал алгебры является f -идеалом, 

f -инвариантным идеалом, f -замкнутым 

идеалом. В статье [3] по поводу этой проблемы 
приведен следующий результат: первичный ра-

дикал N инвариантен относительно всех эндо-

морфизмов алгебры R  с радикальным ядром, 

если каждая нильподалгебра алгебры R  ниль-

потентна и алгебра R  удовлетворяет условию 
максимальности на правые аннуляторы. 
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Напомним, что кольцо R  называется коль-
цом Каша справа (right Kasch ring) если каждый 
максимальный правый идеал этого кольца яв-
ляется аннулятором некоторого непустого под-
множества элементов данного кольца.  

В работе [4] авторами настоящей статьи по-
лучен следующий результат. 

Теорема. Пусть R – кольцо Каша справа,   

– его радикал Джекобсона и f – инъективный 

эндоморфизм кольца R . Предположим что вы-
полнены следующие условия:  

1) кольцо R  удовлетворяет условию макси-
мальности на правые аннуляторы; 

2) MM  для каждого бесконечного 

множества максимальных правых идеалов 

кольца R ; 

3)   RRRf  . 

Тогда   .1 f  

Напомним, что радикал ρ называют строго 
наследственным (или сильно наследственным), 
если каждая подалгебра ρ-радикальной алгебры 
является ρ-радикальной. Примерами строго на-
следственных радикалов могут служить сле-
дующие классические радикалы: первичный ра-
дикал, ниль-радикал, радикал Джекобсона, ло-
кально-нильпотентный радикал Левицкого. 

Лемма 1. Пусть ρ – строго наследственный 

радикал в классе всех K-алгебр и SRf : – 

гомоморфизм алгебр с ядром Ker f  )(R . 

Тогда ))((1 Sf 
   )(R  

Доказательство: Введем следующие обо-

значения: ))((1 SfA  
, 

I Ker f    ))((1 Sf 
. Как известно, если 

обе алгебры, идеал I и фактор-алгебра по это-

му идеалу IA , обе ρ-радикальны, то и сама 

алгебра A  будет ρ-радикальна. Поэтому доста-

точно доказать, что алгебры I  и 

ISf ))((1 
 – обе ρ-радикальны.  

Алгебра 

)))((( 1 Sff  fS Im)(   будет 

ρ-радикальной как подалгебра алгебры )(S , а 

вместе с ней ρ-радикальна и фактор-алгебра 

ISf ))((1    fS Im)(   

Кроме того, идеал I  также ρ-радикален как 

подалгебра в радикале )(R . Поэтому прооб-

раз радикала ))((1 Sf 
 является 

ρ-радикальной алгеброй. Лемма доказана. 
 

Пусть  }  | {  N ixX i  – счетный набор 

формальных переменных и XKA  – 

свободная алгебра над полем K , свободно 

порожденная множеством X . Элементы этой 
алгебры естественно называть полиномами над 

полем K . Если A  – ненулевой полином и 
i  – целое положительное число, то обозначим 

через )(i  сумму всех мономов M , входя-

щих в стандартную запись полинома   таких, 

что xi участвует в записи монома M  и kx  не 

участвует в записи монома M  при k < i . Если 
не существует ни одного входящего в полином 

  монома, обладающего указанными свойст-

вами, то положим .0)( i  

Определим, проводя индукцию по степени, 
понятие упорядоченного полинома.  

a). Всякий ненулевой полином нулевой сте-

пени }0{\K считается упорядоченным. 

b). Если n  – целое положительное число, то 

ненулевой полином A степени n является 
упорядоченным в том и только том случае, когда 
для любого целого положительного числа i  та-

кого, что 0)( i , справедливо либо равен-

ство iii x  )( �либо равенство 

iii x )( , где i  – некоторый ненуле-

вой упорядоченный полином, степень которого 
меньше числа n. 

Моном 
kiii xxx 

21
 , где K , 

будем называть правоупорядоченным, если 

kiii  21 . Ясно, что любая сумма ко-

нечного числа правоупорядоченных мономов 
является упорядоченным полиномом. 

