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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ РОЗИ ДРИФФИЛД В ТЕКСТЕ РОМАНА «ПИРОГИ И 

ПИВО, ИЛИ СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

 

Горобец Алла Фёдоровна  

старший преподаватель  

Кубанского Государственного Технологического Университета,  

Краснодар 

 

Центральный персонаж романа «Пироги и пиво, или Скелет в шкафу» возник, как 

утверждает сам автор, из воспоминаний [Моэм 2010: 6–7]. В центре романа, 

концепцией которого является литературное творчество, автор помещает Рози 

Дриффилд, жену писателя Эдуарда Дриффилда, сыгравшую значительную роль в его 

жизни и творчестве. Непосредственное отношение этого персонажа к самому С. Моэму 

оставалось скрытым десятки лет. Подлинное имя женщины, которая была ее 

прототипом, стало известно лишь после смерти писателя. И. Левидова приводит цитату 

С. Моэма из предисловия к переизданию романа (1950): «В юности я был близок с 

молодой женщиной, которой в этой книге дал имя Рози. Она обладала серьезными 

недостатками, способными приводить в бешенство, но была прекрасна и честна. Связь 

наша в конце концов распалась, как все связи подобного рода, но память об этой 

женщине жила во мне год за годом. Я знал, что рано или поздно введу ее в роман» [цит. 

по: Левидова 1981: 14]. Ее подлинное имя стало известно в конце 60-х годов благодаря 

художнику Джералду Кэли, знавшему ее с начала 1900-х годов. Это была Этельуини 

Джонс, дочь известного драматурга Генри Артура Джонса, актриса. Она отличалась 

открытым и доброжелательным нравом, была очень красива. Роман ее с С. Мэмом 

продолжался около восьми лет. Таков был прообраз Рози. Облик Этельуини явился 

основой облика Рози Дриффилд. 

Внешние характеристики персонажа в тексте романа выражены через оценочные 

суждения Уилли Эшендена. Они характеризуют красивую внешность Рози, позитивно 

окрашены и контекстуально связаны с высказываниями о ней других персонажей, 

устами которых говорит автор. Так, Мэри-Энн делится своими воспоминаниями о 

красоте Рози в детстве, приводя английский традиционный эквивалент женской 

красоты: She was as pretty as a picture in that days (CA: 85). – Красивая она была тогда, 

как картинка (ПП: 114). 

Для описания внешности Рози влюбленный в нее Уилли Эшенден подбирает 

объекты сравнений, показывающие специфичность ее красоты: драгоценные материалы 

белого цвета, произведения искусства, созданные из белого мрамора, фитонимы, 

продуцирующие романтичные образы, которые ассоциируются с серебристым светом 

или весенней свежестью: Her eyes were bluer than I remembered and her skin was like 

ivory (CA: 126). – Ее глаза были еще синее, чем мне помнилось, а кожа – как слоновая 

кость (ПП: 186). …her breasts were straight and firm and they stood out from the chest as 

though carved in marble (CA: 148). – Ее крепкие, высокие груди выступали вперед, как 

будто изваянные из мрамора (ПП: 227). …there was something amazingly attractive in the 

way her virginal beauty (sometimes she looked like the exquisite statue of Psyche in the 

museum of Naples) contrasted with the stateliness of her gown (CA: 144). – … и было что-

то удивительно привлекательное в том, как ее девственная красота (иногда она была 

похожа на замечательную статую Психеи в неаполитанском музее) оттенялась 

величавостью наряда (ПП: 219). She was like a silvery flower of the night that only gave its 

perfume to the moonbeams (CA 2009: 138). – Она была как серебристый ночной цветок, 

благоухающий только под лучами луны (ПП: 222). Her lips were like spring flowers (CA: 

152). – Ее губы были как весенние цветы (ПП: 235). 
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Оценивая красоту Рози, автор применяет также оппозицию образов: She glowed, 

but palely, like the moon rather than the sun, or if it was like the sun it was like the sun in the 

white mist of dawn (CA: 140). – Она вся светилась, но не ярким солнечным, а скорее 

бледным лунным сиянием, и если все же сравнивать ее с солнцем, то с солнцем в белом 

утреннем тумане (ПП: 212). Образы солнца и луны противопоставляются. Солнце, чьи 

лучи пробиваются сквозь легкий туман, приобретает серебристый оттенок лунного 

сияния. Красота этой женщины не яркая, не броская в глаза, а, скорее, нежная. 

Одновременная ассоциация солнца с золотом и серебром формирует образ 

серебристого солнца, о котором говорит художник Лайонел Хильер, написавший 

портрет Рози: No one ever thought very much of Rosi till of saw her like the sun shining 

silver (CA: 143). – Никто не обращал особого внимания на Рози, пока я не увидел ее в 

образе серебристого солнца (ПП: 217). Солнце – многозначный символ. Как указывает 

В.М. Рошаль, Солнце представляет собой жизненную силу и вечную молодость. В 

большинстве культур – это основной символ созидательной энергии [Рошаль 2007: 280; 

279]. Таким образом, в данном случае внешняя красота женщины отражает ее 

внутренний мир, ее доброту. Для Уилли Эшендена Рози – источник радости и 

душевного тепла. 

Следующий образ можно отнести к импрессионистским [см. Маслова 2004: 149]. 

Анализ таких сравнений выявляет параллель с художниками-импрессионистами, 

которые по-особому воспринимали мир. С. Моэм изображает женское тело серебристо-

золотым, и здесь сравнение переходит в метафору: In the light of the candle, struggling 

now with the increasing day, it was all silvery gold (CA: 148). – В свете свечи, уже 

боровшемся с крепнущим днем, все ее тело <∙∙∙> казалось серебристо-золотым (ПП: 

227). 

В тексте романа встречается констелляция сравнений: She was virginal like the 

dawn. She was like Hebe. She was like a white rose (CA: 182). – Она была непорочна, как 

заря. Она была похожа на Гебу. Она была как чайная роза (ПП: 294). 

Здесь три объекта сравнения, относящиеся к разным тематическим группам, 

формируют картину, при этом переплетаются характеристики внешности и 

внутреннего мира. Основания сравнения развивают их семантически. Образ зари автор 

использует в следующем семантическом ключе: заря → начало → юность → чистота, 

непорочность. Геба – в греческой мифологии – богиня юности [Ермолова 2007: 52]. 

Роза – многозначный символ. В западной традиции – это символ сердца, 

романтической любви, красоты, счастья. Белая роза (white rose) – это цветок света, 

символ невинности, целомудрия и чистоты, духовного раскрытия, очарования [Рошаль 

2007: 772–773]. Рассматриваемые три образа формируют значения: «юность», 

«чистота», «красота».  

Характеристика внешности репрезентируется также с помощью сочетания двух 

объектов сравнения, относящихся к номинациям «актер» и «времена года»: She stood 

like an actress taking a call, confused by unexpected applause, but there was something so 

virginal about her, so exquisitely spring like, that the comparison was absurd (CA: 140). – 

Она стояла как актриса, вышедшая кланяться и смущенная неожиданными 

аплодисментами, но в ней было что-то столь девственное, столь неуловимо весеннее, 

что такое сравнение теряло всякий смысл (ПП: 213). Жизнь театра – часть картины 

мира С. Моэма. Свои знания театральной среды и определенные положительные 

ассоциации автор использует для демонстрации внешнего обаяния героини. Образ 

сравнения spring like в очередной раз подчеркивает обаяние молодости. 

Ее внешний вид, демонстрирующий спокойную уверенность в себе, передает 

сравнение с представительницей социальной группы – деревенской женщиной, в 

которой писатель видит определенный духовный стержень: She walked rather slowly, 

with the firm tread of the country woman who likes to feel the ground earth under her feel, 

and held herself erect (CA: 149). – Она шла медленно, держась прямо, твердой 



8 

поступью деревенской женщины, которая привыкла, что под ногами у нее прочная 

земля (ПП: 228). 

В тексте романа встречается только одно сравнение, указывающее на негативную 

оценку Рози. С помощью этого приема писатель демонстрирует чувство ревности, 

которое вызывает в Эшендене эта женщина, когда он видит дорогую меховую накидку, 

подаренную ей богатым торговцем: You look like a cat that’s swallowed a canary (CA: 

190). – Ты, как кошка, которая полакомилась птичкой (ПП: 236). Сравнение женщины 

с кошкой традиционно для европейской литературы. Кошка – многозначный символ, 

но здесь она – охотница. Эшендену кажется, что Рози смотрит на дорогой подарок, как 

на добычу. 

Наиболее частотно сравнение Рози с ребенком. Устойчивый интерес к феномену 

детства и образам детей сформировался в художественной литературе еще в период 

романтизма. Образ ребенка привлекал романтиков идеей новизны, омолаживания, 

естественности и чистоты. Так, Г.А. Токарева отмечает, что символический смысл, 

заложенный в образе ребенка, открыл путь последующим завоеваниям социально—

психологического романа [Токарева 2004: 33]. В романе С. Моэма объект сравнения, 

относящийся к понятию «ребенок», формирует представление о глазах главной 

героини, о красивой коже лица (она выглядит моложе своего возраста), о ее улыбке: She 

looked at me with those soft blue eyes of hers in which there was a child’s playful naughtiness 

(CA: 86). – Она смотрела на меня своими мягкими голубыми глазами, где таилось 

ребяческое игривое озорство (ПП: 116). Her face was quite unlined and her skin as smooth 

as child’s (CA: 140). – На ее лице не было ни единой морщины, и кожа оставалась 

гладкой, как у ребенка (ПП: 221). It was mischievous rather, like that of a child who has 

done something that he thinks funny, but is quite well aware that you will think rather naughty 

(CA: 700). – Ее улыбка была скорее шаловливой, как у ребенка, который сделал что-то, 

что он считает смешным, но не сомневается, что вам это покажется озорством, и в 

то же время он знает, что вы на самом деле не очень рассердитесь (ПП: 87–88). 

И даже в старости Рози сохраняет детскую прелесть своей улыбки. По 

прошествии многих лет после развернувшихся событий, Эшенден наносит визит 

семидесятилетней Рози, живущей теперь в Америке. Описывая свое впечатление, он 

отмечает: The only thing that remained was her smile which had still its old childlike and 

mischievous sweetness (CA: 187). – Единственное, что осталось прежним, – улыбка: в 

ней сохранилась все та же детская, озорная прелесть (ПП: 303).  

Объект сравнения «ребенок» у С. Моэма характеризует не только внешнее 

обаяние героини, но и ее речь, поведение, эмоции: She talked with a kind of eagerness like 

a child bubbling over with the zest of life (CA: 70). – Говорила она оживленно, как 

ребенок, кипящий радостью жизни (ПП: 87). Mrs Driffield seemed so frank, her laugh was 

so open and smile, there was in her demeanour something so young and childlike (CA: 80). – 

Миссис Дриффилд выглядела такой искренней, так открыто смеялась, во всем ее 

поведении было что-то такое молодое и ребячливое (ПП: 105). 

Радость обладания красивой вещью выявляется также через сравнение, в котором 

объектом служит образ ребенка. Рози по-детски радуется подаренной ей дорогой вещи: 

She stroked the smooth fur; she was as happy with it as a child with a toy (CA: 152). – Она 

погладила гладкий мех, счастливая, как ребенок с новой игрушкой (ПП: 235).  

В изображении С. Моэма Рози всегда добра и естественна в своих чувствах. «И 

самый “aморализм” этой неверной жены и любовницы Моэм - Эшенден воспринимает 

как нечто естественное и почти беспорочное, нечто сродное щедрости природы» 

[Левидова 1981: 14]. При этом С. Моэм привлекает для описания сравнение с 

природным объектом: She was like a clear deep pool in a forest glade into which it’s 

heavenly to plung (CA: 183). – Она была как чистый глубокий родник на лесной поляне – 

в него божественно приятно окунуться (ПП: 297). 
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 Писателю удается показать суть внутреннего мира этого персонажа с помощью 

трех образов: She had the serenity of a summer evening when the light fades slowly from the 

unclouded sky. There was nothing dull in her immense placidity; it was as living as the sea 

when under the August sun it lay calm, and shining along the Kentish coast. She reminded me 

of a sonatina by an old Italian composer with its wistfulness in which there is yet an urbane 

flippancy and its light rippling gaiety in which echoes still the trembling of a sigh (CA: 143–

144 ). – В ней чувствовалась безмятежность летнего вечера, когда свет медленно 

меркнет на безоблачном небе. Ее безбрежное спокойствие было не монотонным, а 

таким же полным жизни, как море у берегов Кента, гладкое и сверкающее под 

августовским солнцем. Она напоминала мне сонатину какого-нибудь старинного 

итальянского композитора, задумчивую, но изысканно-игривую, проникнутую 

журчащим весельем, в котором легким, трепещущим эхом все еще звучит недавний 

вздох (ПП: 219). Летний вечер, сияющее море, изысканное веселье музыки – цепь ярких 

образов, в обобщенном виде дающих представление о характере Рози – женственном, 

мягком, сияющем ровным светом доброты и спокойствия. Данное представление 

является семантическим ключом к пониманию личности этого персонажа. В 

заключительной главе романа Эшенден встречается с Рози в Америке. На его вопрос, 

знают ли здесь, что она была первой женой всем известного писателя Эдуарда 

Дриффилда, Рози отвечает:  Oh, no; why, if they had I should have had the reporters 

buzzing around my apartment like a swarm of bees (CA: 189). – Что вы, если бы они знали, 

тут бы вокруг меня репортеры жужжали, как пчелы (ПП: 306). Данное 

зоонимическое сравнение применяется автором с целью показать, что Рози не приемлет 

суету, которую назойливая пресса могла бы создать вокруг нее, и, следовательно, 

характеризует ее как человека, чуждого тщеславию.  

Итак, Рози Дриффилд является в целом положительным персонажем. Ее внешнее 

обаяние сочетается с такими качествами как добрый, спокойный нрав, искренность, 

естественность в проявлении чувств. Отсутствие тщеславия. Она – источник радости. В 

сравнениях, моделирующих эту языковую личность, доминируют образы ребенка, 

цветка (белого или серебристого цвета), неяркого солнца, персонажей античной 

литературы, античных скульптур белого мрамора, географических водных объектов, 

ассоциирующихся с чистотой или сиянием. 
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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению и анализу уникальных и универсальных ФЕ с 

колоронимами в русском, немецком и английском языках. 

Автор делает вывод: цвет - неотъемлемый компонент окружающего мира, 

обусловленный схожими чертами абстрактного мышления людей и их субъективной 

оценкой цветовой символики. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, уникальность и универсальность, 

колороним, семантика цвета. 

 

Учеными давно был замечен факт существования устойчивых сочетаний слов, 

которые имели своё закрепленное значение. Ещё М.В. Ломоносов считал 

необходимостью помещать в словари эти сочетания слов, которые он называл 

«российскими пословиями», «фразесами» и «идиоматизмами». Изучением 

фразеологических единиц занимались многие ученые. Большой вклад в этот вопрос 

внес В.В.Виноградов. Он разделил фразеологические единицы на три типа: 

1.аналитичные, в которых можно установить значение каждого компонента,- 

фразеологические сочетания (белая душа). Их характеризуют следующие признаки: 

1)наличие в составе слова с фразеологически связанным значением: белая душа – 

“чистая, безгрешная” (душа); 

2) наличие слова с прямым значением (душа); 

3) возможность замены слова с фразеологически связанным значением синонимов 

при сохранении общего значения сочетания: белая душа – чистая душа. 

2. синтетичные- с общим синтетическим значением, 

2.1. мотивированным прямыми значениями составляющих слов - 

фразеологические единства(рус. видеть что-либо в розовом свете, нем. etwas durch 

die rosa Brille sehen). Их характеризуют следующие признаки:  

1)их общее значение мотивируется прямыми значениями составляющих 

компонентов (прямое значение сочетания видеть что-либо в розовом свете означает 

“представлять окружающее лучше, чем оно есть на самом деле”); 

2)их общая образность создана за счёт соотнесенности прямого значения 

компонентов и значения, основанного на переносе (метафора или метонимия); 

3) в предложении выполняют роль одного из членов предложения. 

2.2. не мотивированным прямыми значениями составляющих слов,- 

фразеологические сращения (бить баклуши). К сожалению, в русском и немецком 

языках нет фразеологического сращения с компонентом цвета. Сращения имеют 

следующие признаки: 

1)их значение не мотивируется составом слов; 

2)в предложениях выступают как один член предложения;  

3)могут иметь в своем составе архаичные слова и сами могут носить архаичный 

характер. 
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Далее перейдем к семантике фразеологизмов с колоронимами русского, 

немецкого и английского языков, рассматривая значения и модели исследуемых 

фразеологических единиц. 

Как известно, цвет играет огромную роль в культуре как немецкого, английского, 

так и русского народа. Общие черты русской, немецкой и английской культур 

способствует возникновению в этих языках идентичных фразеологических единиц. 

Однако, следует отметить, что некоторые фразеологизмы характерны лишь для одного 

из сопоставляемых языков. Объясняется это тем, что у каждого народа существует свое 

восприятие мира, которое зависит, в том числе, и от национально-культурной 

специфики. В связи с этим в языковой картине мира могут быть лакуны, т.е. отсутствие 

названия для какого-нибудь явления действительности. Такие фразеологизмы как 

«красная горка», «красный уголок», связанные с православной религией (обрядами, 

традициями, праздниками), трудно перевести на немецкий или английский язык, т.к. в 

них они не имеют соответствия. 

Сопоставительный анализ фразеологических единиц с колоронимам в русском, 

немецком и английском языках позволяет выделить следующие классы 

фразеологических единиц, которые наглядно демонстрируют сходства и различия 

языков: 

Универсальные фразеологические единицы – фразеологизмы, у которых есть 

полные эквиваленты в сравниваемых языках: 

 rot wie ein Krebs – Red as a crayfish – красный как рак; 

 blaues Blut – blue blood – «голубая кровь»; 

 Rote Liste – Red Book –Красная книга; 

 Blaustrumpf– blue stocking – «синий чулок». 

Уникальные - фразеологические единицы, которые существуют в одном языке и 

полностью отсутствуют в другом. В таких случаях пословный перевод недопустим, 

поэтому чаще всего применяется описательный перевод. 

В немецком языке: 

 sich grün und blau vor den Augen werden (букв. «стать зеленым и синим в 

глазах») – потерять сознание; 

 sein blaues Wunder erleben (букв. пережить свое голубое чудо»)- наслушаться 

небылиц; 

 blauer Heinrich (букв. «синий Генрих») - перловая каша; 

 blauer Zwirn букв. «синяя нитка») – водка. 

В русском языке: 

 пустить кому-л. красного петуха (букв. «j-m den röten Hahn aufs Dach setzen ») - 

j-m das Haus über dem Köpf anstecken; 

 красный поезд (букв. «roter Zug») – ein fröhlicher Hochzeitsumzug; 

 краснó говорить (букв. «rot sprechen») – ausdrucksvoll sprechen; 

 елки зеленые! (букв. «grüne Weihnachtsfeier!») – Hol’s der Teufel! 

В английском языке: 

 pink titty - некрасивый мальчик; 

 between the devil and the deep (blue) sea – между двух огней; 

 red-faced – пьяный. 

Как видно из вышеперечисленного, больше всего распространены в русском, 

немецком и английском языках уникальные фразеологические единицы. 

Нельзя забывать о роли цвета в образовании фразеологизмов. Цвет – одно из 

самых значительных зрительных ощущений, является важным аспектом 

познавательной деятельности человека и отражается во фразеологической и 

лексической системах языка. Фразеологические единицы с компонентом 

цветообозначения возникли благодаря развитию у человека абстрактного мышления, 

но решающее влияние оказывает символика цвета. 
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Белый цвет содержит все цвета спектра и обладает эмоциональным воздействием 

на сознание человека. Еще в древние времена белый цвет ассоциировался у людей с 

дневным светом, с чем-то светлым, блестящим, а затем и с божественным началом, 

святостью, непорочностью. 

То есть, в семантике белого цвета преобладают положительные черты. 

Например: рус. белая душа, но в нем. мы не наблюдаем такого сочетания. 

Cемантика белого цвета очень богата, так, например: der weiße Rabe(белая 

ворона) /das schwarze Schaf обозначает человека, имеющего отличное поведение или 

систему ценностей от других людей. Можно заметить, что для обозначения данного 

фразеологизма в немецком языке существует два эквивалентам, причем совершенно 

разных: дословно белый ворон и черная овца. Для того чтобы разобраться в том, какой 

же вариант наиболее употребим, я обратилась к газетной статистике за последние 68 

лет. Исходя из нее, можно сделать вывод, что вариант das schwarze Schaf наиболее 

употребим. 

Черный цвет имеет такую же древнюю семантику, как и белый. Белый цвет 

символизировался с днем, а черный - с ночью и тьмой. Он порождает что-то негативное 

и зловещее. Так, например, черный цвет усиливает негативные явления и понятия:sich 

schwarz ärgern,почернеть от злости. И используется для обозначения отрицательных 

качеств человека: die schwarze Seele, черная душа – о человеке, способном на низкие 

поступки. In jeder Herde findet sich mal ein schwarzes Schaf , в семье не без урода - в 

коллективе всегда есть кто-либо, отличающийся от других какими-либо (чаще 

отрицательными) качествами. Im schwarzen Buche stehen, попасть в чёрный список - 

быть скомпрометированным. 