Определение 1. Ненулевой полином 

),...,( 1 nxxPP  назовем правильным, если 

либо он является упорядоченным, либо пред-
ставим в виде 

),...,(),...,( 11 nmn xxxxP  , где m  

– некоторое целое положительное число, 

m < n1 , ),...,( 1 nm xx   – ненулевой 

упорядоченный полином и в записи каждого мо-
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нома, входящего в полином ),...,( 1 nxx , уча-

ствует хотя бы одна из переменных 

mxxx ,...,, 21 . 

Пусть L – алгебра с единицей над полем K  

и ...,...,,, 21 iaaa – счетная последователь-

ность элементов алгебры L . Тогда существует 
единственный гомоморфизм алгебр LA  :  

такой, что ii ax :  для всякого целого по-

ложительного числа i  и 1)1(  . Если 

Axx n  )...,( 1 , то положим 

)(),...,( 1  naa . Будем говорить, что 

полином A  обращается в ноль на после-

довательности ...,...,,, 21 iaaa , если 

0)(  .  

Если A  – полином положительной сте-

пени, то обозначим символом maxind( ) целое 
неотрицательное число, наибольшее среди всех 

индексов i  переменных ix , участвующих в за-

писи хотя бы одного монома, входящего в  . 

Если }0{\K , то положим 

maxind( 0)  . 

 

Определение 2. Алгебру L  назовем псевдо-

алгебраической над полем K , если для любой 
счетной последовательности элементов этой 
алгебры существует ненулевой правильный по-

лином над полем K , обращающийся в ноль на 
этой последовательности.  

Пусть )( ka kaa ,...,1  ,… – счетная по-

следовательность элементов K -алгебры L. 

Ненулевой правильный полином AP  назо-
вем минимальным правильным полиномом по-

следовательности ( ka ) если он обращается в 

ноль на этой последовательности и для всякого 
другого правильного полинома 

Axx m  ),...,( 1  такого, что 

0),...,( 1  maa , либо 

maxind( ) > maxind( P ), либо одновременно 
справедливы равенство 

maxind( ) ═ maxind( P ) и неравенство 

)deg()deg( P . 

 

Теорема 1. Пусть L  – алгебра с единицей 

над полем K. Тогда алгебра L  является псев-

доалгебраической в каждом из следующих 
случаев 1) и 2): 

1) алгебра L  является алгебраической над 
полем K; 

2) нижняя размерность Гельфанда-

Кириллова алгебры L  над полем K  конечна. 
Доказательство. 1). Заметим, что любой 

многочлен  )( 1xP  от одной переменной 1x  

является согласно определению выше упорядо-
ченным и, следовательно, правильным. Пусть 

kaa ,...,1  ,… – счетная последовательность 

элементов алгебры L . Так как L  является ал-

гебраической над полем K , то 0 )( 1 aP для 

минимального многочлена 

AxKxP i )( 1  элемента 1a . 

2). Пусть p  – нижняя размерность Гельфан-

да-Кириллова алгебры L  и 1N > p + . Ясно, 

что число всех правоупорядоченных мономов от 

N  переменных степени не выше n  равно чис-
лу всех унитарных одночленов кольца много-

членов ]...,,[ 1 NyyK , степень которых не 

превосходит n , где Nyy ...,,1  – коммутирую-

щие между собой переменные. Как хорошо из-

вестно, это число равно числу сочетаний из N  
по n  с повторениями 

     


Nn
n

N
nn,Nq 1)(

!!
)!(

Nn
Nn



. За-

метим, что 
N

N ncNnnn,Nq  )()1()( !
1  , где 

здесь и далее !
1
Nc  . 

Пусть a1, a2,…, ak ,… – счетная последова-
тельность элементов алгебры L и n  – целое 
положительное число. Введем следующие обо-
значения: 

),...,(:
,...,),...,({),(

1

11

N

NN

xx
xxKxxNn


 :

  

– унитарный правоупорядоченный моном 

степени не выше n }; ),( NnW ))(( n,N  

)},(),...,(:),...,({ 11 Nnxxaa NN  ; 





),(

)(
NnW
KnG ; NKaKaV  ...1 ; 

n
n VVVKVF  ...)( 2

.  
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Очевидно, что )()( VFnG n . Выберем 

целое положительное число m таким образом, 
чтобы для любого целого числа mn   было 

справедливо неравенство 
Np ncn 1

. 
С каждым конечномерным подпространством 

алгебры L  можно связать функцию 

  ZZ:Vd такую, что 

)(dim)( VFnd nV   и действительное неот-

рицательное число 







n
ndv

ln
)(lninflim , обо-

значаемое ])[(dimGK VK . Напомним (см., 

например, [5]), что нижняя размерность Гель-

фанда-Кириллова алгебры L  над полем K  
определяется как 

VVKL :])[(dimsup{GK)(dimGK  – 

конечномерное подпространство 

K -алгебры L }. Из определения нижней раз-
мерности Гельфанда-Кириллова вытекает су-
ществование сколь угодно большого целого чис-
ла n, для которого 

)(dim)( K
1 nGndn V

p 
. Мы можем по-

лагать, что mn   и поэтому 
1),(  pN ncnNnq . 

Из определения числа )(n,Nq , пространст-

ва )(nG  и неравенств 

)(dim),( 1 nGnNnq K
p  

 следует, что 

образы мономов из множества ),( Nn  ли-

нейно зависимы в алгебре L . Поэтому сущест-
вует ненулевой упорядоченный полином 




 
),(

1 ),...,(
NnW

NxxP такой, что 

.0),...,( 1 NaaP  (Тот случай, когда 

),...,(),...,( 1211 NN aaaa   для двух 

различных правоупорядоченных моно-

мов ),...,( 11 Nxx  и ),...,( 12 Nxx  степени 

не выше n, рассматривается как частный случай 
линейной зависимости образов эти двух моно-
мов.) Теорема доказана. 

 
Теорема 2. Пусть ρ – строго наследственный 

радикал в классе всех K -алгебр. Пусть R  – 

алгебра над полем K ,  )( RJ  и g  – уни-

тарный эндоморфизм алгебры R  такой, что 

Ker g    J. Предположим, что факторалгебра 

JR  является псевдоалгебраической обла-

стью целостности. Тогда JJg )( . 

Доказательство. Положим JRL  . Если 

Rr , то элемент LJr   будем обозна-

чать r . Предположим, что найдется элемент 

Ja 0  такой, что Jaf )( 0  и покажем, что 

это предположение приводит к противоречию.  

Положим )( 0aga kk   при 1k  и заме-

тим, что Jak   при 1k , поскольку Ja 1  

и JJg  )(1 . Поэтому 0ka  при 1k  и 

00 a . Пусть 

),...,(),...,( 11 nn xxxxP 
),...,( 1 nm xx   – минимальный правиль-

ный полином последовательности 

...,...,,, 21 kaaa , где mn, ,   и   обо-

значают то же, что и в определении 1, причем 

n maxind( P ). В случае, когда много-

член ),...,(),...,( 11 nmn xxxxP   упоря-

доченный, будем полагать 0m  и 0 . 

Тогда в любом случае 0 mn .  

Так как 0),...,( 1 naaP , то 

JaaP n ),...,( 1 . Поэтому 

JaaPgaaP nn  
 ))...,,(()...,,( 1110 . 

Отсюда .0)...,,,0( 11 naaP  Повторяя эту 

процедуру m раз получим равенст-

во .0)...,,,0...,,0( 1
нулей

mn
m

aaP   Заметим, 

что 0)...,,,0...,,0( 1  mnaa , так как со-

гласно определению каждый моном в   со-
держит хотя бы одну из первых m  переменных. 
Отсюда вытекает, что разность 

)...,,,0...,,0()...,,( 11 mnmn xxPxx  
)...,,,0...,,0( 1 mnxx   является упоря-

доченным полиномом, обращающимся в ноль 

при подстановке элементов ia  вместо пере-

менных ix . Так как ),...,( 1 nxxP  – минималь-

ный правильный многочлен последовательности 

...,...,,, 21 kaaa , то 0m  и 

),...,(),...,( 11 nn xxxxP  . 
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Предположим сейчас, что 