Красный цвет так же обладает эмоционально – экспрессивным воздействием и 

выделяется своей яркостью. Например, einen Tag im Kalender rot anstreichen(особо 

отмечать какой-либо день), красный день календаря – обозначает счастливый и 

памятный день. Красный цвет ассоциируется с огнем, пламенем и пожаром: jemanden 

den roten Hahn aufs Dach setzen, устраивать пожар. 

Семантика зеленого цвета довольно богата и разнообразна, может 

символизировать молодость, наивность и неопытность человека (ассоциируется с 

цветом недозревших овощей и фруктов): jemanden ist für etwas noch zu grün, мало каши 

ел – о молодом и недостаточно опытном человеке. Так же является символом чего-то 

свободного, разрешенного, не имеющего преград: Grünes Licht/freie Fahrt, зеленая 

улица - свободный путь, без препятствий и задержек(преимущественно о железной 

дороге); jemanden blau und grün schlagen,разг. фам. отпороть кого-либо, накостылять, 

задать дёру, обломать бока кому-либо. 

Синий (голубой) цвет так же распространён во фразеологии. Однако он 

символизирует не всегда положительное, как может показаться на первый взгляд, 

например, blau redden- врать, blau machen – прогулять, не выйти на работу. 

В ходе проделанной работы выделились наиболее распространенные цвета с 

отрицательной и с положительной значимостью. Самый отрицательно значимый цвет 

черный(30%),синий(18%), красный и зеленый(17%). Самые положительно значимые 

цвета зеленый(32%),белый(26%),синий(15%) и другие цвета (27%). 

Проведенное исследование показало, что уникальные фразеологизмы с 

компонентом цветообозначения в русском, немецком и английском языках составляют 

значительную группу. Это вызвано тем, что цвет всегда является неотъемлемым 

компонентом окружающего мира, также он выступает для человека как одно из самых 

значимых зрительных ощущений. Общее в семантике ФЕ с компонентом 

цветообозначения обусловлено схожими чертами абстрактного мышления людей, а 

различное – субъективной оценкой цветовой символики, отличиями в самом 

восприятии мира и различиями в сочетательных способностях слов – компонентов 

фразеологизмов. Наблюдается определенная тенденция у фразеологизмов с 
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компонентом цвета: чем больше эмоционально – экспрессивное воздействие цвета, тем 

богаче и шире его семантика, шире сочетательные способности. К таким цветам можно 

отнести белый и черный. Результат работы демонстрирует преобладание общих черт 

над специфическими особенностями. 
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СОЧЕТАНИЕ ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ 

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Мельниченко Наталья Петровна 

докторант кафедры языкознания и документоведения, Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, Елец 

 

Метаслово дело обладает широким экстенсионалом и способно выражать 

различные значения. В словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [2] отмечено 11, в 

малом академическом и словаре [3] под редакцией Д.Н. Ушакова – 15 [4]. Кроме того, 

лексикографы выделяют еще целый ряд фразеологических и фразеологизированных 

сочетаний с данным словом: видимое дело, гиблое дело, другое дело, милое дело, 

первым делом, не у дел, дело в шляпе, дело с концом, дело стало за, дело рук, пустить в 

дело и т. д. 

Сочетание другое дело, что представляет собой явление грамматической 

фразеологизации и способно участвовать в выражении отношений 

противопоставления, разновидностью которых является ограничение. См. об этом: [1]. 

Например: Они пока проявляют уважение к науке – другое дело, что уважение 

внешнее, присущее людям малокультурным. Они уважают тело культуры, а не дух ее 

(Дмитрий Быков. Орфография). Факт проявления уважения людей к науке 

противопоставляется тому факту, что уважение носит только внешнее проявление и им 

и ограничивается. 

Значение сочетания другое дело, что не описано в словарях. Анализ языкового 

материала подкорпуса «Художественные тексты» Национального корпуса русского 

языка показывает, что данное сочетание вводит какой-то факт противоречащий 

сказанному ранее и тем самым ограничивающий его: Прямо говорю: много есть людей 

умнее, талантливее, веселее меня… Другое дело, что встретить кого-либо из них до 

сих пор почему-то не удалось (Анатолий Трушкин. 208 избранных страниц). 

Утверждению о том, что на свете много людей умнее, талантливее, веселее, чем 

говорящий, противоречит утверждение, что пока никто не встречал таких. 

http://dwds.de/
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Описываемое сочетание функционирует также в варианте но другое дело, что: 

Вся информация заложена там, в генах. Но другое дело, что она закрыта. Есть 

блокирующий какой-то механизм (Евгений Коваленко. Коллекционер! // «Пятое 

измерение», 2002). 

Сочетание другое дело, что занимает позицию между ограничиваемым и 

ограничивающим компонентами, вводя последний. Данные конструкции имеют четкую 

структуру: ограничивающий компонент следует за ограничиваемым. Они выражаются 

предикативными единицами (одной или несколькими): Что-то успело сцепиться, 

какие-то крючочки, ниточки – бог его знает, он не смог бы этого объяснить, – но 

почти не сомневался, что никуда она не уйдет и что ей хочется высказаться. 

Другое дело, что он не знал, где у этой девушки кончается искренний порыв и 

начинается заранее задуманная программа… (Вера Белоусова. Жил на свете рыцарь 

бедный). Данное средство не обладает способностью связывать отношениями 

ограничения члены предложения. Это определяется структурой данного сочетания: 

союз в его составе присоединяет ограничивающий компонент, выраженный усечённой 

придаточной частью сложноподчиненного предложения. 

С помощью сочетания другое дело, что выражаются разные виды ограничения: 

ограничения существующего положения дел, ограничение действия, ограничение 

оценки, ограничение суждения, предположения о чем-ком-либо. 

1. Ограничение существующего положения дел: Корреспондент за кадром 

сказал: «Все эти действия легко подпадают под соответствующие статьи – о 

шпионаже, о разглашении государственной тайны, об измене Родине. Еще недавно за 

них легко можно было схлопотать – высшую меру наказания». Эфэсбэшник, сидевший 

к камере спиной, кивнул: «Нет, статьи эти до сих пор определяют довольно 

серьезные наказания. Другое дело, что поймать шпионскую фирму, как говорится, 

за руку практически невозможно» (Андрей Житков. Кафедра). Ограничиваемый 

компонент называет существующее положение дел «статьи до сих пор определяют 

довольно серьезные наказания», а ограничивающий компонент – факт, который их 

ограничивает «поймать шпионскую фирму за руку практически невозможно». 

2. Ограничение действия: Можешь – работай хоть до ста лет. Другое дело, 

что президентский срок так и так кончается. А новый… По делам узнаем его (Нина 

Катерли. Дневник сломанной куклы // «Звезда», 2001). Действие может ограничиваться 

другим действием, временем, причинами, способом его осуществления и. т.д. 

3. Ограничение положительной или отрицательной оценки: А между тем его 

«хронику» я почитывал. Это были целые полосные эссе, иначе не скажешь, в 

которых, подчас витиевато и с выдумкой, один светский сюжет наплывал на 

другой и перетекал в него, причем швы были мастерски спрятаны. И я подчас от 

души хохотал над вполне забавными переходами от сюжета к сюжету, 

анекдотами и остротами, особенно когда дело шло о знакомых прямо или косвенно 

мне лицах, преимущественно из статусной богемы, Сандро писал – очень лихо, 

подчас не без своего рода не скажу изящества, но молодцеватости. Другое дело, 

что все это было весьма поверхностно и легковесно, но, что называется, мило 

(Николай Климонтович. Последняя газета). Положительная оценка ограничивается 

отрицательными фактами, отрицательная – положительными. Такого рода ограничение 

используется, когда говорящий не желает давать однозначную безоговорочную оценку. 

4. Ограничение какого-либо мнения, суждения, предположения о чем-ком-либо, 

обозначенного модусными предикатами: Послушай кто-нибудь этот разбор со 

стороны, он ни на секунду бы не усомнился в том, что заместитель командира 

полка совершенно справедливо и по заслугам «высек» молодого пилота. Другое дело, 

что нельзя судить о полете, искусственно разложив его на мельчайшие элементы, 

как нельзя судить о картине по отдельным мазкам кисти или о книге по случайным 

фразам, выхваченным из контекста, – куда важнее гармоничное целое! (Юрий 
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Тупицын. Красные журавли). Такого рода ограничение близко по своему смыслу 

ограничению оценки: высказанная точки зрения не категорична, так как обозначены 

факты, ограничивающие ее. 

Сочетание другое дело, что может и не выражать в контексте ограничительное 

значение, в таких случаях оно связывает предложения в тексте, сигнализируя о том, что 

далее последует отличающаяся от предшествующей информация: На этом празднике, 

правду сказать, Монька пролила немало бурных слез. Она свято верила всякому новому 

массовику-затейнику, она весело-превесело скакала в мешке, но затейник исчезал, а 

мешок всякий раз оказывался у нее на голове. Другое дело, что и Коля Рыбный, 

конечно, соблазнился поплясать на этом детском утреннике, но плясал он тяжело и 

натужно, словно отбывал воинскую повинность, и, сколь ни тянул носочек в строю 

себе подобных, все выглядел мешковато (Марина Палей. Кабирия с Обводного канала). 

Сочетание другое дело, что является средством ограничения. Конструкции с 

данным сочетанием имеют строгую структуру: сочетание вводит ограничивающий 

компонент, который следует за ограничиваемым. С его помощью выражаются 

различные виды ограничения. 
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В условиях языкового и культурного многообразия Казахстана, русский язык стал 

средством межкультурной коммуникации. Межкультурное общение напрямую связано 

с языковым сознанием как отдельных носителей разных этнических культур, так и 

национального языкового сознания этноса в целом. Человеческое общение становится 

возможным и продуктивным только при условии взаимопонимания и 

взаимопроникновения в духовные миры друг друга. 

Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров под межкультурной коммуникацией признают 

«адекватное взаимопонимание двух участников коммуникативного акта, 

принадлежащих к разным национальным культурам» [1. 26]. 

В качестве межкультурной коммуникации трактуются все отношения, участники 

которых, используя свой собственный языковой код, обычаи, традиции, установки и 

формы поведения, одновременно пытаются учитывать иной языковой код, иные 

обычаи, традиции, установки, повседневные способы общения. Чужая культура 

постигается путем приведения чужих образов сознания к образам своей культуры 

[2. 30]. 
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Исследованию проблем функционирования русского языка как средства 

межнационального общения в Казахстане посвящены работы Э.Д. Сулейменовой, 

Б. Хасанова, Н.Ж. Шаймерденовой, О.Б. Алтынбековой, Ж.С. Смагуловой и др. 

Однако в регионах страны параметры языковой ситуации различны, поскольку на 

нее оказывают влияние социально-демографические факторы, географическое 

расположение, языковые, социально-психологические, политические и религиозные 

факторы [3.172-174]. Исследователь этноязыковой ситуации О.Б. Алтынбекова 

указывает, что титульная нация составляет большинство только в южных и западных 

регионах Казахстана, а в северных, центральных и восточных областях, а также в 

крупных городах сохраняется большой процент русскоязычного населения.  

Сохранение в отдельных регионах реального двуязычия, а в некоторых - 

фиксация реального моноязычия обусловливают различные условия для 

образовательной деятельности. Так, в южных регионах Казахстана язык титульной 

нации доминирует, практически вытеснив из образовательной сферы русский язык. 

О.Б. Алтынбекова отмечает, что «в Южно-Казахстанской области по сравнению с 

северными областями РК … отмечается стабильное доминирование государственного 

казахского языка как языка обучения в школе и вузе, что во многом связано с 

национальным составом населения региона» [4, с. 200]. Ссылаясь на статистические 

данные, исследователь отмечает, что основу национального состава населения области 

составляют этнические казахи и представители других тюркоязычных народов – 

узбеки, туркмены, азербайджанцы, уйгуры, турки, киргизы, татары. Исследователь 

сделала вывод, что «в условиях новой языковой политики решение задачи, … о 

возрождении и распространении титульных языков, в том числе и в сфере образования, 

на примере функционирования государственного казахского языка эффективно 

осуществляется в образовательном пространстве Южно-Казахстанской области» 

[4. 205]. 

В условиях такой языковой ситуации были проведены социолингвистические 

исследования по проблемам изучения русского языка как второго. 

Все респонденты представляли практически социально однородный состав: 

учащиеся старших классов и студенты первых курсов Международного казахско-

турецкого университета им. Х.Ясави.  

Участники опроса отвечали на вопросы: 

- Считаете ли Вы нужным изучение русского языка, а его знание престижным? 

- Как Вы относитесь к людям вашей национальности, говорящим на русском 

языке? 

- Согласны ли Вы с мнением, что государственный язык должен быть 

единственным? 

- На каких языках должны вещать государственные радио- и телепередачи? 

- На каких языках Вы хотели бы обучаться, или обучались бы ваши дети? и др. 

Процитируем выводы и суждения, которые вытекают из предпринятого 

исследования. 

Большая часть респондентов, отвечая на первый вопрос, отметила престижность 

овладения и изучения русского языка, определяют его как инструмент получения 

знаний, информации. 

В ответах на второй вопрос 30 % респондентов призналась в отсутствии 

терпимого отношения к людям, говорящим на русском языке. 

В ответах на третий вопрос 80% опрошенных отдали приоритет казахскому 

языку, поскольку считают, что каждый гражданин обязан знать и выучить основной 

язык государства. 

Вопрос четвертый вызвал большой интерес среди студентов и были получены 

откровенные ответы: 80% студентов предпочли вещание государственных радио- и 

телеканалов на русском языке, мотивируя свои ответы тем, что именно на русском 
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языке ведутся более занимательные, интересные радио – и телепередачи, которые 

способствуют расширению интеллектуального уровня студентов 

На вопрос о языке обучения информанты подчеркнули важность знаний 

казахского, русского и английского языков. Овладение данными языками способствует 

получению респондентами новой и интересной информации с помощью Интернета и 

других технических средств связи. 

Интересен тот факт, что студенты первого курса казахского отделения 

университета, большинство из которых приезжает на учебу из сельской местности, где 

в настоящее время практически нет русской языковой среды, мало знакомы с 

культурой, обычаями и традициями русского народа. 

Первокурсники отмечают, что слабое владение русским языком снижает для них 

возможность активного и свободного общения со своими сверстниками – 

представителями других этносов. 

В условиях доминирования языка титульной нации необходима актуализация 

мотивационных факторов овладения русским языком. 

Важным мотивационным фактором в социально-культурной ситуации Казахстана 

должна стать идея евразийства как межкультурная компонента активизации усвоения 

второго языка в условиях доминирования языка титульной нации. 

Взаимосвязь и взаимодействие культур и языков Казахстана, являясь объективной 

реальностью, формируют современные приоритеты и общекультурные ценности. 

Евразийская направленность лингвокультуры Казахстана в целом определяет ее как 

важный мотивационный фактор овладения русским языком даже в условиях 

регионального доминирования титульной нации. В связи с этим прагматическая и 

коммуникативная мотивации естественно будут направлены на формирование 

способности быть готовым включиться в полиязыковую коммуникативную среду в 

качестве полноценного члена поликультурного социума Казахстана. Это социум 

евразийского типа, где азиатское и европейское начала реализуются, прежде всего, в 

системе отношений казахской и русской культур. Как показывают исследования, 

респонденты осознают, что посредством русского языка через Интернет и СМИ 

расширяются границы сферы приобретения знания (как социального, так и 

общенаучного), а через знание русской культуры будет легче включиться в 

полиязыковую среду коммуникации. Именно поэтому важным мотивационным 

фактором овладения русским языком учащимися казахской школы нами признается 

лингвокультурологическое знание. Синтез казахской и русской лингвокультур – это 

естественное основание евразийской лингвокультуры, которая активно формируется в 

современном казахстанском обществе. 

Таким образом, овладение русским языком в условиях доминирования языка 

титульной нации требует мотивационного усиления. Средствами мотивационного 

усиления являются: формирование толерантности как основы межкультурной 

компетенции на фоне процессов формирования единой евразийской лингвокультуры 

современного Казахстана; повышение роли прагматической мотивации, направленной 

на удовлетворение практической потребности учащихся; усиление познавательной 

мотивации через формирование социокультурной и лингвокультурной составляющих 

межкультурной компетенции посредством русского языка. 
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Что может сообщить современное научное знание человеку о человеке? Слишком 

много и почти ничего, если весь процесс ограничивается теорией ради теории, сводится 

к количеству ради качества, превращает коммуникацию в монолог, а говорящего и 

слушающего в функцию, в придаток глобального информационного пространства, на 

одномерной поверхности которого невозможно не то что разглядеть лицо Другого, 

собственное лицо не увидеть по причине чрезмерной раздутости Персоны в ущерб 

жизни собственной души. Обращаются ли современные общественные и гуманитарные 

науки к душе человека, сообщают ли они ему что-то сокровенное, интимное, значимое 

для него, могущее помочь понять себя, освоить это знание и принять? Стоит ли вообще 

эта проблема – проблема душепонимания, понимания человеком своих внутренних 

процессов, связанных в том числе не только с инакомыслием, но также с 

инакочувствием, с культурой их переживаний, с тем, чему современная культура 

научить не может, но потенции к чему содержит, ставя границы через шаблонность 

мыслительных и поведенческих практик, с наибольшей очевидностью наблюдаемых в 

повседневности?  

В современном научном дискурсе, большей частью позитивистски 

ориентированном, проблема душепонимания, на мой взгляд, отсутствует. Огромное 

количество разноплановых теорий сообщают человеку о разных аспектах социальной 

реальности, но о том, как адаптироваться к ней, учитывая не только внешний 

социальный ландшафт, но и ландшафт внутренний, не менее, а, может даже, более 

важный, имеющий отношение к истокам человеческого бытия, к игре, любви, к смерти 

в тех их творческих аспектах, связанных со свободой, о которых пишет Финк, - этого 

нет. Конечно, образование, как элемент культуры, по-прежнему остается важнейшим 

фактором социализации и отчасти обретения самоидентичности, и культура в широком 

смысле продолжает выполнять свою адаптивную функцию. Но какой смысл в этих 

громадных массивах образовательной информации, если они не говорят человеку 

ничего такого, что связано с экзистенциальными, метафизическими, 

трансцендентными, инициатическими основаниями его жизни, наполняющими 

индивидуальным жизненным смыслом не только повседневность, частью которой 

является образовательный процесс, но также открывающими ему иные горизонты и 

перспективы, отличные от карьерного роста или дауншифтинга, корпоративной 

лояльности или слепого и беспощадного бунта, «правильных», социально одобряемых, 

ролей или негативно заклейменной маргинальности в разных ее ипостасях? 

В архаичной культуре и отчасти к культуре традиционного типа такие основания, 

формирующие органичную связь с природой, с Космосом, с общиной, с самим собой, 

закладывались в процессе инициации. Именно она давала необходимые для социальной 

жизни знания, но, что особенно важно, пробуждала к жизни душу человека, оформляя 

ее внутреннее пространство и выстраивая вневременную связь с Космосом, обучая 

обращаться с Хаосом, сакрализуя бытие и приводя в согласие мир внутренний и 

внешний, гармонизируя их. Приобщаясь к инициатическому знанию, человек узнавал, 

что значит быть человеком, находящимся в отношениях взаимосвязи с миром, 

имеющим объем, вес, запах и цвет. 
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В культуре современного типа инициатическое измерение уступило место 

социологической реальности, ориентирующей человека на статусность и 

определяющие ее такие социальные блага, как образование, власть, богатство и 

престиж, а также на эффективное исполнение разных ролей. Соглашусь с мыслью 

А.Дугина о том, что вертикаль бытия, связывающая человека с Космосом внешним и 

внутренним в том виде, в каком она была раньше, исчезла, и современный человек 

оказался предоставленным самому себе в пространстве горизонтального бытия, бытия 

повседневного, сводящегося по преимуществу к социальному взаимодействию, 

носящему зачастую формальный, функциональный характер.  

Как пишет Юнг, в подобной ситуации потребности души человека, даже если о 

самой душе не говорят, никуда не исчезли, и человек, утративший способность 

интерпретировать с помощью традиционных символов движения своей души, может 

восстановить связь с нею, опираясь на собственную, индивидуальную интерпретацию. 

Именно сновидцы, поэты и философы оказываются, по его мнению, ближе всех к 

процессу индивидуации, предчувствию самости. 

Содержит ли современное общественное и гуманитарное образование 

философскую и поэтическую составляющую? Безусловно. Но являются ли философия 

и поэзия проводниками к душепониманию, индивидуально окрашенному? Скорее, они 

эпифеномен, то есть то, что может сопутствовать основному процессу, но оказывается 

не обязательным. Может ли такое положение быть благом для субъектов 

коммуникативного, образовательного процесса? Может, если цели и задачи сводятся 

лишь к социализации в широком смысле, к образованности - в узком. Нет, если одной 

социализации недостаточно, если также важна индивидуация в юнгианском смысле. 