 PxxP n 11 ),...,(  . Как показано выше, 

.0)...,,,0( 11 naaP  Тогда 

),...,,0( 11 nxxP  – ненулевой упорядоченный 

полином, обращающийся в ноль на последова-

тельности ...,...,,, 21 kaaa . Это противоречит 

минимальности полинома ),...,( 1 nxxP . Таким 

образом,  PxxP n 11 ),...,(   и, следова-

тельно, ),...,(),...,( 111 nn xxQxxxP   или 

111 ),...,(),...,( xxxQxxP nn  , где 

),...,( 1 nxxQ  – некоторый упорядоченный по-

лином. 
Предположим для определенности, что 

111 ),...,(),...,( xxxQxxP nn  . Тогда 

111 ),...,(),...,( aaaQaaP nn  . Так как 

01 a  и алгебра L  не содержит делителей 

нуля, то 0),...,( 1 naaQ , что противоречит 

выбору полинома ),...,( 1 nxxP  как минималь-

ного правильного полинома последовательно-

сти ...,...,,, 21 kaaa . 

Итак, предположив, что JJg )( , мы при-

шли к противоречию. Следовательно, 

JJg )( . Теорема доказана. 
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On the invariance of strictly hereditary radicals with respect 
to endomorphisms 

Mushrub V.A., Sukhorukova I.V., Belyaev A.A.,  
Pavlovsky V.V. 

Russian Plekhanov University of Economics, Financial Univer-
sity under the Government of Russian Federation  

Throughout this paper all algebras are associative and contain a 
unity. Consider an associative algebra R over a field K to-
gether with an endomorphism f of R and let ρ be a radical in 
the class of all associative algebras over K. We say that the 

radical )(R  of the algebra R is invariant under the action 

of f or with respect to f if )())(( RRf  . The radical 

)(R  is called an f-ideal if )())((1 RRf   article 

is an essential stage in authors’ work on development of the 
theory of invariance of radicals of associative algebras under 
the action of endomorphisms. In this paper we find condi-
tions on the algebra R and its endomorphism f which is suffi-

cient for a strictly hereditary radical )(R  of R to be an f-

ideal.  
It should be recalled that in the class of all associative algebras 

over a field K the radical of algebras according to its defini-
tion obeys to be invariant only with respect to surjective 
homomorphisms of algebras. While, in contrast, any radical 
in the category of modules is invariant with respect to all 
homomorphisms of modules. In particular, it follows that a 
radical τ(M) of any module M is invariant if the module M is 
homomorphicaly mapped into itself. So, the following natural 
problem arises:  

Problem. Find some conditions on the algebra R and its endo-
morphism f which force that the radical ρ(R) is invariant with 
respect to f.  

In the present paper we solve this problem for strictly hereditary 
radicals ρ and endomorphisms f with the ρ-radical kernel 
( )(Ker Rf  ). We recall that classical radicals: the Ja-

cobson radical, the prime (Baer) radical, the nil-radical, the 
locally nilpotent Levitzki radical, the locally finite radical and 
the algebraic kernel are strictly hereditary radicals.  

The problem determining whether a given radical of algebras is 
invariant under their endomorphisms of some special kind is 
called as the problem of invariance of the radical with re-
spect to endomorphisms. This problem is of purely cognitive 
interest, but has various applications in the theory of skew 
polynomial rings and skew semigroup rings. In the case of 
the prime radical this problem becomes of particular rele-
vance. 

References: 
1. Mushrub V.А. , Ivankova, G. V., Mochalina E. P.  On 

properties of f-rings of quotients of prime rings // Science 
yesterday, today and tomorrow. 2016. No. 7 (29). P. 20-26.  

2. Mushrub V.А., Ivankova, G. V., Mochalina E. P. On essential 
right ideals of the Cohn-Jordan extension // Science yester-
day, today, tomorrow. 2016. № 7 (29) , P. 26-33. 

3. Mushrub V.А., Sukhorukova I.V. On the lattice of f-closed right 
ideals // Natural and mathematical Sciences in the modern 
world. 2016. No. 7 (42). P. 118-125. 

4. Sukhorukova I.V., Mushrub V.А. The Jacobson radical and 
ring endomor-phisms // Ural scientific Bulletin 2016. Т. 4., P. 
155-164. 

5. Belov A. Ya. The Gel'fand-Kirillov dimension of relatively free 
associative algebras// Sbornik: Mathematics, 2004, volume 
195:12, P. 1703–1726.  

 



Современные технологии 

 155

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 4. 2016 

Методический подход к принятию управленческого решения 
по замене или восстановлению оборудования предприятий 
нефтегазового комплекса РФ 
 
 
 
 
Томазова Олеся Владимировна 
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики промыш-
ленности и производственного менеджмента, Самарский государст-
венный технический университет, e-mail: ovtom@mail.ru 
 
Актуальность. Поддержание основных средств в работоспособном 
состоянии и своевременное их обновление, всегда было актуально 
во всех отраслях промышленности. В последнее время особенно 
остро данный вопрос стоит в нефтегазовом комплексе РФ. Это свя-
занно с тем, что предприятия нефтегазового комплекса используют в 
процессе производства новые технологии и как следствие высоко-
технологичное оборудование.  
Постановка проблемы. В результате исследования трудов россий-
ских ученых, в которых предложены методические подходы к приня-
тию управленческого решения по восстановлению или замене обо-
рудования промышленных предприятий, было установлено, что для 
предприятий нефтегазового комплекса, подобные методические 
решения не представлены. 
Пути решения поставленной проблемы. Для решения этой проблемы 
автором статьи разработан методический подход, позволяющий обос-
новать целесообразность, а также варианты замены или восстановле-
ния оборудования применительно к деятельности предприятий 
нефтегазового комплекса.  
Результаты и выводы. Реализация предложенного методического 
подхода осуществляется в два этапа. На первом этапе выполняется 
обоснование выбора восстановления или замены оборудования. На 
втором этапе, в случае замены оборудования, обосновывается спо-
соб его реновации. 
Предложенный методический подход разработан для менеджмента 
предприятий нефтегазового комплекса РФ. Его применение позволит 
обеспечить продление срока работоспособности и технологической 
пригодности оборудования, функционирующего на предприятиях 
нефтегазового комплекса.  
Ключевые слова: оборудование, восстановление, замена, нефтега-
зовый комплекс, степень работоспособности. 

 

Отличительной особенностью нефтегазового 
комплекса от других отраслей промышленности 
является широкая номенклатура эксплуатируе-
мого оборудования. Предприятия, входящие в 
нефтегазовый комплекс отличаются размером, 
организационно-правовой формой, видами дея-
тельности, типом организации производства, 
номенклатурой и ассортиментом конечной про-
дукции/услуг и, как следствие, сложной структу-
рой парка оборудования, участвующего в произ-
водственном процессе. Учитывая вышесказан-
ное, руководству предприятий нефтегазового 
комплекса при выборе варианта восстановления 
или замены оборудования необходимо иметь и 
уметь применять научные методы и методики 
принятия обоснованного управленческого ре-
шения. Поэтому для предприятий нефтегазового 
комплекса, вопрос о разработке методического 
подхода к принятию управленческого решения по 
замене или восстановлению оборудования, учи-
тывая особенности и условия его эксплуатации, 
очень актуален. 

В данном направлении было проведено мно-
го исследований, но в основном их содержание 
сводится к описанию причин отказов или поло-
мок оборудования. Автор проанализировала 
исследования ученых, в которых они рассмат-
ривали методики принятия управленческого ре-
шения по восстановлению или замене оборудо-
вания применительно к предприятиям других 
отраслей промышленности. Так, например, По-
пова И.Г в своем исследовании в рамках данно-
го вопроса о методиках замены или восстанов-
ления оборудования, «обосновала необходи-
мость учета фактора точности обработки детали 
(или точности оборудования)…применительно к 
процессу управления ремонтом металлорежу-
щего оборудования, исследована и описана 
связь между категорией ремонтной сложности и 
стоимостью оборудования1».  