Согласно Юнгу, индивидуация – дело самого человека, плод его размышлений, 

чувствований, интуиций, откровений. Ей нельзя научить. Однако если в 

образовательном процессе выйти на иные, в том числе более широкие смысловые 

контексты, сообщающие человеку, что он не только «человек социологический», 

возможна иная образовательная ситуация, разворачивающая человека к самому себе. И 

тогда наряду с известной триадой «знания – умения – навыки», ремесленнической по 

сути, на первый план выходят формирование как рациональной культуры, связанной с 

ценностью рефлексии, так и культуры эмоциональной, а также культуры эстетической, 

но с совсем другим ценностным наполнением, подчеркивающим роль чувственного 

переживания и познания, в том числе чувства морального. Здесь я обращаю внимание 

на развитие не только рационального интеллекта, и, конечно, не в узко тестовом его 

решении, но на развитие интеллекта эмоционального и интеллекта эстетического. Этот 

тип знания целостный, интегративный, имеет прямое отношение к душе человека, к его 

адаптивным возможностям в радикально меняющемся современном мире. Он также 

действенен и практичен, как практична, и потому до сих пор актуальна, моральная 

философия античных авторов, для которых понятия блага, истины, красоты, 

справедливости, свободы были маяками на пути самопознания и обретения мира в 

душе. 
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В статье рассмотрены общие представления о развитии материи, вызванные 

взаимодействием её элементов, и, как показал анализ, основанные на принципах теории 

управления, механизмы которой противоречат догматам исторического материализма. 

Реальность первичности материи и вторичности сознания, а также признание 

регулятивного взаимодействия сознания, как субъекта и бытия, как объекта 

управления, вытекающие из основного вопроса философии, определяет возникновение 

рациональной философии: регулятивно – диалектического материализма, 

позволяющего понять основные моменты развития Универсума. 

Бытие, сознание, материалистическое понимание истории, истмат, регулятивный 

механизм, регулятивно – диалектический материализм. 

The article considers General ideas about the development of matter, caused by the 

interaction of its elements and, as shown by the analysis based on the principles of control 

theory, the mechanisms of which are contrary to the dogmas of historical materialism. The 

reality of the primacy of matter and secondary consciousness, and the recognition of 

regulatory interactions of consciousness as the subject and existence as the object of control 

stemming from the basic question of philosophy, defines the emergence of rational 

philosophy: the regulatory – dialectical materialism, significantly allowing to understand the 

main points of development of the Universe. 

Being, consciousness, materialist understanding of history, istmat, regulatory 

mechanism, regulatory and dialectical materialism. 

 

Философию истории в советском варианте представлял исторический 

материализм, сформированный из разрозненных публикаций основоположников 

марксизма. Однако разрушение социализма в великой и могучей державе ставит вопрос 

о достоверности марксистско-ленинской философии, адекватности её теоретических 

основ реальному развитию человечества и социалистическому устройству общества, 

в частности, вызывая необходимость честного, беспристрастного и открытого анализа 

её основ. 

 Смысл общественного развития в истмате понимается, следуя К. Марксу, в 

«естественно историческом» процессе. Он «столь же закономерный, необходимый и 

объективный, как и природные процессы, не только не зависящий от сознания и воли 

людей, но и определяющий их волю и сознание» [2, c.187]. Однако его сущность, 

механизм изменения социума так и остался не раскрытым, по крайней мере, ничего 

конкретного о его развитии нельзя узнать из страниц учебника истмата, кроме слов о 

том, что: «исторический материализм исходит из положения о первичности 

общественного бытия по отношению к общественному сознанию» [2, c.187]. 

Это положение являлось следствием материалистического понимания истории 

(МПИ), которое представил К. Маркс в предисловии к книге «К критике политической 

экономии», определившей многие положения будущего истмата [1, с. 6]. 

Бездоказательное, не по-философски лаконичное представление Марксом первой части 

mailto:va-chumakov@rambler.ru


22 

своей гипотезы «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 

общественное бытие определяет их сознание» уже при первом ознакомлении вызывает 

сомнение. Соглашаясь с ним о важности отношения сознания и бытия в процессе 

общественного развития, необходимо установить убедительные свидетельства тех или 

иных закономерных отношений между ними, снимая всякие сомнения, существующие 

в головах многих людей.  

 Анализ показывает, что основным содержанием развития материи являются 

процессы управления, исследуемые в естественно - научной дисциплине – теории 

управления. Так развитие и усложнение косной материи связано с самоуправлением на 

основе фундаментальных физических взаимодействий. В живой материи появляется 

два вида управления: первый, связанный с обеспечением текущего существования, и 

второй – определяющий биологическое усложнение, появление новых видов животных 

и растений.  

Самоорганизация косной материи, возникшей после Большого Взрыва, обязана 

действием четырёх фундаментальных физических сил - взаимодействий, возникающих 

между родственными элементарными частицами. Это приводит к появлению более 

сложной частицы в результате «слияния» нескольких, вступивших во взаимодействие 

частиц, как следствие произошедшего процесса. Процессы самоуправления в развитии 

Солнечной системы через многие миллиарды лет «справились» со своей задачей – 

производства необходимых химических элементов и созданием планеты – Земля, с 

подходящими условиями, на которой, в результате физико-химического синтеза, 

появилась и развилась живая материя.  

В живой материи, особенно в животном мире управление обеспечивали 

сенсорные органы, связанные с функционированием появившегося, ещё достаточно 

примитивного головного мозга, а также исполнительные органы, производящие 

перемещение, обеспечивая активность живого организма. Она обеспечивалось 

регулятивным механизмом взаимодействия животного и окружающей 

действительности в виде замкнутого контура. Субъектом управления являлся 

головной мозг, объектом – в основном своё поведение относительно окружающего 

бытия, а также во время добычи пищи или сооружения мест обитания, соединённые 

прямыми механическими и обратными информационными связями.  

Развитие видов живой материи шло по пути увеличения разнообразия генома, 

связанного с генетическими мутациями и действиями дарвиновских принципов: 

изменчивости, наследственности и естественного отбора. В развитии гоминид этот 

процесс происходил, в основном, по пути увеличения объёма и усложнения структур 

головного мозга. К этому добавилась мутация голосового аппарата и его связей с 

головным мозгом, вызвавшее появление управляемого членораздельного 

голосообразования, что привело к образованию разумного комплекса человека. К 

пониманию изображения окружающего мира, свойственного животным, постепенно 

добавилось его словесное оформление – речь, ставшая также основой внутреннего 

словесно-понятийного мышления, которое закончилось появлением человека. 

Идеальный разумный комплекс человека становится регулятором поведения с 

эгоистически настроенной управляющей системой, имеющей цель минимизировать, 

как внешнее неблагоприятное состояние бытия, информация о котором поступала по 

каналам обратной связи, так и свои действия по их устранению [3, с. 11-16]. Бытие 

служило информационным фоном, пассивным источником для работы головного мозга 

в поиске необходимой деятельности. Совершенствовался замкнутый контур 

управления, в котором разумный комплекс человека играл роль субъекта управления, а 

поведение и внешнее окружение, бытие являлось объектом управления. Безопасная 

жизнь человека основывалась на сопоставлении существующей действительности с 

представлениями мышления о желательном состоянии окружающего бытия. Идеальные 

противоречия существующего и желаемого, возникающие в разумном комплексе 
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приводили к выбору своего поведения, а также необходимого физического 

управляющего воздействия человека на бытие, реализуя регулятивный механизм 

жизнедеятельности [4, с. 78-90].  

В социальной материи произошло становление регулятивного механизма 

диалектического взаимодействия человека и общества. Появились общественное 

сознание и общественное бытие, представляющие идеальные и материальные 

составляющие общества, которые играли роль субъекта и объекта в функционировании 

социального контура управления. Анализ общественного развития человечества 

показал регулятивную роль совокупного общественного сознания противостоящих 

классов, как форму способа производства, воздействующую на формационную 

составляющую общества, на её социально - экономические отношения [3, с. 11-16]. 

Этот механизм изменения общественно - экономических формаций противоречит 

второй части гипотезы МПИ, касающейся формационного развития общества [1, с. 6]. 

В качестве логического казуса можно привести смерть Буриданова осла, произошедшая 

из-за его слепой веры в тезис «бытие определяет сознание», который не позволил ему 

выбрать конкретную вязанку сена из двух одинаковых. Не подозревая о регулятивном 

механизме выбора варианта поведения, он скончался от голодной смерти, вместе с 

собой похоронив и веру в МПИ. 

Перед нами две различные проблемы. Первая состоит в фундаментальном 

понимании мироустройства, - что являлось основой, первоначалом нашего мира, 

Вселенной: материя или некое духовное, идеальное начало. К концу ХХ века этот 

вопрос был доказательно решён наукой в пользу материализма, т. е. первичности 

материи, косной материи, продуктом которой, вторичным элементом через миллиарды 

лет стала идеальная составляющая социальной материи.  

Вторая проблема связана с пониманием практического взаимоотношения 

идеального разумного комплекса человека и его внешней оболочки – сознания с 

материальным бытием. Маркс заблуждался, когда эту отдельную проблему, видимо, 

из-за борьбы с идеализмом, также свёл к первой, решив её в материалистическом духе: 

«бытие определяет сознание». В реальности, как уже говорилось, существование 

человека происходит в результате регулятивного механизма - логического осмысления 

разумным комплексом текущего состояния бытия и выработки решения по его 

изменению путём физического воздействия в регулятивном контуре субъект – 

объектного управления. Этот процесс решает вопросы практического взаимоотношения 

сознания и бытия, которые принципиально отличны от фундаментальных проблем 

первой стороны основного вопроса философии. Они входят во вторую сторону 

основного вопроса философии, касающуюся возможности практического познания 

окружающего мира [5, с. 283].  

Регулятивные взаимоотношения разумного комплекса человека с бытием 

являются отличными от их понимания, как объективными, так и субъективными 

идеалистами. Но регулятивный механизм отличен и от представлений МПИ, в 

котором материя и бытие «определяли» развитие общества, а функционирование 

разумного комплекса человека и общественное сознание было зависимым от них. 

Регулятивное понимание истории (РПИ) диалектически соединяет управляющее 

субъектное общественное сознание с объектным общественным бытием в едином 

контуре управления, обеспечивая развитие социума. Вместе с тем РПИ остаётся в зоне 

материалистического решения первой стороны основного вопроса философии, 

признавая объективность и независимость материи, её первичность по отношению к 

сознанию [5, с. 283].  

Анализ тезиса «бытие определяет сознание» позволяет констатировать его 

ошибочность, а правильным и научным считать непрерывно действующий 

регулятивный процесс осознанной необходимости, заключающийся в том, что бытие 

информирует разумный комплекс, а он, выбрав вариант воздействия, необходимым 
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образом изменяет бытие, осуществляя регулятивный принцип существования 

социальной материи. Суммарное понимание обеих сторон основного вопроса 

философии объективно определяет главные положения рациональной философии, 

регулятивно – диалектического материализма (РДМ). Ввиду своей 

универсальности, связанной с направленным и управляемым взаимодействием материи 

на всех этапах её развития, рациональную философию - РДМ следует рассматривать 

как единое описание общемирового процесса, как единую философию развития 

Универсума. Главным в парадигме РДМ является признание материальности мира и 

обоснование регулятивных свойств высокоорганизованной материи – головного мозга 

в управлении окружающим бытием. 

Приведённые рассуждения показывают, что истмат, как философия истории, 

разработанная в советском периоде, не может, в целом, выражать объективную 

закономерность общественного развития. Исправлять его не имеет смысла, как и 

невозможно сохранение привычного названия за новой парадигмой философии. 

Ложность МПИ и объективное осмысление проблем, связанных с взаимодействием 

сознания и бытия, субъекта и объекта управления в косной, живой и социальной 

материи, позволяет выдвинуть новый взгляд на философию развития. В ней сохранятся 

достоверные черты и устранятся ошибочные элементы и заблуждения своей 

предшественницы – марксистско - ленинской философии, укрепляя 

материалистическое мировоззрение. Подобное представление о развитии материи 

следует называть материалистической, регулятивно - диалектической философией 

(МРДФ), рациональной философией или регулятивно - диалектическим 

материализмом, который может стать основой научной позиции российского человека.  
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В конце 1960-х г. XX в. в обществе необычайно ярко проявились черты, 

ознаменовавшие наступление постмодерна. Эти симптомы, одним из которых является 

примат потребления над производством и переход потребления в метафизическую 

сферу, вызвали волну этической, философской, научной эклектики, окончательно 

поставившей точку в процессе разрушения классического взгляда на универсум как 

упорядоченное целое. Принципиально новый тип социума характеризовался весьма 

значительным смещением вектора построения экономических моделей. Стало казаться, 

что экономика из фундаментального общественного базиса переместилась в область, 

отчасти подконтрольную сфере коммуникаций. Коммуникация (или же, в более 

широком смысле, информация как таковая) создает пространство для знакового 

обмена, не привязанное более ни к социальным стратам, ни к свойственной тем или 

иным классам общества ценностным единицам. Значимость материального 

производства планомерно падает. Ни собственность, ни конкретное количество 

материального эквивалента денежных ресурсов больше не являются причиной для 

причисления индивида к конкретному социальному классу. Более того, понятие класса 

становится крайне размытым, а социальная дифференциация обретает 

фрагментированные черты, проходя по линии обладания виртуальными, 

информационными ресурсами. Как пишет Толкачев С., «в эпоху постмодерна 

коренным образом меняется соотношение производства и потребления: общество из 

производительного опять возвращается в состояние потребительного. Важно то, что 

основные потребности населения – в питании, жилье, медицинском обслуживании, в 

труде – так или иначе удовлетворяются, и более важное значение приобретают другие 

потребности, бывшие ранее вторичными. Кстати, и сами эти потребности теперь могут 

регулироваться обществом с помощью рекламы и других средств воздействия на 

массовое сознание» [1]. Идея соотношения материальных затрат и полученных 

результатов окончательно мутирует, принимая самые неожиданные формы. В сфере 

информационных технологий результат зачастую зависит только от интеллектуальных 

способностей производителя того или иного продукта, вне места его нахождения и 

величины вложений. Постмодернистское общество более компактно с точки зрения 

темпов экономики, ставших в большинстве развитых стран умеренными по сравнению 

со временем расцвета модерна. Затратное производство новых вещей, характерное для 

начала капиталистической экономики, сменилось абсолютно виртуальной шкалой 

оценки товара, основанной на потребительной, а не на реальной стоимости. Значение 

продукта в некоторых случаях полностью оторвано от самого означаемого, 

демонстрируя симуляционную природу ценообразования в неокапиталистическом 

социуме постмодерна. Компании, предлагающие на рынке товары и услуги, во многих 

случаях ориентированы на вложения в сферу рекламы, искусственного создания 

привлекательного и яркого образа продукта, а не на его действительно высокое 

качество или несомненную полезность использования. 

Происходит настойчивая внешняя регуляция потребностей индивида в сторону их 

безграничного роста. Классификация потребностей, данная античным философом 

Эпикуром («удовольствия естественные и необходимые», «естественные и не 

необходимые», «неестественные и не необходимые») кажется современному 

потребителю мифом из далекого прошлого: абсолютно все потребности человека 

позднего капиталистического социума априори утверждаются как жизненно 
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необходимые. Что отражается, с одной стороны, в своеобразном духовном бунте 

против навязанной поведенческой модели, и, с другой стороны, в неизбежности ее 

следования при желании оставаться полноценным членом общества. Например, в 

последние десятилетия получило популярность движение дауншифтеров (от 

англ.downshifting- сознательное снижение уровня жизни), распространившееся за 

пределы западных стран в том числе и в крупные города России. В качестве одной из 

идеологических ступеней данной концепции рассматривается завуалированная, 

«мягкая» форма бунта против общества потребления, состоящая в собственной 

деинтеграции из общественной жизни, стремление уйти или же полностью избавиться 

от психологии потребителя путем отказа от жизненной модели «образование-карьерная 

лестница- семья» в пользу душевной гармонии и спокойствия, пусть и на фоне крайне 

скромных материальных благ. На практике в роли дауншифтеров нередко оказываются 

ленивые, не способные к существованию в современном социуме индивиды, просто не 

выдерживающие напряжение конкурентной борьбы. Однако, налицо и примеры весьма 

успешных в карьерном плане топ-менеджеров, психологически уставших от 

невероятного количества стресса, охватывающего повседневную практику индивида в 

эпицентре кризиса - крупных коммерческих корпорациях. 

По мнению многих современных социологов, общество постмодерна 

характеризуется изменением внутренних отношений между политикой и экономикой. 

С одной стороны, экономика продолжает быть политизированной, что в целом 

характерно для XX в., с другой стороны, «все социологические теории, описывающие 

общество постмодерна, отмечают не только утрату экономикой былой роли 

доминирующей и системообразующей структуры, но и растущий разрыв и взаимную 

независимость экономической и политической жизни, религиозной сферы, сферы 

приватной жизни и т.д. Развиваются раздельные логики действия в разных сферах, 

причем логики, не сводимые к общему, единому, универсалистскому разуму» [1]. 

Небывалая степень фрагментированности социума заставляет говорить об 

усиливающемся дисбалансе, ассоциируемым с распадом устойчивой регулятивной 

системы отношений между объектами и явлениями, свойственной обществу модерна. 

Системная организованность признается постмодерном абсолютно утопичным 

элементом универсума, не работающим в условиях перманентного кризиса. Различные 

структурные элементы социума также движутся в столь разных направлениях, что 

приведение их к единому знаменателю превращается в невозможную задачу. 

Если эпоха модерн как проект характеризовалась стремлением к построению 

социума на основе тоталитарной идеологии, то постмодерн априори дискурсивен. 

Данная дискурсивность также имеет, наравне с неограниченным веером для 

альтернативного выбора личностной поведенческой стратегии индивидом, массу 

существенных с точки зрения социальной устойчивости минусов, к одним из которых 

можно отнести усиливающуюся маргинализацию социальных групп, угрожающую, при 

определенных обстоятельствах, всему зданию общественного порядка. 

Постмодернистский социум определяется сквозь призму распада структур, 

детерминирующих в пространстве модерна становление личностной и социальной 

идентичности. На социальном уровне обнажается бессмысленный характер бунтов 

против традиционной культуры, устойчивых ценностных координат, что, однако, 

несомненно вызвано гегемонией западных ориентиров, так называемой 

вестернизацией. Различные уличные беспорядки, сотрясающие мир в последние 

десятилетия демонстрируют смещение устоявшейся веками культурной иерархии, а, по 

сути, и начало тотального разрушения всей европейской культуры. По мнению 

Толкачева С., «постмодернизм для этих стран означает выход за пределы 

периферийного самосознания, осознание собственного опыта как самодостаточного, а 

собственных прав – как равных с ведущими державами современного мира. Отказ от 

евроцентризма ведет к разрушению традиционной культурной вертикали «центр–

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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периферия», а лозунги культурного релятивизма и радикального плюрализма 

воспринимаются как знамя утраты колониальной модели культуры» [1]. Эта тенденция 

неуклонно растет, делая, в перспективе не столь отдаленного будущего, достаточно 

реальным казавшийся в XX в. фантастическим сюжет «схватки цивилизаций» на фоне 

культурных противоречий.  

Таким образом, современный постмодернистский социум крайне противоречив, 

погружен в перманентный экономический и культурный кризис, обострение которого 

сменяется все более коротким в рамках маятника истории периодом относительной 

стабильности, который, однако, только способствует пролиферации разноплановых 

дискурсов, их столкновению и перерождению в контексте мультикультурного вектора 

развития универсума. Как отмечает Липовецкий М.Н., «постмодернистская 

целостность постоянно балансирует между соблазном универсальной культурной 

телеологии, некоего метаязыка, способного подчинить себе хаос многобразных 

культурных языков, звучащих одновременно, с одной стороны; и упоением хаосом как 

высшей манифестацией свободы от каких бы то ни было культурных или 

онтологических рамок и ограничений, с другой стороны» [2, с.43]. Безусловно, 

постмодернистская ситуация обладает особой сложностью, частично затрудняющей 

возможность дать событиям адекватную оценку. Однако, налицо факт попытки 

преодоления бинарной дихотомии между хаосом и порядком, снятия внутренней 

оппозиции данных понятий посредством творческого импульса, что очень характерно 

показано на примере искусства советского и западного авангарда, послужившего 

претечей постмодернисткого мышления. Парадоксальность постмодернистского 

социума, а, точнее, его неоднозначность и полиструктурность также проявляются и в 

многообразии различных оценок, от восхищения необычайно широкими 

возможностями для личностной реализации до пессимизма по поводу инфляции 

метанарративов, во многом послужившей становлению кризисного мировоззрения 

индивида. 

Фрагментарность, неустойчивость, социальный дисбаланс, ощущение 

надвигающегося кризиса, ощущение упадка этических и эстетических эталонов - 

данные характеристики общества эпохи постмодерн не миновали и российское 

социокультурное пространство. 

Специфика российского социума, связанная с географическими, культурными, 

ментальными различиями, характеризуется крайне высокой степенью плюрализма 

координат, способных оказать влияние на вектор эволюционного развития общества. 

Многие историки, философы, социологи и культурологи делают акцент на 

мультинациональности, территориальной удаленности от запада, синдроме 

«культурного запаздывания» и прочих особенностях, определивших приоритеты в 

метафизическом измерении российской действительности. Все эти черты, ставшие 

индикатором российского постмодерна, определили специфику данного явления и его 

существенные отличия от западного аналога. 
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Введение. Философскопсихологическая концепция безопасности социального 

субъекта вызревала постепенно и к 2012 году приобрела относительно завершенный 

вид, как теоретическое исследование, изложенное в объемной коллективной 

монографии, подводя итог почти десятилетним изысканиям [3;4]. К тому времени 

эмпирическая верификация теории только набирала обороты и была представлена в 

монографии результатами двойного анкетирования, несколькими попытками 

верификации на уровне дипломных проектов, подбором автономно выполненных 

эмпирических исследований, которые были предметом обсуждения на ежегодном 

всероссийском научнопрактическом семинаре «Психология безопасности и 

психологическая безопасность: проблемы и перспективы исследования», на базе СГУ, в 

котором принимали участие ученые Москвы, СанктПетербурга, РостованаДону, 

Краснодара, Майкопа, Сочи (20102015). Основными результатами теоретического 

исследования стали:  

1. Методология обоснования природы и сущности оппозиции 

опасность/безопасность.  