Шаров Р.Ю. описывает задачу «о восстанов-
лении и замене оборудования марковской це-

                                                 
1 Попова И.Г. Экономические проблемы производства, экс-
плуатации и восстановления металлорежущего оборудова-
ния : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 
08.00.05 / Белорус. гос. экон. ун-т. - Минск, 1992. - 18 с. 
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пью с двумя состояниями. Проводит анализ 
функции общего и среднего дохода за время 
жизни оборудования и дает алгоритм расчета 
оптимального времени замены оборудования1». 

Также, автор проанализировал исследования 
ученых в вопросах оценки состояния оборудо-
вания промышленных предприятий. 

По мнению В.З. Минликаева, А.Г. Филиппова 
и др, «основными причинами (от 60 до 90 %) 
отказов оборудования объектов газодобываю-
щих предприятий являются дефекты его конст-
руктивных элементов. В качестве основных наи-
более применяемых компенсирующих мер 
обеспечения безотказности выполняются рабо-
ты по диагностированию и ремонту стареющего 
оборудования. Применяемые методы диагно-
стирования, позволяют обеспечивать обосно-
ванное продление эксплуатации и эффективное 
использование стареющего оборудования 
вплоть до исчерпания им физического ресур-
са»2. 

П.И. Барабаш считает, что «оптимизация ка-
лендарного плана работ по замене (ремонту) 
оборудования в отведённый период планирова-
ния, регламентированный существующими нор-
мативами, как правило, есть минимизация сред-
ней стоимости мероприятий в единицу времени 
с целью равномерного использования имею-
щихся ресурсов (например, трудоёмкости в еди-
ницах времени). Невыполнение сроков профи-
лактических работ может привести к снижению 
качества выпускаемой продукции, к частым по-
ломкам оборудования, вплоть до крупных ава-
рий и техногенных катастроф»3. 

Коган А. Б. описывает в своей статье «новый 
метод определения оптимального момента за-
мены, используемого оборудования на обору-
дование другой марки. Для определения опти-
мального момента замены используется автор-
ский «индекс скорости удельного прироста 
стоимости» (IS). Формула IS включает NPV, ин-
вестиции и срок их использования»4. 

Постникова Е.С. предложила «проблему 
оценки фактического технического состояния 
технологического оборудования решать через 
оценку экономической целесообразности ис-
пользования оборудования в производственной 
деятельности с учетом стратегии развития 
предприятия и его продукции на основе анализа 

                                                 
1 Шаров Р.Ю. Стохастическая задача о восстановлении и 
замене оборудования.  
2 Минликаев В.З., Филиппов А.Г., Ерехинский Б.А., Мокшаев 
А.Н., Пономаренко Д.В., Митрофанов А.В., Барышов С.Н. 
Нефтепромысловое дело. № 5. 2012. С.34-44. 
3 П.И. Барабаш. Математическая модель для оптимизации 
плана замены и ремонта оборудования. Технологии Техно-
сферной Безопасности. №4 (50). 2013.С.27. 
4 Коган А. Б. Метод определения оптимального момента 
замены используемого оборудования. Корпоративные фи-
нансы. № 3(27). 2013. С.78-89. 

специфических особенностей оборудования, 
данных по интенсивности его эксплуатации, 
фактическому физическому и моральному со-
стоянию, а также на основе анализа альтерна-
тивных вариантов его замены». 

В данной статье автором предложена методи-
ка, позволяющая определить целесообразность 
и варианты замены или восстановления основ-
ных средств предприятий нефтегазового ком-
плекса РФ. Реализация данной методики осуще-
ствляется поэтапно.  

Вначале, на основе оценки агрегированного 
показателя «работоспособность оборудования», 
оценивающего степень долговечности и эконо-
мичности использования оборудования, выбира-
ется путь его замены или восстановления.  

Затем, если оборудование подлежит замене, 
выполняется обоснование выбора варианта ре-
новации по разработанной методике, алгоритм 
которой представлен на рис. 1. В случае целесо-
образности восстановления оборудования, вы-
полняется обоснование выбора варианта вос-
становления по разработанной методике, алго-
ритм которой представлен на рис. 2. 

Рассмотрим более подробно каждый этап. 
При оценке степени работоспособности оборудо-
вания могут быть использованы следующие по-
казатели: 

- первоначальная стоимость оборудования 
(приведенная к текущему моменту); 

- остаточная стоимость оборудования; 
- стоимость проведенных ремонтов; 
- срок полной амортизации оборудования; 
- срок эксплуатации оборудования (до текуще-

го момента). 
Степень работоспособности оборудования 

(ПСР) предлагаем оценивать исходя из следую-
щих показателей: 



















прам

экс

ремнач

остнач
СР ТТ

Т

СС

СС
П   (1) 

где Сост. - остаточная стоимость оборудова-
ния; 

Срем. - стоимость проведенных ремонтов; 
Снач. - начальная стоимость оборудования 

(приведенная к текущему моменту); 
Тэкс. - срок эксплуатации оборудования (до 

текущего момента); 
Там. - срок полной амортизации оборудова-

ния; 
Тпр. - суммарное время простоев (ремонтов) 

оборудования. 
В приведенной формуле можно выделить 

следующие основные части: 
1) выражение, оценивающее степень эконо-

мичности оборудования: 

  (2) 
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Срем = ,  
где 


n

мрС
1

 - затраты на мелкие ремонты в тече-

ние амортизационного периода работы оборудо-

вания, тыс. руб; число  1, ..., n; 


m

срC
1

 - затраты на средние ремонты в тече-

ние амортизационного периода работы оборудо-
вания, тыс.руб.; 


k

крС
1

 - затраты на капитальные ремонты в 

течение амортизационного периода работы обо-
рудования, тыс.руб.; 


д

оТ
1

 - затраты на технические осмотры в те-

чение амортизационного периода работы обору-
дования, тыс.руб. 

2) выражение, оценивающее степень долго-
вечности оборудования: 

  (3) 
Таким образом, чем выше экономичность и 

долговечность оборудования, тем выше его ра-
ботоспособность.  

Обязательным условием использования че-
ловеческих ресурсов, обеспечивающих процессы 
восстановления или реновации оборудования 
является соблюдение норм и нормативов обслу-
живания оборудования, отклонение которых рас-
считывается по формуле: 

норм

факт

нияНобслужива

нияНобслужива

  (4)

 

Критериальное значение К 1; К   
В зависимости от полученного результата на 

основе оценки уровня критериального показате-
ля «степень работоспособности оборудования», 
принимается решение о его замене или восста-
новлении.  

Если оборудование подлежит замене, выпол-
няется обоснование выбора варианта реновации 
по разработанной методике, алгоритм которой 
представлен на рис.1.  

Ниже приведенные алгоритмы разработаны 
для принятия управленческого решения по за-
мене оборудования на предприятиях нефтега-
зового комплекса с учетом отраслевых особен-
ностей их деятельности. Под основными отрас-
левыми особенностями автор подразумевает: 
условия эксплуатации оборудования (природно-
климатические и горно-геологические), виды и 
характеристики оборудования, задействованно-
го в производственном процессе предприятий, в 

зависимости от применяемых бизнес-процессов 
добычи и переработки углеводородов. 

 
 

 
Рис. 1. Блок схема алгоритма методики выбора варианта ренова-
ции оборудования предприятий нефтегазового комплекса.  

 
При принятии управленческого решение о за-

мене оборудования, руководству предприятия 
следует принять решение о приобретении нового 
вида основного средства аналогичного заменяе-
мому или учитывая развивающиеся технологии, 
осуществлять замену на более высокотехноло-
гичное оборудование.  

В случае целесообразности восстановления 
оборудования, выполняется обоснование выбора 
варианта восстановления по разработанной ме-
тодике, алгоритм которой представлен на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Алгоритм методики обоснования выбора варианта восста-
новления оборудования предприятий нефтегазового комплекса.  

 
Согласно предложенному алгоритму, опре-

деляется вид износа рассматриваемой единицы 
оборудования.  

Если согласно предложенному алгоритму оп-
ределяется физический износ, то следующим 
этапом выясняется способ определения износа: 
по техническому состоянию, согласно эксперт-
ной оценки; по срокам службы или объемам ра-
боты оборудования. На основании этого осуще-
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ствляется ремонт восстанавливаемой единицы 
оборудования.  