2. Разработка субъектного подхода, принципов фрактальности и голографичности 

в обосновании соотношения категорий «субъект жизни», «социальный субъект», 

«этнос» (на уровне онтологических допущений).  

3. Построение модели субъектности, как главного способа существования 

социального субъекта и этноса на основе обобщения положений отечественной и 

зарубежной психологии личности ХХ века.  

4.Концептуальные положения о существовании субъективных технологий 

субъектности психологических моделей, принадлежащих социальному субъекту и 

этносу, в частности о психологической модели субъектности социального субъекта, как 

системы кодов его субъектности.  

5. Выведение и определение места психологической модели безопасности в 

составе психологической модели субъектности социального субъекта, как 

субъективной технике субъектности, анализ ее содержания и значения.  

За период с 2012 по 2015 годы продолжалась детализация трудных мест 

концепции, поиск метода эмпирического изучения психологической модели 

субъектности и психологической модели безопасности социального субъекта – на 

уровне диссертационных проектов аспирантов СГУ, публикаций в научных журналах, 

пленарных и секционных докладов и презентаций на статусных конференциях.  

Цель настоящей статьи – привлечь внимание научного сообщества к основным 

идеям философскопсихологической концепции безопасности социального субъекта. 

Основная задача – изложение главных методологических установок и логики 

исследования, подводящего к результатам, изложенным выше.  

Постановка проблемы. Феномены опасности и безопасности могут служить 

концептуальными орудиями, или «ключами», к пониманию и расшифровке 

психологических «кодов», содержащих информацию об аксиологических императивах, 

нормативных ограничениях и коммуникационных тенденциях современного 

цивилизованного человечества. Но поскольку сфера ценностных «выборов» 

цивилизованного человечества уже исследована «вдоль и поперек», то можно было бы 
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подумать, что философскопсихологическая концепция безопасности может добавить 

«каплю» в море имеющейся информации, но не несет никакого эвристического 

потенциала. И это было бы действительно так, если бы «психологическое видение» 

существа семантической оппозиции «опасность/безопасность», представь мы ее 

«одеждой», и, говоря метафорическим языком, не показало того, что «скрывается» в 

складках этой «одежды» швы, скрепляющие фрагменты «картины мира», в которой, с 

«видимой», внешней стороны, «безопасность» держит куски «ткани мира», а с 

внутренней, «невидимой» наблюдателю стороны, «опасность» образует сам «шов». 

«Платье», или «картина мира», таким образом, держится, скорее, на опасности, делая ее 

более фундаментальной ценностью, нежели безопасность, которая, на самом деле, 

оказывается всего лишь «лицевой» стороной опасности, укрепляющей «платье» «с 

изнанки». И все, казалось бы, должно быть в «порядке», если «картина мира» может 

«носиться» и с ее помощью можно строить позитивные стратегии жизни.  

Однако именно в этой «складке», образуемой оппозицией 

опасность/безопасность, зарождается раскалывающая эту картину мира «моль» 

экстремизма, беспрепятственно раскидывая в «безвоздушном» пространстве «складки» 

личинки терроризма, национализма и всех тех «частных случаев», из совокупности 

которых образуется огромная «дыра» в самом неподходящем месте «платья» «картины 

мира». И если хорошо встряхнуть это «платье», оно может легко распасться на 

бесформенные осколки и обрывки, непригодные к носке. Таким образом, кажущиеся 

само собой разумеющимися ценности цивилизованного человечества, среди которых 

безопасность – одна из фундаментальных – «замешаны» в этиологии конфликтных 

коллизий различного уровня и вида, заставляя задумываться о том, насколько 

самодостаточной является семантическая «подошва» картины мира, в лоне которой 

вызревает трагедия.  

Являясь, по сути, «частной темой», проблематика безопасности, тем не менее, 

может быть развернута как движение от феноменологического «хаоса» периферии к 

гипотетическому «центру», в котором можно обнаружить некий «порядок». Этот 

«порядок» базируется на определенном контексте, жизненной ауре, укрепленной 

ключевыми инвариантами. Социальнофилософскому и социальнопсихологическому 

анализу этих ключевых инвариант посвящена методологическая и теоретическая часть 

концепции.  

Непосредственный эмпирический интерес представляет психологический анализ 

феноменов, находимых именно на «периферии», где бок о бок с опасностью и 

безопасностью встречаем экстремизм, терроризм, национализм, и многое другое. Само 

предполагаемое их «местоположение» периферия пока только гипотетического целого 

– создает неоднозначный образ феноменов опасности и безопасности и др., позволяя 

рассматривать их не только во взаимосвязи и взаимодействии, но и в динамическом 

аспекте, как неоднородные самоорганизующиеся, подвижные структуры.  

С одной стороны, по отношению к «центру», их можно считать артефактами 

«полевых вихрей», создаваемых «ядром»порядком. С другой стороны, исходя из них 

самих, рассматривать с точки зрения принципа единства устойчивости и изменчивости. 

Последний означает, что, будучи «выкидышами» «центра», опасность и безопасность, 

как бы, стремятся вернуться в «лоно» ядра, обнаруживая центростремительные 

тенденции и сохраняя признаки соответствия тому «порядку», что сконцентрирован в 

«центре», выступающему по отношению к ним их «alma mater». Но в то же время, 

вращаясь в зоне периферии, на самой границе некоей целостности (кибернетической 

системы), они приобретают и несут в себе центробежные силы, продвигающие их к 

переходу всяких границ и привносящие в них признаки открытости чемуто иному, уже 

не являющемуся тем порядком, периферическими маркерами которого они, тем не 

менее, являются.  



30 

В результате, ситуация, в которой «существуют» опасность и безопасность, 

напоминает человека, который идет вперед, но тянется обратно. Они представляют 

собой, по сути, маргинальный феномен, раскрывающийся в своей неоднозначности и 

как кибернетически устойчивый артефакт порядка, концентрирующегося в ядре некоей 

целостной структуры, но, одновременно, и как складывающаяся потенциально 

фактичность, содержащая, своего рода, намек на чтото еще там, за границей периферии 

этой целостности. Опасность и безопасность находятся в предельной близости к 

некоему иному целому, имеющему потенциал, по меньшей мере, расширения, а по 

большому счету, ломки, или разрыва имеющихся границ соположенного ему, 

относительно устойчивого, целостного образования. В центре этого целостного 

образования – некий порядок, а на периферии – хаотически разбросанные его 

собственные «осколки», среди которых и находим опасность и безопасность.  

Обсуждение. Философскопсихологический анализ опасности и безопасности 

потребовал определиться не только со значением этих терминов, но и ввести ряд 

онтологических допущений, призванных утвердить основания исходных суждений, 

фундирующих всю логику изложения концепции, вплоть до обоснования методических 

приложений теории. В тот момент наш подход к «опасности» и «безопасности» 

ограничивался «естественной установкой» здравого смысла (Гуссерль), не было 

должной рефлексии по отношению к собственному процессу размышления об этих 

феноменах. И это была ошибка, которая станет ясна только тогда, когда данная часть 

анализа будет пройдена.  

В наивном стремлении «узнать», что такое «опасность» и «безопасность», 

рассуждали следующим образом: поскольку представления об опасности и 

безопасности наверняка многогранны, следует провести анкетирование и выстроить 

вначале относительно полную классификацию содержания этих представлений с тем, 

чтобы выявить некоторые устойчивые критерии (признаки), лежащие в основании 

выделенных кластеров представлений об опасности и безопасности.  

В результате анализа двойного анкетирования пришли к тривиальному, на первый 

взгляд, заключению, что опасность и безопасность, по вкладываемому респондентами в 

эти слова содержанию, обладают психологическим статусом (сильно нагружены 

психологическими денотатами, с точки зрения означаемого, вращаются в зоне 

субъективности, заключены в пространствовремя субъективности). Но это, казалось 

бы, должно было восприняться как «само собой разумеющееся» «общее место» ведь 

писали респонденты об опасности и безопасности в рамках психологического подхода, 

отвечая на вопросы о том, что такое опасность и безопасность! В тот момент, в ауре 

естественной установки, казалось очевидным, что опасность и безопасность могут быть 

объектом психологического изучения, то есть, являются, по сути, объективными 

феноменами, а предметом психологического исследования должны стать особенности 

восприятия данных феноменов различными респондентами. Однако это и была та 

самая ошибка, что послужила толчком к пересмотру исходных методологических 

допущений.  

Прежде всего, в ходе обработки данных анкетирования, стала заметной 

постфактичность безопасности по отношению к опасности. В постфактичности 

безопасности, она представала в образе «защиты» от опасности, если речь шла об 

упреждении опасности, познанной из предшествующего опыта; или в образе 

«совладания» с опасностью, если имели в виду прямое попадание индивидуума в поле 

опасности (копингстратегии поведения); или же в образе «мер» безопасности и 

«помощи» пострадавшим и выжившим, если речь шла о последствиях прожитой и 

пережитой людьми опасности.  

Трудно было не заметить, что за этими образами безопасности, по сути дела, 

стояло позиционирование по отношению к опасности, в котором аксиоматическим 

оставалось отношение к опасности как к «вещи в себе», лишь с трудом поддающейся 
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верификации и опережающему отражению, всегда негативной и никогда не 

подвластной воле субъекта. Воля требовалась, чтобы «справляться» с опасностью, а в 

целом, как нам казалось тогда, безопасность выглядела простой негацией опасности с 

безусловной позитивной валентностью.  

Кроме того, очевидным было неравновесное «антропное» участие в опасности и 

безопасности: если в поле опасности человек представал «жертвой», то, «убегая» от 

опасности разными путями страха, он раскрывался в достаточно ограниченном 

диапазоне защитной активности, очень мало напоминавшей действительное 

сопротивление опасности. Интерпретативный диапазон защитной активности умещался 

в границы человеческой органики – начиная с констатации «инстинкта 

самосохранения», или базовой потребности в безопасности (А. Маслоу), действующей 

на бессознательном уровне психики и ставящей человека в один ряд с животным, и 

«обрываясь» на «мерах предосторожности», «гарантиях» и «охране» силами 

правопорядка, или на уровне «самообеспечения» безопасности тех «мест», в которых 

предполагалась дислокация физического тела людей. «Расхожее» представление о 

безопасности, т.о., сводилось к знанию людьми того, что их жизни ничего в данный 

момент не угрожает.  

Такой вывод и заставил обратить внимание на то, что было названо выше 

«ошибкой», и что изначально не было принято в расчет и не подвергнуто сомнению, на 

что не наложено требование «эпохе»: в выделении классификационных признаков 

опасности и безопасности «самих по себе», мы, на самом деле, очевидным образом, 

опирались на «представления» об опасности и безопасности, не придавая значения 

тому, что речь идет именно о «представлениях», включая и те случаи, когда речь шла 

об «объективной опасности». Более того, мы работали с представлениями 

респондентов о воображаемых ими «опасности» и «безопасности» и «ситуациях 

опасности и безопасности», отчасти, моделируемыми самими респондентами.  

Более того, классификация, к которой пришли, показывала, теперь уже, наши 

представления о «представлениях» других людей, и, поэтому, ошибочно было 

изначально думать, что мы «собираем» содержание «реальных» опасности и 

безопасности. Это кардинально меняло исходную установку исследования: опасность и 

безопасность медленно, но верно «уступали место» тому, кому принадлежит 

субъективность, тому, кто «заставляет» ее работать, тому, в ком субъективность живет 

и кому она посессивна. Наивная установка на выяснение «что» такое опасность и 

безопасность как феномены, сменилась установкой на анализ того, «кто» является 

субъектом (а в перспективе – и объектом) опасности и безопасности.  

С этого начался, собственно, философскопсихологический поиск парадигмы 

исследования сущности и природы субъекта опасности и безопасности. Опасность и 

безопасность представали теперь не «объективными феноменами», но чемто, что есть 

и может быть выявлено у конкретного индивидуума – в качестве ли его «черты», или 

его «свойства», или, даже, как «качество» обследуемого. Т.о., исследование обещало 

стать психодиагностическим по существу, его предметом становился «человек». 

Поэтому мы вернулись к началу рассуждений, и в этом откате назад после первой 

«пробы» [1], стали яснее вырисовываться план и программа исследования.  

Первые обобщения. Главное, что поняли в результате проведенного 

«классификационного путешествия» то, что опасность и безопасность включены в поле 

субъективности, открывая возможность говорить о том, как, в этом случае, 

субъективность «работает». Понятно, что, в этом случае, «субъективность» по 

отношению к опасности и безопасности начинала играть роль атрибута некоей 

субстанции, а опасность и безопасность уже можно было кодифицировать как 

«модусы» (от лат. modus мера, образ, способ) особого рода «предметные» формы 

самообнаружения этой субстанции через ее атрибуты. Психологическим конструктом, 

удостоверяющим фактичность «опасности» и «безопасности», посчитали возможным 
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считать «представление». Т.о., опасность и безопасность, как предметность 

субъективности, оказывались теперь «представлениями об опасности и безопасности», 

за которыми «маячил» абстрактный пока субъект опасности и безопасности, играющий 

субстанциальное значение.  

Но вот «что», «рисунок» и содержание, этих представлений еще предстояло 

конкретизировать, и это позволил сделать дальнейший анализ выведенных в 

классификации опасности и безопасности признаков. И, для нас, эти признаки уже не 

были признаками опасности и безопасности, но были признаками субъекта, которому 

опасность и безопасность были посессивны, тем более, что эмоциональная 

перегруженность тезауруса респондентов, согласившихся на обследование и 

принявших участие в заполнении анект, в некоторых случаях, прямой отказ 

участвовать в анкетировании, указывали на крайнее неравнодушие респондентов к 

данной тематике. И это, уже не просто психологизировало «опасность» и 

«безопасность». Другими словами, с этого момента, мы искали в представлениях 

информацию о значении опасности и безопасности.  

Вывод, сделанный нами, и послуживший основанием формулировки ведущей 

гипотезы дальнейшего исследования, следующий: представления об опасности и 

безопасности несут информацию (сообщают) о них как о «переживании», являющемся, 

одновременно, и «проживанием» опасности и безопасности. Обоснованию этой 

ключевой для всего исследования гипотезе посвящена значительная часть концепции.  

Дальнейшая проблематизация темы. Итак, опасность и безопасность стали 

трактоваться нами как «опредмеченный», «предметный», план работы субъективности 

субъекта (на уровне представлений). А такой «поворот» выдвигал несколько важных 

вопросов, собственно, и обративших нас к онтологическим допущениям:  

 кому принадлежит данная субъективность, кто ее «субъект»?;  

 какова направленность той «работы» субъективности, осуществление которой 

оформилось в представления об «опасности» и «безопасности»?;  

 в каком «внешнем» контексте работа субъективности оборачивается 

психологическими эйдосами «опасность» и «безопасность», то есть, 

переживаниемпроживанием опасности и безопасности?  

Последний из перечисленных вопросов, содержа указание на возможность 

«внешнего» контекста, тем не менее, не имел в виду какую бы то ни было 

«окружающую среду», в которой начинали «действовать» опасность и безопасность 

(например, лес, море, горы, небо) как в подходящих объективных «условиях». 

«Внешнее» в данном случае следовало трактовать как «внешнее внутреннего», 

психологического, качества, и рассматривать его активное участие в конструировании 

«подходящих условий» под «себя», а не как «втекание» в объективно существующие 

«обстоятельства», остающиеся таковыми и без «опасности» и «безопасности».  

Понятно, что «внешнее внутреннего» выдвигало и само «внутреннее» в план 

анализа, заставляя раскрыть его как «внутреннее внешнего», возвращая нас к понятию 

«субъективности» и требуя предельно конкретизировать его, дабы избежать «дурной 

бесконечности» тавтологического круга.  

На этой, индуктивной, стадии нашего исследования, стала очевидной 

необходимость выйти за границы оппозиции «опасность/безопасность», в более 

широкий категориальный контекст, в котором опасность и безопасность были бы 

оправданы и «оцифрованы» настолько, чтобы не только понять их назначение, но и 

границы, за которыми, как предполагалось, должна высветиться некая перспектива 

дальнейшего рассуждения, уже не связанная с переживаниями «опасность» и 

«безопасность».  

Контекст, о котором идет речь, удалось идентифицировать благодаря субъектной 

парадигме, субъектному подходу и принципу субъектности, опирающимся на 

нетривиальную трактовку понятия «субъектность». На основании интерпретации 
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субъектности, прежде всего, как процесса, была построена концептуальная база 

интерпретации природы и границ семантической оппозиции «опасность/ 

безопасность», она была введена в рамки определенной психологической модели 

(психологическая модель безопасности социального субъекта).  

В арсенале современного психологического тезауруса нашелся термин, 

удовлетворяющий настолько, чтобы с его помощью можно было продвинуться в 

проблематизации психологического статуса опасности и безопасности дальше, а также 

выполнить задачу конкретизации «субъективности» как «внутреннего внешнего». Этот 

термин – «модель».  

И здесь следует объяснить одну трудность, стоявшую на пути адекватного 

понимания того значения, которое стали вкладывать в понятие «модель», а затем и в 

понятия «психологическая модель субъектности» и «психологическая модель 

безопасности социального субъекта».  

Как правило, понятие «модель» относится к области методологии психологии и 

используется в объяснении, что из себя представляет такой метод как моделирование 

тех или иных объектов, интересующих психолога с точки зрения их описания, 

формализации, схематического представления содержания. Таковы «эмпирические 

модели», как, впрочем, и другие виды моделей, относящиеся к познавательным 

процедурам или к области гносеологии. Модели, таким образом, лишь косвенно 

относятся к «действительным» объектам, моделями которых они являются.  

Казалось бы, логично, если бы мы стали использовать именно это значение 

«модели», во избежание неправильного понимания со стороны читателя. Однако в 

психологической литературе, наряду с многочисленными предикатами, следующими за 

словом «модель» (нр, модель обучения, модель влияния, модель общения и др.) часто 

фигурирует термин «психологическая модель» («обучения», «маркетинга», 

«образования»).  

Большей частью, речь идет о той или иной модели психики, которую 

«проецируют», «накладывают» на ту или иную сферу жизни или среду 

жизнедеятельности для того, чтобы на опыте подтвердить или не подтвердить 

существование или проявление действительных субъективных свойств субъекта, 

действующего в этих сферах и выяснить, какую роль они играют в той или иной среде 

активности людей.  

Использование термина «психологическая модель» зачастую указывает на 

профессиональную идентификацию того, кто занимается моделированием и 

экспериментом, или уточняет специфику предметной области его научного 

исследования, а при следовании автора принципу детерминизма (от жесткого до 

«демократического» его вариантов), не выходит, в целом, за рамки (не)классической 

теории отражения.  

Между тем, современные парадигмальные поиски в психологии, особенно в 

социальной психологии и психологии личности, все чаще обращаются к 

нетрадиционным трактовкам предмета психологии, вводя «синергетические», 

«голографические» инновации в интерпретацию ведущих психологических категорий, 

формируя иную категориальную сеть принципов, касающихся соотношения и единства 

«человека и бытия» (С.Л. Рубинштейн, Брушлинский, Д.Б. Эльконин, Б.Д. Эльконин, 

В.П. Зинченко, В. Лефевр, др.). В этом контексте «субъектный подход» и «принцип 

субъектности» занимает сегодня одно из ведущих мест, собирая сторонников нового 

языка постнеклассической психологии. Не исключая себя из круга этих «сторонников», 

мы и обратились к понятию «модель» несколько в ином смысле, нежели это принято 

делать в традиционной методологии психологии или в экспериментальной психологии.  

Наиболее близким коррелятом этому смыслу «модели» является еще одно 

понятие – «схема» [4], и подробное ознакомление с этим концептом, позволило 

акцентировать то значение схемы, которое не ограничивает ее областью иллюстраций, 
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презентирующей какойлибо процесс post factum, представляя его в более наглядном, 

схематическом виде, для лучшего понимания.  

Имея в виду три типа схем (онтологические, деятельностные и принципные) [2, с. 

140143], мы должны подчеркнуть, что если «онтологические схемы» используются для 

получения новых знаний, они задают объекты, к которым данные знания относятся» [5, 

с. 28]; если специфика «деятельностных схем» в том, что на их основе и с их помощью 

осуществляется и регулируется деятельность человека» [5, с. 29]; если «принципные 

схемы» обладают «двойным качеством», на которое указывал уже И. Кант: 

изображение устройства некоего феномена с одновременной демонстрацией 

деятельности по получению данного феномена [2, с. 15, 31,143], то общим критерием 

«схемы» можно считать неустранимость операций схематизации из самого процесса 

деятельности, включающего схематизацию в качестве необходимого фактора самого 

осуществления деятельности, фактора, не отчуждаемого в теоретическую сферу 

познания, но фактора, являющегося особым «интеллектуальным средством самой 

деятельности» [Там же. С. 3].  

В русле нашей проблематики, это означает, что, когда мы рассматриваем 

структуру способа существования субъекта, каковым в нашем исследовании выступает 

субъектность, то должны включить «внутрь» субъектности моделирование субъектом 

своего субъектного участия в этом процессе, а также моделирование субъектом самой 

субъектности как таковой.  