Если с помощью данного алгоритма опреде-
ляется моральный износ, то далее выявляется 
вид износа оборудования: моральный износ 
первого уровня, когда происходит снижение 
стоимости оборудования в результате совер-
шенствования технологии и организации произ-
водства или моральный износ второго уровня, 
это когда появляются более совершенное и вы-
сокотехнологичное оборудование.  

При возможности устранения износа второго 
уровня, в соответствии с разработанным алго-
ритмом, предлагается произвести модерниза-
цию посредством замены узлов и механизмов 
на более совершенные или произвести полную 
/частичную автоматизацию процесса производ-
ства. 

Обосновывает и выбирает вариант восста-
новления или замены оборудования на основе 
применения предложенного методического под-
хода менеджер, в компетенции которого входит 
принятие данного управленческого решения.  

Проведенное автором исследование позво-
ляет сделать вывод о том, что применение раз-
работанного методического подхода к принятию 
управленческого решения по замене или вос-
становлению оборудования будет обеспечивать 
продление срока работоспособности и техноло-
гической пригодности оборудования предпри-
ятий нефтегазового комплекса.  
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Methodical approach to making a managerial decision on 
replacement or rehabilitation of equipment of oil and gas 
enterprises of the Russian Federation 

Tomazova O.V. 
Samara State Technical University, 
Timeliness. Maintaining fixed assets in working condition and its 

timely updating are always important in all industries. Re-
cently, this question costs especially sharply in the oil and 
gas complex of the Russian Federation. It is due to the fact 
that oil and gas companies use new technologies and, as a 
consequence, high-tech equipment in the production proc-
ess. 

Problem statement. In consequence of the study of the Russian 
scientists’ works who have suggested methodological ap-
proaches to management decision-making on restoration or 
replacement of industrial enterprises’ equipment, it was 
found that for oil and gas companies such methodological 
decisions are not presented. 

Ways of problem’s solution. To solve this problem, the author has 
developed a methodical approach, allowing to prove the prac-
ticability and options for replacement or rehabilitation of 
equipment in relation to the activities of oil and gas compa-
nies. 

Results and consequences. Implementation of the proposed 
method is carried out in two stages. The first stage is justifi-
cation of the choice of equipment’s repair or replacement. In 
the second stage, in case of equipment’s replacement, ex-
plains the way of its renovation. 

The methodical approach developed for the management of oil 
and gas companies of the Russian Federation. Its imple-
mentation will allow providing the extension of the production 
life index and equipment’s producibility operating at oil and 
gas companies. 

Key words: equipment, rehabilitation, replacement, oil and gas 
complex, degree of efficiency. 
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 В мае исполняется 80 лет выдающемуся ученому
и организатору науки, доктору технических наук, про�
фессору, члену�корреспонденту РАН, заслуженному
деятелю науки РФ, лауреату Государственных премий
СССР и РФ, премий Правительства РФ, президенту
Российской инженерной академии и Международной
инженерной академии

ÁÎÐÈÑÓÁÎÐÈÑÓÁÎÐÈÑÓÁÎÐÈÑÓÁÎÐÈÑÓ
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×ÓÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×ÓÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×ÓÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×ÓÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ×Ó
ÃÓÑÅÂÓÃÓÑÅÂÓÃÓÑÅÂÓÃÓÑÅÂÓÃÓÑÅÂÓ

Трудно переоценить его вклад в
сохранение и развитии не только
отечественной, но и мировой науки.
Этот вклад результат как собствен�
ных исследований и разработок
ученого, так и его неутомимой дея�
тельности в двух академиях, кото�
рые стали «точками притяжения»
для многих ученых и практиков в
годы неоднозначных реформ.

О заслугах Б.В. Гусева говорили,
говорят и будут говорить. Но мы,
давно и хорошо зная Бориса Вла�

димировича, хотим особо отметить одну черту. Каж�
дый умный и порядочный человек, даже в трудную
для себя минуту, всегда найдет у него понимание и
конструктивную поддержку.

 Долгих лет здоровья, дорогой Борис Владими�
рович, Вам и Вашим близким!

 Редакционный совет и редколлегия журнала
 «Инновации и инвестиции»
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