Первое моделирование иллюстрируется вопросом, который субъект задает 

самому себе: «Что я делаю?» и с ответом на него. Второе моделирование отвечает 

запросу субъекта о смысле своей жизнедеятельности и коррелирует с вопросом «Зачем 

я это делаю?» и также с ответом на этот вопрос. И это будет, по сути, психологическое 

моделирование или схематизация, к тому же такое, без которого сама субъектность не 

состоится и без которого она не имеет значения вообще.  

Вот в этом смысле, термин «модель», который мы применяли в исследовании, 

близок к концепту «схема»: «модели» (психологическая модель безопасности, в том 

числе), о которых пишем мы, выступают действительными факторами описываемого 

нами процесса (в нашем случае, субъектности как процесса), действительно 

«участвуют» в процессе субъектности, позволяя субъектности быть воспроизводимой 

«структурой» за счет «свертывания» именно в эти психологические модели.  

Понятие «субъектность» стало с этого момента действительной точкой отсчета в 

логической и содержательной концептуализации проблемного поля безопасности 

человека. Методологическая установка на системность взгляда привела к целому ряду 

категорий, в сети которых субъектность заняла свое «законное место». Анализ 

соотношения этих категорий, естественно, вышел за границы гносеологии в 

онтологический план высказывания. Понятие «субъектность», с точки зрения его 

содержания, рассматривается именно в онтологическом плане, как опыт жизни и как 

главный способ существования субъекта жизни и субъектом жизни, что потребовало 

ввести ряд гипотез и обосновать саму возможность рассуждения в этом ключе.  

В итоге, мы получили возможность говорить, по меньшей мере, о «трех» 

субъектностях: «интегральной субъектности» субъекта жизни, о «субъектности 

социального субъекта» и о «субъектности этноса», где «социальный субъект» и «этнос» 

введены как «формы субъекта жизни».  

Главная идея, дающая право делать все последующие исследовательские шаги и 

инновации заключалась в предположении, что интегральная субъектность, как и 

субъектность социального субъекта, и субъектность этноса, могут «сворачиваться» в 

психологические модели субъектности – психологическую модель субъектности 

субъекта жизни, психологическую модель субъектности социального субъекта и 

психологическую модель субъектности этноса.  



35 

Интегральная субъектность субъекта жизни с необходимостью задавалась как 

«идеал» и «матрица» субъектности по отношению к субъектностям социального 

субъекта и этноса и вводилась как аксиоматическая, лишь абстрактно задаваемая 

единица анализа. А вот две другие «субъектности» социального субъекта и этноса – 

подлежали дальнейшей конкретизации и составили предмет нашего 

социальнопсихологического исследования, обрастая, по мере продвижения этого 

исследования, сопутствующими дефинициями и сетью категорий.  

В результате, мы и пришли к маркировке психологических моделей субъектности 

социального субъекта и этноса как субъективных технологий субъектности, а в 

дальнейшем – и к идее субъективных «техник», помещающихся внутри этих 

«технологий» к идее «психологической модели безопасности социального субъекта» и 

«психологической модели безопасности этноса». Почему это две разные модели, 

относящиеся к единому полю субъектности субъекта жизни, подробно описано [4;5]. 

Здесь мы лишь обрисовываем логический каркас теоретической рефлексии и не 

касаемся деталей обоснования, подчеркивая лишь важные «точки сборки» всей 

концепции, приведшей к выводу о принципиальной ограниченности сценария жизни, в 

котором имеет место переживаниепроживание «опасность» и «безопасность».  

Выводы. Итак, исходным допущением концепции стал тезис о том, что 

субъектность субъекта жизни, субъектность социального субъекта и этноса 

сворачиваются в психологические модели субъектности, но что только одна из них – 

психологическая модель субъектности социального субъекта – содержит в себе еще 

одну модель – психологическую модель безопасности. В то время как психологическая 

модель субъектности этноса включает в себя психологическую модель, условно 

названную моделью «безопасности».  

Важно подчеркнуть, что обе модели представляют субъектность, содержат 

«коды» субъектности. В частности, апеллируя к модели безопасности, находящейся в 

его распоряжении, социальный субъект использует ее как «инструмент» актуализации 

и воспроизведения процесса субъектности и себя как социального субъекта. В этом мы 

видим основное значение психологической модели безопасности и актуальность ее 

теоретической и эмпирической реконструкции.  

Требовалось ввести ряд категорий, задающих контекст понимания опасности и 

безопасности именно как психологических феноменов, которые, гипотетически, мы 

связывали с абстрактной пока идеей «модели». Уже было ясно, что речь пойдет о 

«психологических моделях», соотносящихся между собой по типу подобия, но 

представляющих «два» в «одном» (1+1=1), которое «моделью» могло и не быть, но 

благодаря которому обе «психологические модели» включались в некий 

дополнительный семантический объем, придающий их «фигурам», кроме 

собственного, еще и иное значение.  

Ключевые понятия – «психологическая технология» и «психологическая техника» 

субъектности социального субъекта были введены с целью обозначить координаты, в 

которые заключены интересующие нас психологические модели. Эти «координаты» 

удалось задать через концепты «субъектность» и «социальный субъект». Повторим, что 

речь в данном случае идет о субъектности, присущей только социальному субъекту. 

Это значит, что обе «модели» имеют прямое отношение к самой «субъектности» и к 

самому «социальному субъекту», вместе представляющим, своего рода, «квант» или 

частицуволну. Маркировка этих моделей как «технологии» и «техники» субъектности 

показывала их место, назначение, функции по отношению к субъектности социального 

субъекта, позволила в дальнейшем определить элементную базу и базовые элементы 

(обеих) моделей, представить их как структурно упорядоченные образования, 

подлежащие эмпирической верификации.  

Аксиоматическим является рассмотрение социального субъекта и субъектности в 

неразрывном единстве, так что, когда мы говорим: «социальный субъект», имея в виду 
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его относительно устойчивое «пребывание», подразумеваем его «субъектность»; когда 

говорим: «субъектность», подразумеваем, что она есть подвижное, динамическое и 

изменчивое выражение «социального субъекта». Или: субъектность есть 

универсальный способ существования социального субъекта и социальным субъектом; 

социальный субъект осуществляется в субъектности и осуществляет ее.  

Т.о., обе модели, по существу, являются психологическими моделями 

субъектности социального субъекта, или психологическими моделями социального 

субъекта, «занятого» субъектностью. Но, если первая из них имеет прямое отношение к 

субъектности, то вторая – модель безопасности связана с субъектностью через первую, 

опосредованно.  

Важно понять, что субъектность и социальный субъект не сводятся только к 

психологическим денотатам, но могут быть многомерными структурами, имеющими, 

среди прочих, и психологическое измерение, столь же необходимое, как и другие. На 

предельном уровне обобщения, субъектность и социальный субъект остаются «целым», 

имеющим некую «результирующую» интенцию, соответствуя которой, вся 

многомерная структурность, и психологическое «измерение» в том числе, 

идентифицируются как (под)структуры данного целого. Эта результирующая интенция 

представлена в исследовании в «концептуальном аппарате» на уровне 

социальнофилософского определения субъектности социального субъекта и 

определения «социального субъекта».  

Не противореча этим определениям, утверждаем, что в психологической модели 

субъектности, как в технологии субъектности, фиксируется способ присвоения 

содержания субъектности индивидуумом в проксемически близком социальном 

взаимодействии с другим индивидуумом или группой. Этот способ подсказывает 

индивидууму последовательность его «личного» «подключения» к содержанию 

субъектности, является его собственным психологическим сопровождением и 

контролирующей адекватность присвоения содержания субъектности инстанцией. 

Поэтому данную модель невозможно рассматривать в отрыве от самой субъектности, 

«психологическое» в этой модели окрашено содержанием субъектности, а в целом, 

данная психологическая модель входит в состав субъектности как ее субъективный 

«фрагмент», несущий «коды» субъектности.  

Дальнейшая проблематизация темы. Когда мы разворачиваемся в сторону 

понятия «код», встает еще одна проблема, с которой столкнулись в ходе исследования: 

проблема выбора дискурса или языка изложения, интерпретации и адекватного 

транслирования того, что удалось синтезировать на уровне эйдетики, а теперь 

требовало вербализации в понятиях, имеющих интерсубъективный статус. Выяснилось, 

что высказывание о существе психологических моделей, о которых идет речь, не может 

уместиться в рамки «одного» языкового режима и одной языковой модели, что этих 

«режимов», по меньшей мере – три. Первый охватывает область значений, в которых 

психологические модели социального субъекта предстают «технологией» и «техникой» 

субъектности, относительно «закрытыми» системами. Его можно назвать 

«кибернетическим дискурсом».  

Второй «режим» высказывания о названных психологических моделях 

начинается там, где речь заходит о них, как о «фрагменте» субъектности, несущем 

«коды» субъектности и где начинают «работать» принципы фрактальности, 

голографичности, фрейминга, др. Модели раскрываются здесь как «открытые», 

динамичные системы. Этот режим высказывания можно назвать «синергетическим 

дискурсом». Оба режима высказывания лишь с некоторыми оговорками подходят для 

построения текста о психологической модели субъектности этноса. Вследствие чего мы 

должны предположить или прогнозировать возможность третьего «режима» 

высказывания, адекватного тому содержанию субъектности и психологическим 

моделям, которые присущи именно этносу. Разработка герменевтики этноса – особая 
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задача, она не входила в задачи исследования. Мы можем высказать лишь 

предположение, что метафора и язык символов будут играть не последнюю роль в этом 

дискурсе. Но в данном исследовании мы были сосредоточены, главным образом, на 

социальном пространствевремени и на социогенезе. Этнос не является предметом 

исследования, хотя обращение к этногенезу было необходимо, чтобы яснее представить 

картину опаснобезопасного мира, в котором рождается, существует и умирает 

социальный субъект, и умирает, как правило, от болезни, суицида, теракта, несчастного 

случая, и т.п., от того, что и считается «опасностью».  

Возвращаясь к психологическим моделям субъектности и безопасности 

социального субъекта, как к технологии и технике субъектности, обрисуем следующие 

логические шаги построения концепции.  

1.Были выделены три модальности субъективного опыта подключения к 

содержанию субъектности, три ориентировочные инстанции, распределенные в самой 

субъектности: мотивационные (интенциональные), когнитивные (интерпретативные) и 

«действенные» (поведенческие) блоки переменных субъективного опыта; определен их 

принцип связи в композиции психологической модели субъектности социального 

субъекта.  

И поскольку это – «переменные», то «социальный субъект» также представал 

неоднородной структурой, неоднородность и вариативность которой, с 

психологической точки зрения, можно было уместить в мотивационные, когнитивные и 

«поведенческие» нюансы осуществляемой им субъектности.  

2.Предположение о центрации социального субъекта в том или ином блоке 

переменных субъектности, позволило выделить типологические особенности 

социального субъекта, а в дальнейшем – говорить о «ведущей» субъектной интенции 

социального субъекта, его главной мотивационной тенденции.  

3.С целью конкретизировать эти нюансы, было введено понятие «измерения», или 

«ресурсы» социального субъекта, которыми предложено считать «индивида», 

«индивидуальность», «личность». Они рассматриваются как полноценные 

социальнофилософские и социальнопсихологические категории, обобщающие 

«ставшее» субъектности, и, одновременно, представляющие такой параметр 

субъектности как «субъект» в коде «Ресурс», входящий в психологическую модель 

субъектности социального субъекта. Индивид, индивидуальность, личность 

раскрываются как интегрированные в относительно замкнутые целостности свойства 

социального субъекта, отражающие степень полноты осуществляемой им 

субъектности.  

4.В единстве «индивида», «индивидуальности», «личности» социальный субъект 

представал в форме «коллективного» или «интегрального» образования или в форме 

интегрированной «целостности». Благодаря ориентации на выделенные субъективные 

переменные субъектности, мы получили первичное основание классификации и 

эмпирического материала, касающегося, поначалу, семантического объема свойств 

социального субъекта, составленного благодаря анкетированию и контентанализу 

«жизненных историй» респондентов.  

Сопоставление полученного семантического репертуара социального субъекта с 

другими выделенными нами параметрами субъектности, закодированными в 

психологических моделях, позволило углубить анализ до понимания «типичных» для 

каждого измерения социального субъекта главных мотивационных тенденций.  

5. В результате, субъектность предстала неоднородным, нелинейным процессом, 

показывая зоны наибольшей востребованности и оптимальной актуализации измерений 

социального субъекта и зоны их возможной реализации. В случае достижения 

последней, можно было бы говорить о конгруентности ресурса (измерения) 

социального субъекта и характера, содержания, формы и направленности 
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осуществляемой им субъектности, и делать вывод о гармоничности социальных 

коммуникаций в конкретной сцене идентификации.  

Как только речь зашла о «живом» социальном субъекте, пульсирующем в 

неоднородной многомерной структурности субъективного опыта и субъектности, 

можно было конкретизировать, по меньшей мере, одну из «задач» психологической 

модели безопасности, показывая «как» она работает на уровне конкретной жизненной 

ситуации в жизненном мире (в повседневности, в той или иной сцене идентификации) 

социального субъекта в случае с каждым его «измерением». Понятием, емко 

выражающим эту «задачу» на уровне своего значения, и стал концепт «психологическая 

техника субъектности» социального субъекта.  

6. Одним из ключевых моментов субъектности является выделенный нами 

параметр «направленность» субъектности, выражающий определенную «константу» 

субъектности социального субъекта, присущую ему по преимуществу. Анализ 

сущности субъектности социального субъекта, определение других ее параметров и 

констант, привели к обоснованию идентификации как направленности всей 

субъектности социального субъекта и к выявлению специфики «языка» субъектности, 

вплетенного в социальную форму порядка.  

Язык субъектности социального субъекта «держится» на семантических 

оппозициях, составляющих ядерную основу любой языковой модели мира 

цивилизованного человечества. Семантическая оппозиция «опасность/безопасность» 

одна из фундаментальных языковых аксиом цивилизации. Следовательно, данная 

оппозиция неотделима от процесса субъектности и может составить смысловое 

основание особой психологической модели, тесно связанной с психологической 

моделью субъектности основание психологической модели безопасности. 

Психологическая модель безопасности оказывается «структурой» в «структуре». В 

этом случае, она будет, по сути, той же психологической моделью субъектности, но 

рассматриваемой со стороны механизма (техники), одной из многих, благодаря которой 

гарантируется последовательность субъективного подключения к содержанию 

субъектности, а в случае рассогласования, с ее помощью осуществляется 

(само)коррекция субъекта, возвращая его в лоно субъектности.  

Концепт «психологическая техника субъектности» социального субъекта, таким 

образом, «наполнен» «языком оппозиций», «представляющим» субъектность и 

«проговаривающим» субъектность как «различающую» деятельность коллективного 

социального субъекта, в которой он мотивационно, когнитивно и поведенчески, 

особым образом апеллируя к «опасности» и «безопасности», конструирует паттерны 

различий, необходимых для его «ресурсного» позиционирования в субъектности.  

Семантическая оппозиция опасность/безопасность «работает» на субъектность 

определенным образом: она преломляется во внутреннем плане социального субъекта 

как «переживание»«проживание» «опасности» и «безопасности» и, тем, 

«оформляется» в «базовый элемент» «модели», которую мы и назвали 

«психологическая модель безопасности социального субъекта». Итак, 

переживаниепроживание «опасность» и «безопасность» трактуется как содержание 

данной «психологической техники субъектности». «Техника», в свою очередь, 

показывает, как работает «технология» в диапазоне «измерений» социального субъекта 

«индивид», «индивидуальность», «личность».  

В итоге, психологические модели субъектности и безопасности раскрываются в 

своей регулятивной функции по отношению к субъектности, так же, как и сама 

субъектность является регулятивным фактором обеих моделей.  

Вместе с тем, это краткое изложение основных положений концепции еще не 

раскрывает главного мотива, заставившего обратиться к понятию «модель». Причина 

глубже: работая над «контекстом», пришли к выводу об искусственности и 

конвенциональном характере конструкции, которую мы обозначили как 
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психологическая модель безопасности (далее – ПМБ), а, следовательно, о ее 

принципиальной ограниченности в плане удовлетворения стратегическим установкам 

жизни «почеловечески». Подчеркну, что «искусственность», фиктивность, данной 

модели вовсе не отменяет ее «действительности» как «факта» и, имея в виду 

индивидуума, мы можем утверждать, что «у него есть» ПМБ, он «пользуется» ею 

(сознательно или бессознательно, произвольно или непроизвольно), приблизительно 

так же, как он «пользуется» собственным воображением.  

Неотъемлемым элементом ПМБ является переживаниепроживание «опасность», 

постоянно питающее мотивацию индивидуума к достижению безопасности. Это – 

непременное правило этой игры, разделяемое всеми участниками и, более того, 

придуманное ими самими. В этом смысле, и опасность, и безопасность неотчуждаемы 

от индивидуума и, раз проникнув в него через подключение к «социальным 

представлениям», через эту «социальную идеологию», начинают воспроизводиться им 

уже самостоятельно, становясь и моделью «обратной связи» с социумом.  

«Обратная связь», на уровне индивидуума, проявляется как его операциональная 

активность, показывая, как ПМБ становится действительной «схемой», личным 

интеллектуальным средством, с помощью которого регулируется на уровне 

самоконтроля социально востребованная активность, а последовательность мотивов, их 

когнитивных презентаций и действий в соответствие с ними «на благо» субъектности, в 

которую ПМБ вращена, и воспринимается индивидуумом как поле его безопасности. 

Сама же безопасность переживаетсяпроживается как беспрепятственное осуществление 

субъектности в соответствие с тем «измерением», которое в наибольшей степени к 

этому «пригодно» и к которому в большей степени расположен сам индивидуум.  

Однако значение «искусственности», вкладываемое в слово «модель», означает, 

что этой «модели» «могло бы и не быть», или, что данная «модель» формируется 

только при определенных условиях, при определенных обстоятельствах, задающих ее 

«конечную область значений». Формируется, или «моделируется», кемто – в комто, 

зачемто и для чегото, актуализирующихся в коммуникационном пространстве 

социальных взаимодействий. И, если мы рассмотрим данную «модель» в рамках 

коммуникативного акта, и условно будем считать, что есть «отправитель» 

сообщения«модели», и есть «адресат», «получатель» сообщения«модели», то в целом, 

данная модель, «усвоенная» адресатом, рассчитана именно на то, чтобы получить 

эффект «обратной связи» от «адресата» к «отправителю» и тем удовлетворить 

исходные требования, предъявляемые «отправителем» к «адресату», о необходимости 

усвоить которые он и «информирует» «адресата», посылая ему сообщение«модель» (в 

нашем случае – «психологическую модель безопасности»). Поэтому важно понять, что 

в других условиях, где нет «такого» «отправителя» и «такого» «адресата», в условиях, 

не совпадающих с первыми, этой «модели» может и не быть.  

Это умозаключение появилось вследствие анализа сети категорий, в которых 

постепенно выкристаллизовалась сама идея ПМБ. В этой «сети» ряд ключевых 

категорий, таких как: «субъект жизни», «интегральная субъектность», «формы 

субъекта жизни», «вектора интегральной субъектности», «идентичность» (Identity), 

«идентификация» (Identification), «субъективность», образовавшие элементный базис 

концепции психологической модели безопасности социального субъекта и 

позволившие, в итоге, понять бесперспективность данной модели в случае, если она 

будет доминировать и окажется единственной и, если на ее основе выстраивать 

безальтернативную стратегию жизни.  

«Уличение» «модели» в «искусственности» может показаться «языковыми 

играми», если не принять во внимание ряд следствий, вырастающих из 

«искусственного» характера модели. «Следствия» касаются содержания и 

направленности динамики современной социальной ситуации развития, характерной 

для развитых цивилизованных стран.  
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Актуальность дальнейшей разработки концепции Говоря обобщенно, 

социальная ситуация имеет «искаженный» вид изза «выпячивания» и «раздувания» 

значения только одного, из трех возможных, «измерений» социального субъекта. Это 

деформирует до крайней степени сжатия другие, потенциально полноценные, 

социальные «ресурсы», обращая их в «психопатические» «проекции» считающегося 

«главным» измерения социального субъекта. Семантическая оппозиция 

опасность/безопасность, наряду с другими оппозициями, «обслуживает» именно это, 

«главное», измерение социального субъекта, входя в «тезаурус» «нормы», на которую 

ориентируются социализирующие практики, неоправданно эксплуатируя и «делая 

ставку» на один из ресурсов социального субъекта.  

Искусственность самой «нормы» и «научения» следовать этой норме, подавление 

и редукция ресурсов социального субъекта только к социально «безупречному» 

измерению, нарушает и его собственную динамику, и динамику социального субъекта 

в целом. В результате, появляются две разнонаправленные тенденции развития 

сложившейся социальной ситуации. Одна из них идет «к низам», все больше 

облекающимся в одежды «массы» и «толпы». Другая «тянется к верхам», где 

концентрируется элита, наделенная властью.  

«Низовая» тенденция, нонконформистская, несет различные бессознательные 

формы сопротивления ресурсной депривации и фрустрационные следствия, 

выражающиеся в агрессии, депрессии, регрессии, в прямых психопатологических 

следствиях аномического характера.  

Формой сдерживания последствий социальной фрустрации выступают 

информационные потоки СМИ, нагнетающие чувство тотальной опасности, 

призванное, видимо, «отвлечь» индивидуума от настоящих проблем самореализации 

«здесь и теперь». Следствием информационных «атак» оказывается затаенный страх, 

загнанный в бессознательное, особенность страха в том, что «опасность» как 

переживание, чрезмерно раздувается, захватывая не только физическое тело 

индивидуума в его повседневности, но всю жизнь на Земле и в будущем, не оставляя 

надежды на «счастье детей и внуков». Однако, разобщая людей, переживание 

«опасность» оборачивается подходящим для социума следствием – стремлением 

индивидуума к безопасности как к сугубо личной, выживательной тактике поведения, 

мысли и чувства, рассчитанной на легитимность властному контролю извне и жесткое 

следование предписанным нормам.  

Артефактом искажения динамики социальной ситуации выступают 

экстремистские настроения в среде молодежи, становящейся объектом деструктивных 

психологических технологий и политической вербовки в секты, банды, группировки с 

террористическим, или националистическим уклоном. Экстремизм, разливаясь в 

социальной инфраструктуре от бытового до институционального уровней, заставляет 

субъектов власти сосредотачиваться на репрессивных методах сдерживания 

экстремистских настроений, усиливать систему внешней безопасности граждан и 

государств принятием законодательных решений и актов по борьбе с девиантными и 

делинквентными практиками, разрабатывать «эффективные меры» сдерживания и 

профилактики криминогенных выпадов со стороны незрелой «паствы». Однако в 

условиях социального маргинализма, такое сдерживание лишь обостряет у молодежи 

«предчувствие свободы», но это «предчувствие», при отсутствии в государстве 

национальной идеи, мировоззренческого горизонта идеалополагания и 

социальноэкономической стратегии, оборачивается анархистским сопротивлением 

власти. Захватывая институт Детства, анархистское сопротивление «съедает» смысл 

Школы и образования для большинства населения, «разъедает» и коррумпирует 

детскородительские отношения, ведет к «двойной морали».  

В настоящее время важно обратиться к проектированию психологических 

условий гармонизации социальной ситуации, моделировать «идеальную» схему 
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ресурсной динамики социального субъекта, «снимающую» неоправданное расширение 

«полномочий» одного из его измерений (1); обосновывать пути перехода к идеалу 

идентичности, выражающему стратегическую программу жизнестойкости общества и 

его членов (2); рассматривать варианты такого «перехода», методологически опираясь 

на парадигму культурной антропологии и субъектный подход, позволяющие 

восстановить в категориальных «правах» такую универсалию как «этнос» и преодолеть 

безальтернативность оппозиционистского дискурса психологической модели 

субъектности и безопасности социального субъекта (3).  

При сохранении того ценного, что есть в опыте социального бытия, 

стратегические перспективы продвижения к полноте бытия «субъектом жизни» 

правомерно, на наш взгляд, связывать сегодня с обращением к опыту бытия и 

константам этноса, особенно, на психологическом уровне, при формировании 

собственной позиции по отношению к жизни, начинающемся в семье и 

продолжающемся в системе образования, охватывающего, прежде всего, институт 

детства и ответственного за него.  
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Одним из основных проблем нефтегазовой отрасли является коррозия. Хорошо 

известно, что общие меры по борьбе коррозии, такие как изоляция и полимерная 

подкладка, не подходят для защиты от коррозии нефтепроводов и резервуаров или в 

общем случае для оборудования, используемого в закрытых системах. Один из 

распространенных и эффективных методов, используемых для борьбы с коррозией, 

является применение ингибиторов коррозии. B промышленности используетcя 

широкий спектр ингибиторов коррозии, в то время как каждый тип в целом 

специализируется для определенных условиях. Ингибиторы коррозии 

эксплуатируемых в системах, содержащих СО2 и H2S в качестве коррозионной среды, в 

некоторых случаях не обеспечивают необходимую защиту. Таким образом, 

промышленность требует синтеза высокоэффективных ингибиторов коррозии, которые 

могут функционировать должным образом в таких средах . 

Целью исследования является синтез азотсодержащих органических соединений, 

которые должны быть водорастворимыми и высокоэффективными 

полифункциональными ингибиторами. Производные имидазолина синтезировали на 

основе триэтилентетрамина (ТЭТА) и различных фракций нафтеновых кислот, которые 

были извлечены из Бакинской сырой нефти. Нафтеновые кислоты (НK) 

фракционировали на следующие 4 фракции в зависимости от значений температуры 

кипения: 270-320C, 320-350C, 350-380C и выше 380C. Были получены 

водорастворимые комплексы синтезированных производных имидазолинов с 

муравьиной кислотой и изучены их физико-химические свойства, а также 

идентифицирована структура этих соединений с помощью ИК и ЯМР спекроскопии. С 

помощью приведенных анализов была доказана структура полученных нами 

имидазолинов и их комплексов.  

Изучение эффективности синтезированных производных имидазолинов и их 

комплексов проводилось потенциометром торговой марки АСМ GILL переменного 

тока, который оснащен ACM программой. Были исследованы влияния этих соединений 

на коррозию электродов (из стали типа C1018) для систем, содержащих соли 
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имидазолина при температуре 50°С в течение 20 часов. Коррозионной средой является 

1% водный раствор NaCl. Результаты ингибирования коррозии имидазолиновых 

комплексов ТЭТА и НK (нафтеновые кислоты II и III фракции), исследуемых в среде 

СО2 приведены в таблице 1 и 2. Скорость коррозии в системе без ингибитора 

соответствует 3,43 мм / год. 

Таблица 1. Результаты эффективности действия имидазолинов и их комплексов. 

TIMDZ (II) – имидазолин синтезирован из ТЭТА и нафтеновых кислот II фракции 

Исследуемые соединения 
Концентрация, 

C, мг/л 

Скорость 

коррозии, 

ρ, г/м 
2
 ·ч 

Коэффицент 

торможения, 

γ 

Защитный 

эффект, 

Z, % 

TİMDZ(II) 
25 

50 

100 

1,01 

0,56 

0,18 

3,4 

6 

19,0 

70 

83,5 

94,7 

TİMDZ(II)+HCOOH 

(1:1 мол. oтн) 

25 

50 

100 

0,67 

0,32 

0,10 

5 

10,7 

34 

80,3 

90,8 

97,0 

TİMDZ(II)+HCOOH 

(1:2 мол. oтн) 

25 

50 

100 

0,506 

0,231 

0,069 

6,8 

14,8 

50 

85,4 

93,3 

98 
 

Таблица 2. Результаты эффективности действия имидазолинов и их комплексов. 

TIMDZ (III) – имидазолин синтезирован из триэтилентетрамина и нафтеновых кислот 

III фракции 

Исследуемые 

соединения 

Концентрация, 

C, мг/л 

Скорость 

коррозии, 

ρ, г/м 
2
 ·ч 

Коэффицент 

торможения,  

γ 

Защитный 

эффект, 

Z, % 

TİMDZ(III) 
25 

50 

100 

0,81 

0,138 

0,09 

4,3 

24,9 

38,1 

76,0 

95,9 

97,3 

TİMDZ(III)+HCOOH 

(1:1мол. oтн) 

25 

50 

100 

0,32 

0,09 

0,07 

3 

38 

49 

90,8 

97,3 

97,8 

TİMDZ(III)+HCOOH 

(1:2 мол. Oтн) 

25 

50 

100 

0,29 

0,07 

0,069 

11,8 

49 

50 

91,5 

97,9 

98,0 
 

Было выявлено, что при низких концентрациях комплексов муравьиной кислоты с 

имидазолином, получаются высокие результаты при защите от кислотной коррозии в 

присутствии СО2. Наиболее высокие результаты получены в случае производных 

имидазолина, синтезированных на основе III фракции нафтеновых кислот.  

Вычислены константы адсорбции и энергия Гиббса комплексов. Было 

определено, что энергия Гиббса комплексов ниже –35 Кдж/мол, что является 

доказательством образования в результате химической адсорбции устойчивой пленки 

на поверхности металла. Таким образом, исследования показали, что комплексы 

муравьиной кислот с имидазолином могут быть использованы для получения 

высокоэффективных ингибиторов CO2 коррозии. 
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Сравнение содержание массовой доли сульфидов и кислотоэкстрагируемых 

металлов в донных отложениях позволило охарактеризовать формы их нахождения и 

дать оценку потенциального воздействия растворимых форм металлов на 

гидробионтов. 

Ключевые слова: сульфиды, металлы, донные отложения. 

 

Донные отложения в водных экосистемах играют важную роль, выступая 

мощным фактором самоочищения. Многие загрязняющие вещества, включая 

соединения тяжелых металлов, перераспределяются между водой и взвешенными 

веществами, что приводит к их аккумуляции в донных грунтах. Однако при 

определенных условиях, таких как изменение рН, кислородного режима на границе 

вода-донные отложения, а также при взмучивании воды во время проведения 

дноуглубительных работ возможен выход загрязняющих веществ из донных отложений 

с последующим вторичным загрязнением воды.  

Изучение влияния условий, способствующих вторичному загрязнению воды 

тяжелыми и токсичными металлами, является актуальной задачей. В литературе [3, 4, 

5] имеются данные о влиянии сульфидов, образующихся в результате сульфат 

редукции органических веществ в условиях дефицита кислорода, на формирование 

труднорастворимых форм металлов.  

Хорошо зарекомендовал себя метод сравнительной оценки содержания 

кислотоэкстрагируемых металлов (Cd, Cu, Ni, Pb и Zn) и массовой доли сульфидов [2, 

4, 5, 6], который позволяет делать предварительный прогноз потенциального 

токсического воздействия металлов без проведения трудоемких токсикологических 

исследований.  

Целью данной работы было оценить содержание летучих сульфидов и 

экстрагируемых металлов (Cd, Cu, Ni, Pb и Zn) для прогноза их потенциального 

токсического действия на гидробионтов. 

Объект исследования, материалы и методы. 
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Объектом исследования были донные отложения пруда Адмиралтейский, 

расположенного в промышленном центре г. Казани, куда в течение многих десятилетий 

поступали неочищенные сточные воды предприятий легкой промышленности.  

Определение содержания сульфидов производили по методике [2], в основе 

которой лежит перевод сульфидов в сероводород при добавлении соляной кислоты 

(1:1) с дальнейшей его отдувкой в потоке аргона в раствор гидроксида натрия и 

фотометрическим определением его содержания с N,N- диметил-n-фенилендиамином. 

Одновременно определяли содержание Cd, Cu, Ni, Pb и Zn в экстракте соляной 

кислоты (1:1) на эмиссионном спектрографе Shimadzu 9000 [1]. 

Для сопоставления полученных результатов содержание сульфидов и металлов 

пересчитывали в ммоль/г сухих донных отложений. 

Результаты и их обсуждение. 

Сульфиды тяжелых металлов (Cd, Cu, Ni, Pb и Zn) являются веществами трудно 

растворимыми в воде, что делает маловероятным их повторный переход из донных 

отложений в воду. Соответственно, если массовая доля сульфидов больше суммы 

экстрагируемых металлов (Cd, Cu, Ni, Pb и Zn), то можно ожидать, что они будут 

прочно удерживаться в донных отложениях и не перейдут в водную толщу. Если 

количество экстрагируемых металлов превышает массовую долю сульфидов, то 

переход тяжелых металлов в поровые воды, а затем и в водную толщу возможен, что 

может привести к увеличению токсикогенного фона. 

Таблица 1. Содержание сульфидов и экстрагируемых металлов (ммоль/г) ± СКО 

Номер 

пробы 

Массовая 

доля 

сульфидов
 

Cd Cu Ni Pb Zn 

Сумма 

экстрагируемых 

металлов 

1 79±17 
0,24± 

0,12 

0,056± 

0,011 

0,56± 

0,20 

0,18± 

0,05 

3,8± 

0,76 
4,8±1,14 

2 78 ±17 
0,48± 

0,24 
<0,003 

1,9± 

0,67 

0,34± 

0,09 

5,6± 

1,12 
8,3±2,12 

3 88±19 
0,71± 

0,36 

0,19± 

0,038 

1,8± 

0,63 

0,25± 

0,06 

4,2± 

0,84 
7,2±1,93 

4 56±12 
0,72± 

0,36 

0,069± 

0,014 

1,5± 

0,53 

0,24± 

0,06 

3,9± 

0,78 
6,4±1,74 

5 90±21 
0,073± 

0,037 
<0,003 

0,2± 

0,07 

0,082± 

0,02 

2,2± 

0,44 
2,0±0,56 

6 36±8 
0,17± 

0,085 
2,5±0,5 2,0±0,7 

0,13± 

0,03 

2,8± 

0,56 
7,6±1,9 

7 46±10 
0,027± 

0,014 

0,14± 

0,03 

0,25± 

0,09 

0,033± 

0,008 

0,68± 

0,14 
1,1±0,35 

8 3,3±0,8 
0,003± 

0,0015 

0,34± 

0,07 

0,085± 

0,03 

0,041± 

0,01 

0,51± 

0,10 
0,98±0,21 

9 0,35±0,06 
0,002± 

0,001 

0,17± 

0,03 

0,076± 

0,027 

0,007± 

0,002 

0,14± 

0,03 
0,39±0,09 

10 27±6 
0,008± 

0,004 

0,075± 

0,015 

0,24± 

0,084 

0,021± 

0,005 

0,93± 

0,19 
1,3±0,3 

11 30±7 
0,013± 

0,007 

0,97± 

0,19 

0,12± 

0,04 

0,019± 

0,005 

2,2± 

0,44 
3,3±0,73 

 

Во всех проанализированных образцах отмечается высокое содержание 

сульфидов (27-90 ммоль/г) и только в двух пробах (№8 и №9) сульфидов содержалось 

3,3 и 0,35 ммоль/г соответственно (таблица 1). Исследованный водоем отличается 

неблагоприятным кислородным режимом с ярко выраженным запахом сероводорода в 
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летний период, что является признаком активно протекающих процессов 

сульфатредукции. 

Экстрагируемые металлы по мере уменьшения их количества можно выстроить в 

ряд: Zn
2+

>Ni
2+

>Cu
2+

>Cd
2+

>Pb
2+
. Произведение растворимости у сульфида никеля 

наибольшее из данного ряда, что и определяет его высокое содержание в экстракте. 

Валовое количество цинка в донных отложениях значительно превышает другие 

металлы, что в совокупности с относительно большим значением произведения 

растворимости его сульфидной формы приводит к его значительному выходу в 

экстракт. Содержание меди в экстракте занимает промежуточное положение. Несмотря 

на то, что сульфиды меди имеют самое малое значение произведения растворимости, 

валовое содержание меди в донном грунте может быть значительным в связи с ее 

поступлением со сточными водами. Наименьшим количеством экстрагируемых форм 

характеризуются кадмий и свинец.  

Суммарное содержание экстрагируемых форм металлов во всех 

проанализированных пробах значительно меньше массовой доли сульфидов, 

исключение составляет проба №9. Это свидетельствует о том, что металлы в донных 

отложениях находятся в форме труднорастворимых сульфидов и их выход в водную 

толщу маловероятен при сохранении существующих условий.  

В заключении можно отметить, что примененная в данном исследовании 

методика сравнения количества экстрагируемых форм металлов (Cd, Cu, Ni, Pb и Zn) с 

массовой долей сульфидов, позволила дать прогнозную оценку вторичного загрязнения 

воды токсичными металлами в условиях преобладания анаэробных процессов 

деструкции органических веществ в донных отложениях. 
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Известно, что деревянные дома характеризуются своей экологичностью и 

красотой. Но сохранить деревянные конструкции в первоначальном виде сложно, что в 

первую очередь связано с низкой биологической стойкостью древесины, в том числе к 

плесневелым грибам. Плесневелые грибы приводят к загниванию и разрушению 

древесины, находится в таком доме – опасно для жизни [1, c.124]. Существуют 

множество антисептиков для древесины, но многие из них токсичны для человека, 

другие - служат недолгое время, вымываются из древесины во время дождя. Помимо 

этого, после антисептирования деревянные конструкции приходится дополнительно 

окрашивать различными красками или покрывать лаками [2, c. 120]. В данной работе 

предлагается новый полиуретановый лак на основе олигоуретандиметакрилата и 

диметакрилового эфира триэтиленгликоля, модифицированного комплексом хлорида 

меди (II) с акрилонитрилом, обладающего фунгицидными свойствами [3, c. 99, 102].  

Акрилонитрильные комплексы меди синтезировали взаимодействием хлорида 

меди с акрилонитрилом c десятикратным избытком акрилонитрила. Реакцию 

проводили при температуре 60ºС при перемешивании в течении 30 минут [4, c. 88]. 

Избыток акрилонитрила отгоняли. После охлаждения смеси выпадали окрашенные 

кристаллы комплексных соединений меди (II).  

Реакция протекала по следующей схеме: 

 

H2C CH C N + CuCI2 H2C CH C N

CuCI2

CuCI2
2

 
Согласно приведенной схеме реакции – атомы меди координируются около 

винильной и нитрильной группы.  

Для получения однокомпонентного полиуретанового лака была проведена 

модификация полиуретановой композиции на основе олигоуретандиметакрилата 

(ОУДМ) и диметакрилового эфира триэтиленгликоля комплексом хлорида меди (I) с 

акрилонитрилом.  

ОУДМ получали взаимодействием изоцианатсодержащего каучука марки СКУ-

ПФЛ-100 с монометакриловым эфиром этиленгликоля. Синтез проводили при 

температуре 70С в течении 3-х часов при перемешивании.  
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 где R: -(CH2)4-O)n-. 

Для получения полиуретановых покрытий готовили смесь из ОУДМ и 

диметакрилового эфира триэтиленгликоля (ТГМ-3), соотношение компонентов смеси 

1:1. В готовую смесь вводили комплекс меди (I) c акрилонитрилом в количестве от 1-

5%. 

Сополимерзацию полученной композиции проводили под воздействием 

ультрафиолетового (УФ)-облучения. Источником УФ-облучения служила ртутная 

лампа высокого давления ДРТ-400. Расстояние источника света до облучаемых 

образцов составляло 14 см. В качестве фотоинициатора использовали бензофенон. 

Исследования показали, что композиции, полученные при добавлении от 1-5 % масс. 

полученного комплекса в смесь одигоуретандиметакрилата с ТГМ-3 характеризуются 

хорошей текучестью, прозрачностью, в ходе УФ-облучения смеси происходит ее 

сополимеризация. Полученные полиуретановые покрытия исследовались на 

биостокость, в частности на стойкость к обрастанию плесневелыми грибками 

древесины, на которую было нанесено наше модифицированное покрытие. 

Эксперимент на оценку грибостойкости материала проводился в соответствии с ГОСТ 

9.048-89. Для испытаний использовались следующие виды грибов: Aspergillus niger van 

Tieghem,Aspergillus terreus Thom, Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud, 

Paecilomyces variotii Bainier, Penicillium funiculosum Thom, Penicillium ochro-chloron 

Biourge, Scopulariopsis brevicaulis Bainier, Trichoderma viride Persex S. F. Gray. Для 

проведения исследования готовили суспензию спор грибов с концентрацией 1-2млн/мл 

(определяли по камере Горяева, которую использовали для заражения). Образцы 

помещались в чашки Петри на питательную среду Чапека и обрабатывались суспензией 

спор грибов. Эксперимент проводился в течение 28 суток.  

В ходе исследования, было обнаружено, что покрытие древесины 

полиуретановым лаком нашего состава полностью защищает древесину от воздействия 

плесневелых грибков. Помимо этого, придает древесине эстетичный вид и 

препятствует проникновению влаги внутрь древесины, что также предотвращает 

возможность гниения древесины.  
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Рис. 1. Образец необработанной 

полиуретановым лаком древесины до 

испытания на грибостойокость. 

Рис. 2. Образец обработанной 

полиуретановым лаком древесины 

до испытания на грибостойокость. 

  

Рис. 3. Образец необработанной 

полиуретановым лаком древесины 

после испытания на грибостойкость. 

Рис. 4. Образец обработанной 

полиуретановым лаком древесины, 

после испытания на грибостойкость. 

  
 

Рис. 5. Образец обработанной 

полиуретановым лаком древесины, после 

испытания на грибостойкость. 

Рис. 6. Образец необработанной 

полиуретановым лаком древесины после 

испытания на грибостойкость. 

Дальнейшие исследования лаковых покрытий в оптический микроскоп при 60-

кратном увеличении показали, что в исследуемом образце не было обнаружено спор 

грибов, в отличие от контрольного образца. 

Таким образом, использование активных фунгицидных добавок – комплекса 

хлорида меди с акрилонитрилом, способного встраиваться в структуру полимера, 

позволяет увеличить биостойокость лаковых покрытий для дерева, при этом не принося 

вреда человеку и окружающей среде 

Список литературы 

1. Стенина Е. И., Левинский Ю. Б. Защита древесины и деревянных конструкций: 

Учебное пособие. - Екатеринбург: УГЛТУ (Уральский государственный 

лесотехнический университет), 2007.– 219 с. 

2. Березин, В. А., Верхоланцев, В. В., Штанько, Н. Г. Синтетические 

лакокрасочные материалы, техника и технология лакокрасочных покрытий. Сборник 

научных трудов. / Государственный научно-исследовательский и проектный институт 

лакокрасочной промышленности; [под ред. В. А. Березина, В. В. Верхоланцева, Н. Г. 

Штанько ; отв. за вып. Б. П. Шевелев, Г. Н. Веденов] Москва : НИИТЭХИМ , 1976 .-

 199 с. 



50 

3. Попель А.А., Захаров А.В., Сапрыкова З.А., Боос Г.А. Практическое 

руководство по химии комплексных соединений. Изд-во Казанского университета, 

1979. С.98−100, 103−106. 

4. Мовсумзаде Э. M., Талипов Р. Ф., Рекута Ш. Ф., Агагусейнова М. М. 

Органонитрильные комплексы. — Уфа: Государственное издательство научно-

технической литературы «Реактив», 1998. — 100 с.  



51 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФЛЯЦИИ НА ПРИМЕРЕ ИНДЕКСА БИГ МАКА  

 

Алексеев М.Э., Шалмуев А.А. 

Научный руководитель – Минин Д. Л. 

Институт экономики и управления НовГУ 

студенты 3 курса, кафедра экономики НовГУ, г. Великий Новгород 

 

Аннотация. 

В данной статье анализируется и тем самым изучается более глубоко темпы 

инфляции России на основе индекса Биг Мака, а также использовано рассмотрение 

сравнения с другими странами. В работе были проведены все необходимые расчёты, 

табличные данные представлены графически, сделаны выводы и достигнута цель 

изучения инфляции на основе цен Биг Мак. Эта статья будет полезна для всех 

экономистов и финансистов. 

Индекс Биг Мака - неофициальный способ определения паритета покупательной 

способности (ППС). Значение индекса является ценой на бутерброд “Биг Мак” из 

Макдональдса в долларах по всему миру. Индекс Биг Мака помогает определить 

реальные обменные курсы валют различных государств.  

Паритет покупательной способности - соотношение двух или нескольких 

денежных единиц, валют разных стран, устанавливаемое по их покупательной 

способности применительно к определённому набору товаров и услуг. 

Согласно теории о паритете покупательной способности, на одну и ту же сумму 

денег, пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах 

мира можно приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии 

транспортных издержек и ограничений по перевозке. 

Таблица №1 – Значение индекса Биг Мака в некоторых странах за период 2006-

2015 гг., $ 

Страны 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Россия 1,77 2,03 2,54 2,04 2,33 2,70 2,29 2,64 2,55 1,88 

Швейцария 5,21 5,20 6,36 5,98 6,19 8,06 6,56 6,72 6,82 6,83 

Норвегия 7,05 6,88 7,88 6,15 7,20 8,31 7,06 7,51 7,76 5,65 

Венесуэла 2,26 1,65 2,62 3,14 6,52 7,92 7,15 3,50 2,53 0,67 

Украина 1,68 1,84 2,39 1,83 1,84 2,06 1,86 2,33 1,63 1,55 

США 3,10 3,41 3,57 3,57 3,73 4,07 4,33 4,56 4,80 4,79 

Данные взяты за последние 10 лет. Из таблицы можно увидеть, что на сегодня 

самый дешевый Биг-Мак продаётся в Венесуэле - 0,67 доллара (недооценка на 86 %), 

следом Украина - 1,55 $ (-67,7 %), а за ними Индия, где цена равна 1,83 доллара (-

61,7 %). Самый дорогой Биг-Мак можно купить в Швейцарии - за 6,83 доллара 

(+42,4 %), затем идут Норвегия - 5,65 $ (+17,9 %), Швеция - 5,13 $ за данный вид фаст-

фуда (+7 %) и Дания - 5,08 $ (+6 %). У остальных стран бутерброд продается дешевле, 

чем в США, где он равен 4,79 $.  

Перейдём собственно к самому анализу. 

1. Для начала рассчитаем индекс цен Российской Федерации: I = P1 / Po  

Базисный год: 2006 

Текущий год: 2015 

Индекс цен за период: 1,88 $ / 1,77 $ = 1,0621 

Размер инфляции составляет: (1,0621-1) * 100% = 6,21% 

Вывод: цены за Биг Мак в России выросли незначительно в 2015 по сравнению с 

2006 годом на 6,21%. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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2. Индекс покупательной способности рубля: I пср = 1 / Iр 

Расчеты: 1/1,0621= 0,942 

 100-0,942*100 = 5,85% 

Вывод: покупательная способность рубля за рассматриваемый период снизилась 

на 5,8 %. 

3. Я рассчитал размер инфляции и покупательскую способность денег за 

полный период 2006-2015 гг: 

Периоды 
2007/ 

2006 
2008/ 

2007 
2009/ 

2008 
2010/ 

2009 
2011/ 

2010 
2012/ 

2011 
2013/ 

2012 
2014/ 

2013 
2015/ 

2014 

Индекс цен 1,1469 1,2512 0,8031 1,1422 1,1588 0,8481 1,1528 0,9659 0,7373 

Размер 

инфляции, 

% 
14,69 25,12 -19,69 14,22 15,88 -15,19 15,28 -3,41 -26,27 

ПСД, % 12,81 20,08 -24,51 12,45 13,70 -17,90 13,26 -3,53 -35,64 

 

 
Вывод: мы видим тенденцию изменения графика после увеличения размера 

инфляции начинает падать покупательская способность денег, а также можно заметить, 

что их изменение по периодам проходит аналогичным образом. 

4. Дополнительно проанализируем уровень инфляции по России и США за 

период 2006-2015 гг.: 

США 

 

Россия 

Год Значение, % Год Значение, % 

2015 1,29 2015 11,21 

2014 0,76 2014 11,36 

2013 1,50 2013 6,45 

2012 1,74 2012 6,58 

2011 2,96 2011 6,10 

2010 1,50 2010 8,78 

2009 2,72 2009 8,80 

2008 0,09 2008 13,28 

2007 4,08 2007 11,87 

2006 2,54 2006 9,00 

Среднегодовая инфляция в России за 10 лет: 9.61%; в США: 2.08% 

Наглядно можно увидеть на гистограмме: 

-40,00 

-30,00 

-20,00 

-10,00 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

2007/ 
2006 

2008/ 
2007 

2009/ 
2008 

2010/ 
2009 

2011/ 
2010 

2012/ 
2011 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2015/ 
2014 

Динамика размера инфляции и ПСД за 
период 2006-2015 гг. 

Индекс цен Размер инфляции, % ПСД, % 



53 

 
Вывод: как можно видеть, уровень инфляции в США разительным образом 

отличается от инфляционной статистики в России. Это говорит о том, что цены на 

американские товары и услуги растут медленнее чем у нас. Однако при более точном 

расчете надо учитывать курсовую разницу доллара и рубля. 

Виды инфляции: 

Ползучая (умеренная) инфляция (рост цен менее 10 % в год). Западные 

экономисты рассматривают её как элемент нормального развития экономики, так как, 

по их мнению, незначительная инфляция (сопровождаемая соответствующим ростом 

денежной массы) способна при определенных условиях стимулировать развитие 

производства, модернизацию его структуры. 

Галопирующая инфляция (годовой рост цен от 10 до 50 %). Опасна для 

экономики, требует срочных антиинфляционных мер. Преобладает в развивающихся 

странах. 

Гиперинфляция (цены растут астрономическими темпами, достигая нескольких 

тысяч процентов в год, или свыше 100 % в месяц). Парализует хозяйственный 

механизм, при ней происходит переход к бартерному обмену. Она так же свойственна 

странам в отдельные периоды, когда они переживают коренную ломку своей 

экономической структуры. 

 

Расчёты, используя данные инфляции 2015-ого и предыдущего года:  

Россия США 

11,21 / 11,36 = 0,99 % 1,29 / 0,76 = 1,70 % 

Вывод: на данный момент в России наблюдается ползучая инфляция, равная 

всего 0,99%, так как на 2014 год она составила 11,36 процента. В США такая же 

картина - умеренная инфляция, однако уровень инфляции чуть больше 1,70%, но на 

2014 год она составила всего 0,76%, из чего не сложно понять, что общий уровень 

инфляции в США меньше во много раз. 

 

5. Подсчитал среднее значение цен шести стран по годам, используя данные 

Таблицы №1: 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Средняя 3,51 3,50 4,23 3,79 4,64 5,52 4,88 4,54 4,35 3,56 
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Вывод: динамика цен в России и в остальном мире похожа. Пики и спады 

приходятся на одни и те де года. Цена на Биг Мак в России в долларах практически 

вернулась на ту же самую позицию. 

Экспертов журнала «The Economist» считают, что рубль РФ, наряду с валютами 

таких стран, как Украина, Египет, Филиппины, Аргентина, Гонконг, Индонезия, 

Таиланд, Малайзия, недооценен примерно на 50 %. А в 2010 году рубль по отношению 

к доллару был недооценен примерно в 1,6 раза. В 2015 году недооценка по индексу 

Биг-Мака составила 60.7 процента, что составляет ~ в 2.5 раза. 

Согласно индексу Биг Мака, который приводится журналом «The Economist», на 

2005 год 1 USD должен был стоить 15,2 руб, а не 26 с лишним. В 2006 году по оценке 

индекса USD стоил в РФ 14 руб. Российский Биг Мак занимал в то время восьмую 

позицию в списке самых дешёвых сэндвичей в мире. Российская газета 

«Комсомольская правда» регулярно публикует так называемый «индекс бутерброда» — 

неофициальный показатель достатка населения разных городов России, который 

рассчитывается как отношение средней заработной платы к цене бутерброда с 

полукопчёной колбасой в привокзальном кафе, то есть количеству бутербродов, 

которое можно купить на среднюю зарплату. 

Общие выводы: 

1. В России за период с 2006 года по 2015 год покупательская способность денег 

снизилась, а цены выросли, увеличился размер инфляции. Обесценивание денег 

происходит каждый год. Темп инфляции к 2015 году увеличивается, обесценивание 

денег начало происходить быстрее. 

2. 2009 и 2012 года - единственные года, когда цены падали, а не росли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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3. Самая большая цена по России за этот период была в 2011 году и составила 

2,70 долл. 

4. Наблюдается динамика роста цен на Биг Мак в России с 2006 по 2013, с 2013 

по 2015 цена значительно падает.  

5. Динамика цен в России и в остальном мире похожа. Пики и спады приходятся 

практически на одни и те де года. 

6. Уровень инфляции в США разительным образом отличается от 

инфляционной статистики в России. Это говорит о том, что цены на американские 

товары и услуги растут медленнее чем у нас. Однако при более точном расчете надо 

учитывать курсовую разницу доллара и рубля. 

7. На данный момент в России наблюдается ползучая инфляция, нормальное 

развитие экономики, но сам по себе показатель велик по сравнению с предыдущими 10 

годами. 
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Для оценки финансовой устойчивости бизнес-структуры региона с точки зрения 

источников средств и их объема для покрытия производственных запасов необходимо 

ежемесячно проводить анализ хозяйственной деятельности. 

В практике финансового анализа выделяют следующие источники 

финансирования запасов: 

- собственные оборотные активы, которые определяются разницей собственного 

капитала и величиной внеоборотных активов; 

- «нормальные» источники финансирования производственных запасов, 

определяемые наличием как собственных оборотных активов, так и краткосрочными 

кредитами по товарным операциям. 

Далее выделяются 3 типа неравенств, задающих различные виды финансовой 

устойчивости: 

1. Неравенство абсолютной финансовой устойчивости, показывающее, что 

производственные запасы профинансированы в полном объемы собственными 

средствами:  

http://www.economist.com/content/big-mac-index
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&url=http%3A%2F%2Fwww.gks.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGgLvu8tWxgFMpARjLsh%2FHvKB7meR8kCfYozrghFPTsOBIhctM7N0VThQbavs1Irkr&data=&b64e=3&sign=c68f8991e7edce860f4e70d15b5a9119&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1aGPgbdeYjcC0MLR1m4PGglMAuBJ-cpXQUQLvWL44NHA930w_YErpMJZjbBueZRk7dmaipr8w1CHqKkgkT5CRU9AVqXatyij98E-qNRMajnHST4I7p1pmFSLM5Z6HgQ4qFBCCCibadMcLb-vO7Rlp93m3Tjpzf5e90yausUCa_MsoXGHdt92pe7GlmcxY-cDHe_2M087aGsgZ5AN-EexCugjoAnAkhZa7vaJSxrwn1H&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpYIiHoelGbjBwLUFQjjsIfHApcgPUZlS9oV79DI7G_CQ6ZeSILh0mKLNyOx3uS3CdU4tc0mvv2o6&l10n=ru&cts=1447881147263&mc=1.5
http://www.ru.wikipedia.org/wiki/Индекс
http://www.уровень-инфляции.рф/
http://www.fin-plus.ru/ru/info/inflation_index/
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ПЗ < СОС, 

где ПЗ – производственный запасы; 

СОС – собственные оборотные средства. 

2. Неравенство нормального финансового положения, характеризующее 

ситуацию достаточности собственных средств и привлеченных кредитов для 

финансирования запасов: 

СОС < ПЗ <ИФЗ, 

где ИФЗ – нормальные источники покрытия. 

3. Неравенство неустойчивого финансового положения, характеризующее 

недостаток нормальных, обоснованных источников финансирования запасов, 

привлечение кредиторской задолженности по другим операциям, постоянных пассивов 

и пр.:  

ПЗ > ИФЗ 

Существует и положение критического финансового состояния, когда 

предыдущее неравенство отягощается непогашенными (просроченными) кредитами, 

дебиторской и кредиторской задолженностями [6]. 

Нормальное финансовое положение любой бизнес-структуры выполняется тогда, 

когда неравенство (СОС < ПЗ <ИФЗ) выполняется, при этом коэффициенты 

финансовой устойчивости должны быть следующими (табл. 1) 

 

Таблица 1 – Коэффициенты финансовой устойчивости 

Показатель 
На начало 

года 

На конец 

года 
Изменения 

Коэффициент автономии (финансовой 

независимости)  
 1,0  1,0  1,0 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала 
 0,3-0,5  0,3-0,5  0,3-0,5 

Коэффициент структуры долгосрочных 

вложений  
 0  0,3  0,3 

Коэффициент структуры заемного 

капитала 
 0,2  0,3  0,2 

Коэффициент соотношения заемных и 

собственных средств  
 0,5  0,5-0,6  0,5-0,7 

 

При выполнении этих коэффициентов бизнес-структура располагает достаточной 

долей собственного капитала независимо от заемных источников и это свидетельствует 

об устойчивом положении [1]. При этом, коэффициент автономии остается на уровне, 

превышающем нормальное значение (т.е. больше 50%). Положительным также 

является и то, что значение коэффициентов соотношения заемных и собственных 

средств находится на уровне ниже критического значения, т.е. меньше единицы.  

Показатели деловой активности позволяют сделать оценку интенсивности 

кругооборота средств. Основными показателями этой группы являются коэффициенты 

эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

(продолжительность периода оборота ресурсов) [4]. 

Реализация стратегий по развитию бизнес-структуры направляется на 

диверсификацию бизнеса и выход на российские и зарубежные рынки, инвестирование 

в стратегический потенциал, обновление оборудования, привлечение и переобучение 

персонала, развитие собственной базы прикладных исследований и взаимодействие с 

ведущими научно-техническими региональными центрами развития позволяет бизнес-

структуре успешно преодолеть все прошлые кризисы и смягчить отрицательные 

последствия давления санкций 2015 г. [2] 
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Основные составляющие такого подхода по стратегическому развитию бизнес-

структуры: 

- модернизация конструкции существующих и разработка новых условий ведения 

развития бизнес-структуры; 

- организация оригинального специального производства; 

- аргументированные программы модернизации оборудования; 

- обеспечение непрерывности производства как основы определяющей качество 

выпускаемых товаров; 

- унификация основных параметров технологических процессов производства, 

что особенно важно в условиях многономенклатурного производства и для 

обеспечения дублирования производства в условиях особого периода; 

- модернизация действующего парка оборудования с повышением 

производственных возможностей в части: ремонтопригодности, долговечности, 

мобильности, введения современных средств контроля и автоматики; 

- создание современного, переналаживаемого, автоматического, модульного 

оборудования для текущего производства; 

- повышение стратегического потенциала бизнес-структуры [5]. 

Результаты анализа системы планирования и управления бизнес-структуры 

требует: 

- разработки программы повышения стратегического потенциала бизнес-

структуры;  

- ориентация производства и стратегического потенциала бизнес-структуры, 

освоение и выведение на рынок новых изделий; 

- сетевое взаимодействие бизнес-структуры, поставщиков по всей цепи создания 

стоимости конечного продукта, в том числе кластерное взаимодействие, использование 

моделей открытых инноваций и пр. [3] 

Таким образом, с помощью показателей финансовой устойчивости оценивается 

состав источников финансирования и выстраивается динамика соотношения между 

ними. Анализ основывается на том, что источники средств различаются уровнем 

себестоимости, степенью доступности, уровнем надежности, степени риска и т.д.  
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В условиях реформирования бюджетного процесса в России проблемным 

вопросом остается недостаточная проработанность аналитического инструментария 

оценки эффективности использования бюджетных средств, а также организационно-

методического инструментария формирования системы информационного обеспечения 

оценки эффективности государственных расходов, ориентированной на результат. На 

практике эффективность использования бюджетных средств оценивается с позиции 

эффективного распределения ресурсов с учетом экономичности и результативности 

осуществленных затрат, политических приоритетов правительства; эффективной 

деятельности органов исполнительной власти по достижению намеченных результатов 

и по использованию механизмов, обеспечивающих ответственность за результаты 

деятельности. 

В современной экономической литературе, а также в нормативно-правовых 

документах, разрабатываемых и принимаемых органами государственной власти в 

области реформ бюджетной сферы понятия «результативность», «экономичность» и 

«эффективность» встречаются достаточно часто, но единого подхода, в настоящий 

момент, к определению и использованию этих понятий не существует.  

В частности, Г. Хэтри (Harry P. Hatry), раскрывая понятие «мониторинг 

результативности бюджетных средств», поясняет его как «процедуру или 

скоординированный план действий для определения того. Насколько эффективно и 

продуктивно предоставляются муниципальные услуги и достигаются поставленные 

цели» [9]. По нашему мнению, в данном определении результативность бюджетных 

расходов включает в себя определение их эффективности. В тоже время, М. П. 

Придарчук считает, что «под эффективностью понимается степень достижения 

поставленных целей» [6, С. 27-29], что на наш взгляд является неправомерным, так как 

достижение цели – это оценка результативности деятельности.  

Проблемы оценки эффективности государственных расходов изложены в работах 

западных исследователей А. Афонсо, М. Абьян, Б. Клементс, М. Фаррел, Е. Ханушек, 

Г. Хатри и др. Весомый вклад в исследование проблем оценки эффективности 

бюджетных расходов внесли отечественные исследователи: Н.В. Бакша, Е .В. Бушмин, 

А.С. Бараховский, Д.В. Визгалова, М.Ю. Гараджа, М.Д. Дуганова, А.Г. Игудин, 

Т.Л. Клячко, А.М. Лавров, М.В. Мельник, А.Г. Силуанов, И.П. Скобелева, 
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Н.Г. Типенко, А.В. Улюкаев, Н.В. Фадейкина, Д.В. Фомина, Ю.Г. Швецов, Н.И. Яшина 

и др. 

Методология оценки эффективности государственных расходов базируется как на 

общефилософских методах познания, так и на познании и использовании объективно 

действующих законов и закономерностей, формулируемых экономической теорией. 

При этом экономические законы отражают строгую зависимость, причинно-

следственную обусловленность экономических явлений и обуславливают 

необходимость соблюдения соответствующих принципов, то есть исходных 

основополагающих положений и правил. Закономерности выступают в роли тенденций 

и взаимозависимостей. Осознанное применение закономерностей и принципов 

способствует получению новых знаний в данной области. Система критериев 

эффективности государственных расходов должна основываться на определенных 

принципах, выполнение которых, с одной стороны позволит четко характеризовать 

деятельность органов исполнительной власти, а с другой, не перегрузит работу 

государственных (муниципальных) менеджеров составлением отчетов, не имеющих 

большого информативного значения. 

Мы считаем, что адекватная оценка эффективности государственных расходов 

требует соблюдения принципов научности, независимости, гласности, 

государственности, объективности, системности, экономичности, действенности и 

оперативности. 

Принцип научности предполагает применение научных методов, методик на 

основе опыта лучшей практики государственного управления, отражающих 

результативность бюджетной реформы.  

Принцип независимости декларирует неприменение методов волевого и 

материального воздействия любыми органами государственной власти, местного 

самоуправления и должностными лицами.  

Принцип гласности состоит в том, что результаты оценки результативности 

использования бюджетных средств и эффективности деятельности органов власти 

должны быть доведены до общественности.  

Поиск путей улучшения состояния региональных финансов через сочетание 

государственных и общественных интересов предусматривает принцип 

государственности. При этом государственные финансы связаны с эффективностью 

бюджетных расходов, а общественные интересы – с объемом и качеством бюджетных 

услуг.  

Принцип объективности определяет использование достоверных источников 

информации о состоянии использования бюджетных средств, а также эффективности 

деятельности органов исполнительной власти.  

Принцип системности проявляется во взаимообусловленных, динамически 

развивающихся связях качества финансового менеджмента и улучшении социально-

экономического положения государства, региона, муниципалитета.  

Принцип экономичности ориентирован на минимизацию затрат. Все средства, 

вложенные в оценку эффективности использования бюджетных средств и качества 

управления финансами, должны дать отдачу. 

Принцип действенности заключается в том, что в целях повышения 

результативности бюджетных средств все результаты оценки должны быть применены 

на практике.  

Принцип оперативности состоит в том, что своевременный мониторинг состояния 

общественных финансов позволит оперативно принимать меры по достижению 

поставленной цели.  

Соблюдение принципов оценки эффективности использования бюджетных 

средств позволяет достичь комплексный подход. Вопросы комплексности анализа 

рассматривались многими известными учеными. Так, А.Д. Шеремет и Р.С. Сайфулин 
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проблему комплексности тесно увязывают с системностью. Они, в частности, 

отмечают, что «комплексность анализа означает, что при его проведении 

осуществляется всесторонний подход, что к анализу привлекаются все службы. 

Системность анализа означает, что работа различных служб определенным образом 

координируется, проводится в определенной последовательности» [8, С. 9]. 

Комплексный подход «предполагает, что изучаемая система достаточно сложная, 

состоит из большого количества взаимосвязанных подсистем, каждая из которых имеет 

самостоятельное значение» [4, С. 47-56 ]. 

Аналитический инструментарий комплексного подхода к оценке эффективности 

использования бюджетных средств включает в себя как формализованные, так и 

неформализованные методы. Такое деление методов встречается в работах Л.Е. 

Басовского, У.Ю. Блиновой, В.В. Ковалева, Э.А. Макарьяна, Г.В. Савицкой, Л.Т. 

Гиляровской, А.В. Ендовицкой, И.В. Барановой, М.В. Васильевой и др.  

Система формализованных критериев оценки эффективности использования 

бюджетных средств представляет собой совокупность классических методов 

экономического анализа, традиционных методов экономической статистики, 

математико-статистические методы изучения связей, методы теории принятия 

решений. Сравнительный анализ их качественных характеристик свидетельствует о 

следующем. На сегодняшний день учеными-экономистами не выработано единой 

классификации методов оценки эффективности использования бюджетных средств. В 

научных изданиях ведутся дискуссии по данной проблеме. Это говорит о том, что даже 

детально проработанные методики оценки эффективности использования бюджетных 

средств на основе формализованного подхода не представлены как целостный процесс, 

обеспечивающий контрольные и регулирующие функции системы управления. 

Существует три основных метода измерения эффективности государственных 

расходов [6, С. 420]. 

У метода анализ индексов (ratio analysis) есть неоспоримые достоинства и 

существенные недостатки. С одной стороны, это самый простой метод и самый 

дешевый способ измерения эффективности. С другой стороны, у него немало 

ограничений, в частности сам по себе анализ индексов не позволяет учесть 

объективные факторы, которые повлияли на структуру управления в организации, 

привели к изменениям по сравнению с предыдущими периодами или с другими 

организациями.  

Основная проблема интеграции регрессионного анализа в систему оценки 

эффективности заключается в том, что причинно-следственные связи в исследуемых 

процессах без дополнительной информации практически не поддаются точной и 

однозначной оценке.  

Анализ пакетов данных (data envelope analysis) ориентирован на максимальный 

уровень производительности или результативности. Этот метод при всей своей 

современности и актуальности тоже не без изъянов, в частности отмечается некоторая 

искусственность построений в определении максимально достижимого уровня. Так, М. 

Премчанд указывает, что «предел, с которым производится сравнение, в свою очередь, 

представляет собой сложное построение. Включающее в себя средневзвешенные 

параметры для ряда эффективных производственных подразделений» [6, С. 420].  

Академик Н.П. Федоров выделял четыре группы методов: 

- качественный метод, основанный на применении общих закономерностей 

социально-экономического развития; 

- метод экспертных оценок, применяемый в основном при прогнозировании 

инновационного процесса (технического прогресса) и в военном деле. Недостаток 

заключается в том, что в методе заложен субъективизм оценки эксперта (знания, 

умения, практика), который весьма сложно учесть; точность среднего значения 

результата зависит от числа экспертов [1, С. 356]; 
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- экстраполяционный, представляющий собой чисто количественный и 

формальный метод прогноза, который не учитывает причинно-следственные связи. 

Среди методов экстраполяции широкое распространение получил метод подбора 

функций, основанный на методе наименьших квадратов (МНК). В современных 

условиях все большее значение стали придавать модификациям МНК: методу 

экспоненциального сглаживания с регулируемым трендом и методу адаптивного 

сглаживания; 

- эконометрические модели, в том числе долгосрочные модели производственных 

возможностей, средне- и краткосрочные многократные модели поведения, модели 

межотраслевых и межрайонных связей [5, С. 352]. 

Современный инструментарий оценки эффективности бюджетных средств по 

мнению И.В. Барановой [2, С. 134] и М. В. Васильевой [6, С.136-139] должен включать 

в себя методы факторного анализа и факторного моделирования, что позволит 

расширить количество факторов, управление которыми даст возможность органам 

исполнительной власти повысить результативность бюджетных расходов.  

Таким образом, анализ существующей практики оценки эффективности 

государственных расходов выявил, что она базируется на аналитическом 

инструментарии и сочетает формализованные и неформализованные методы.  
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Для успешной реализации поставленных целей в условиях нестабильной 

экономики все большее значение приобретает интеграция современных методов 

планирования и прогнозирования, интенсификация процессов информационного 

обмена, а также совершенствование процесса принятия стратегических и 

инвестиционных решений. Одним из наиболее эффективных инструментов решения 

данных задач являются «дорожные карты» (далее – дорожные карты).  

В широком смысле дорожная карта – это наглядное представление пошагового 

сценария развития определённого объекта – отдельного продукта, класса продуктов, 

некоторой технологии, группы смежных технологий, бизнеса, компании, 

объединяющей несколько бизнес-единиц, целой отрасли, индустрии и даже плана 

достижения политических, социальных и других целей [2]. 

В России дорожное картирование является не очень распространенным 

инструментом планирования [3] и унифицированные методические подходы, и 

алгоритмы формирования дорожных карт еще до конца не сформированы, структура и 

форма данного документа жёстко не заданы. 

Целью данной статьи является обоснование применения метода дорожного 

картирования для развития регионального агролизинга на территории Омской области. 

На практике встречается множество различных видов дорожных карт. Их можно 

классифицировать следующим образом в зависимости от классификационного 

признака (таблица 1). 

Таблица 1 - Классификация дорожных карт 
Классификационный признак Виды дорожных карт 

Форма представления 
- текстовые 
- графические 
- смешанные 

Масштаб решаемой проблемы 

(объекта) 
- локальные 
- междисциплинарные 

Срок реализации 
- краткосрочные 
- долгосрочные 

Объект картирования и характер 

использования 

- продуктовые 
- технологические 
- отраслевые 
- корпаративные 

Пользователь (инициатор) 
- государственные 
- частные 
- государственно-частные 

Степень открытости 
- открытые (публичные) 
- закрытые 

Масштаб географического покрытия 

- местные 
- региональные 
- государственные 
- межгосударственные 

* - классификация предложена автором 
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По форме представления дорожные карты обычно излагаются в форме 

графической схемы, алгоритма, отображающего важнейшие шаги и ожидаемые 

результаты, также часто встречаются текстовые интерпретации дорожных карт и 

смешанные варианты, когда графическую схему сопровождает подробное текстовое 

описание.  

В зависимости от объекта дорожного картирования выделяются: 

- продуктовые дорожные карты – сценарии развития продукта или продуктовой 

линейки во времени; 

- технологические дорожные карты – сценарии развития технологий, 

технологического сектора; 

- отраслевые (социальные, политические, рыночные, промышленные) дорожные 

карты – сценарии развития сферы, отрасли, индустрии; 

- корпоративные дорожные карты – сценарии развития отдельной компании. 

Наряду с дорожным картированием существуют такие методы планирования и 

прогнозирования как бизнес-планирование и форсайт, которые в литературе иногда 

используются как синонимы. Особенности каждого из указанных методов 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сравнение основных характеристик отдельных методов 

планирования и прогнозирования 

 

 
Критерий 

сравнения 
Дорожное картирование Бизнес-планирование Форсайт 

определение 

термина 

- наглядное представление 

пошагового сценария 

развития определённого 

объекта [3] 

- план, программа 

осуществления бизнес-

операции, действий 

фирмы, содержащая 

сведения о фирме, 

товаре, его 

производстве, рынках 

сбыта, маркетинге, 

организации операций 

и их эффективности [4] 

- методика долгосрочного 

прогнозирования научно 

технологического и 

социального развития, 

основанная на опросе 

экспертов [3]; 

 

цель 

разработка комплексного 

вариативного плана развития 

объекта в среднесрочной или 

долгосрочной перспективе, 

позволяющего чётко 

демонстрировать 

экономический эффект от его 

выполнения и обосновывать 

оптимальность предлагаемых 

альтернатив развития 

создание сценария 

управляемого развития 

организации, 

позволяющего 

обосновать 

экономическую 

эффективность этого 

развития 

построение 

согласованной, 

обоснованной и 

взаимоприемлемой 

картины будущего 

объект 

отдельный продукт, класс 

продуктов, технология, 

группа смежных технологий, 

бизнес, компания, 

объединяющая несколько 

бизнес-единиц, отрасль, 

индустрия, политические, 

социальные и другие цели 

предпринимательская 

деятельность 

социально-

экономический, 

политический сектор, 

наука, технологии, 

тренды, глобальные 

вопросы того или иного 

общественного сектора 

    

   
продолжение таблицы 2 

 

масштабы в зависимости от объекта отдельное предприятие, международный, 
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воздействия картирования, в основном в 

масштабах страны, региона, 

отрасли 

группа предприятий национальный, 

региональный уровни 

выражение 

результатов 

«дорожная карта» (план-

сценарий) развития объекта с 

учётом альтернативных 

путей и возможностей 

совершенствования 

потенциальных слабых мест 

сценарий развития 

организации 

общий образ будущего, 

который отражается в 

отчетах, «дорожных 

картах», сценарных 

описаниях; а также 

развитие неформальных 

взаимосвязей между их 

участниками 

* - таблица составлена автором на основе анализа множества источников, в 

таблице интегрированы наиболее популярные мнения 

 

Таким образом, дорожное картирование в отличие от бизнес – планирования 

подразумевает вариативность путей развития своего объекта, к тому же дорожное 

картирование по сфере применения и возможностям прогнозирования несколько шире, 

нежели бизнес – планирование. 

Дорожная карта может служить частным методом представления результатов 

форсайта, следовательно, форсайт шире дорожного картирования в инструментальном 

плане, он сосредоточен на глобальных вопросах того или иного общественного 

сектора, поэтому более масштабен. Однако общим свойством рассматриваемых 

категорий является их вариативность, допущение и рассмотрение различных сценариев 

и формирование различных прогнозов [5]. 

Так как методические подходы и алгоритмы формирования дорожных карт еще 

не до конца сформированы, и весь процесс картирования отличается высокой степенью 

творчества, дорожные карты носят индивидуальный характер. При этом, к основным 

особенностям дорожного картирования присущих большинству дорожных карт можно 

отнести следующие:  

- метод основан на сборе экспертной информации об объекте, позволяющей 

прогнозировать варианты их будущего состояния; 

- наложение мероприятий дорожных карт на ось времени; 

- вовлечение всех заинтересованных субъектов путем формирования экспертных 

и рабочих групп [1]; 

- формирование дорожных карт осуществляется с учетом особенностей целевой 

аудитории [3];  

- нацеленность на информационную поддержку процесса принятия 

управленческих решений по развитию объекта картирования; 

- процессный подход, то есть обновление данных, модернизация карт и 

отслеживание их реализации происходит систематически в режиме реального времени 

[1]; 

- чёткая демонстрация эффектов от выполнения мероприятий дорожной карты и 

обоснование предлагаемых альтернатив развития; 

- результатом изысканий является план-сценарий развития объекта с учётом 

альтернативных путей и возможностью доработки потенциально слабых мест. 

Итак, на основании изложенного, а также исходя из понимания объекта 

исследования (региональный агролизинг) для разработки плана мероприятий по 

развитию регионального агролизинга более всего походит метод дорожного 

картирования.  

Дорожное картирование увязывает между собой видение, стратегию и план 

развития объекта и выстраивает во времени основные шаги этого процесса по 

принципу «прошлое – настоящее – будущее». Дорожные карты позволяют 

просматривать не только вероятные сценарии, но и их потенциальную рентабельность, 
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а также выбирать оптимальные пути с точки зрения ресурсной затратности и 

экономической эффективности, что и является необходимым условием при 

рассмотрении вопроса о развитии регионального агролизинга на территории Омской 

области [2].  
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нестабильности и наложенных санкций Россия взяла курс на импортозамещение. 

Основополагающим фактором в решении поставленной задачи является кадровый 

(человеческий) капитал. 

Значимость человеческого капитала невероятно высока как в развитии общества, 

так и в развитии экономики государства в целом, что и ставит на первый план 

проблему развития человеческого капитала как производительного фактора и его 

составляющих, включая безопасность, эффективность инструментов и среды 

функционирования, а также оценивает высокое качество жизни. 

Индекс интеллектуального потенциала общества отражает уровни образования 

населения и состояния науки. При этом учитываются: уровень образования взрослого 

населения страны, удельный вес студентов в общей численности населения, доля 

расходов на образование в ВВП, удельный вес занятых в научном обслуживании в 

общей численности занятых, удельный вес затрат на науку в ВВП. 

Расходы на гражданскую науку из средств федерального бюджета 

распределяются в пропорции 70% на 30% (прикладные и фундаментальные 

исследования соответственно). Численность персонала всех категорий, занятого 

научными исследованиями и разработками, составляет порядка 735 тыс. человек, а 

затраты на оплату труда этого персонала – около 32 000 рублей на одного человека в 

месяц [6]. 

На данный момент, по некоторым оценкам, доля РФ на мировом рынке 

наукоёмкой продукции составляет от 0,35% до 1%. В структуре торговли технологиями 

преобладают инжиниринговые услуги (85% экспорта и 53% импорта), на долю 

патентов, лицензий и «ноу–хау» приходится лишь 3% суммарного объёма экспорта и 

7% импорта [4]. 

Ракетно-космическая промышленность (РКП) России – наиболее 

высокотехнологичная и наукоемкая отрасль, одна из передовых, стабильно и 

динамично развивающихся. В данной отрасли сохранились высоко конкурентные 

преимущества. Развитие современной экономической системы отрасли в значительной 

степени зависит от состояния функционирования и использования человеческого 

капитала. 

Продукты космической деятельности все чаще находят свое применение и в 

повседневной жизни. Например, интернет и картография (карты Google, Yandex и пр.), 

IP-телефония и телевидение, автомобильные навигаторы и прочее. Масштабы 

использования «интеллектуальными космическими продуктами» растут каждый день 

огромными темпами. 

Именно этот инновационный сектор экономики подает большие надежды в плане 

значительного роста данной отрасли, а сохранившиеся в РФ высокий уровень 

фундаментальных исследований и высокое качество образования являются, по нашему 

мнению, предпосылками для развития отечественного потенциала создания 

человеческого капитала. 

На рисунке 1 показаны плановые тенденции различных отраслей инновационного 

рынка. 
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Рисунок 1 – Основные тенденции развития различных сегментов космического рынка 

[2]. 

При текущих темпах развития космической отрасли объём мирового 

космического рынка к 2025 год превысит более чем в 5 раз уровень 2015 года за счёт 

стремительно увеличивающегося роста использования результатов прямой и косвенной 

космической деятельности. 

Это еще раз подтверждает значимость «космических продуктов» в экономике 

народного хозяйства и, как следствие, использование интеллектуального капитала 

посредством человеческого. 

На сегодняшний день продукция и услуги «космической деятельности» 

применяются в различных областях народного хозяйства экономики страны. 

Вышесказанное еще раз подтверждает растущий масштаб использования 

«космической продукции и услуг» в различных сферах социально-экономической 

деятельности и дает значительный эффект в самых разных отраслях народного 

хозяйствования. Данный эффект продемонстрирован на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Синергетический эффект в народном хозяйстве от использования 

продукции и услуг РКП [1]. 
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Сегодня ракетно-космическая отрасль находится в привилегированном 

положении по сравнению с другими отраслями: с точки зрения финансирования и 

поддержки ее развития государством. Поэтому необходимо использовать данную 

возможность для наращивания потенциала, в том числе интеллектуальных 

человеческих ресурсов, и его удержание на предприятии. 

В принятых Государственной программе Российской Федерации «Космическая 

деятельность России на 2013 - 2020 годы» и «Основах государственной политики 

Российской Федерации в области космической деятельности на период до 2030 года и 

дальнейшую перспективу» одними из основных задач развития ракетно-космической 

отрасли являются совершенствование системы управления отраслью и развитие 

кадрового потенциала. 

На сегодняшний день в организациях РКП в основном существует статичная 

система стимулирования и мотивации труда, которая не способствует развитию 

организации. Что особенно необходимо сейчас – в ситуации, когда на развитие РКП 

вновь начали выделяться ресурсы и можно бороться за завоевание рынка (сначала 

внутреннего, а в перспективе и внешнего) и привлечение заказов из коммерческого 

сектора. Для этого необходимо создать такую систему стимулирования труда и 

заработной платы, способную функционировать в рыночных экономических условиях, 

которая была бы конкурентоспособной не только в РФ, но и на уровне стран с 

развитым аэрокосмическим сектором, и обеспечивать постоянный приток 

высококвалифицированных кадров в отрасль. Хотя есть и положительные моменты в 

управлении человеческим капиталом. В РКП предоставляет сотрудникам института 

дополнительное социальное обеспечение, которое определено в рамках действующей 

социальной политики, где приоритетным становится забота об условиях труда и 

социальном благополучии своих работников, а также развитию творческого 

потенциала. 

Что касается России - проведенный анализ показал, что большинство 

работающего населения в РФ недовольны своей заработной платой, ее размером и 

порядком индексации. 

Рассмотрим особенности мотивирования труда работников РКП. Сложившиеся 

методы и подходы по мотивации труда персонала включают несколько блоков: 

- материальная форма мотивации; 

- нематериальная форма мотивации; 

- социальная форма мотивации; 

- стимулирование внутренней мотивации. 

Как показывает анализ, на предприятиях РКП недостаточно развиты 

инструменты, обеспечивающие развитие внутренней мотивации работника. 

На наш взгляд внутренней мотивации способствуют следующие «гигиенические» 

условия: 

- интересное и инновационное содержание труда (для научных работников); 

- экономическая и социальная значимость деятельности; 

- комфортный морально-психологический климат в коллективе. 

При этом определенное (базовое) воздействие на внутреннюю мотивацию 

оказывают следующие «внешние» меры воздействия: 

- заработная плата; 

- возможность обучения за счет работодателя; 

- возможность развития карьеры; 

- дополнительные выплаты (премии, социальные отчисления, социальные 

пакеты и др.); 

- признание заслуг и уважение; 

- заинтересованность и поддержка руководителем индивидуальных 
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предложений по совершенствованию технических и социальных систем, а также 

процессов предприятия. 

Выплачиваемые на сегодняшний день работникам предприятий 

высокотехнологичных отраслей РКП, например, АО «Российские космические 

системы», ФГУП «Организация «Агат», ФГУП «НПО Техномаш» и др. 

стимулирующие надбавки, доплаты, премии и прочее - в большинстве случаев не 

значительны, не эффективны, требуют расширения и доработок, а в некоторых случаях 

вовсе не являются стимулирующими, несмотря на усилия организации. 

Анализ анкетно-формального опроса, а так же неформальные беседы в этих 

организациях показали, что на предприятии не работает обратная связь, отсутствует 

необходимая система коммуникаций между отделами, затруднен и перегружен 

согласованиями документооборот, имеет место слабая информированность и 

вовлеченность персонала в процессы управления предприятием. Для решения вопроса 

необходимо продолжить работы по формированию информационного портала 

предприятия, а так же внедрение: 

- современных схем и моделей автоматизации, способствующих процессам 

внутренних коммуникаций, направленных на развитие работников; 

- доступность информации, необходимой для качественного труда; прозрачность 

критериев и политики в области карьерного роста; 

- оценки труда и принципов премирования, других видов поощрений 

стимулирующих персонал на предприятии; 

- мониторинг эффективности системы мотивации. 

Широкое применение Workflow и иных современных технологий в сфере 

организации работ и коммуникаций, позволяет интегрировать многие информационные 

процессы и повысить оперативность и качество управления мотивацией персонала, а 

значит и производительность труда на предприятии. На наукоемком предприятии люди 

являются не просто главной производственной силой, а основным фактором 

инновационной, научной, креативной активности, направленной на занятие 

лидирующей позиции на мировом уровне в данной отрасли. 

Мировая практика [9], показывает, что, кроме материальных стимулов, на 

мотивацию влияют: признание заслуг работников, уважение к ним, способность первых 

лиц предприятия воспринимать новые мысли и идеи, идущие снизу. Для этого 

необходимо проводить разного рода встречи, собрания, дискуссионные вечера, с 

участием высшего руководства, что не только стимулирует работников, но и дает 

много важной информации, из первых рук, по тем тили иным проблемам и 

недоработкам на предприятии. Еще одна важная группа факторов нематериальной 

мотивации, это морально-психологический климат, справедливые и прозрачные 

критерии карьерного роста, эстетичность и эргономика, как рабочего места, так и всей 

инфраструктуры предприятия в целом и т.д. Отсюда напрашивается вывод, что 

главным объектом социального управления выступает социальная система предприятия 

и способы руководства ею. В свою очередь социальное управление выступает в двух 

формах: управление материальными и человеческими ресурсами. Управлять 

мотивацией человеческих ресурсов можно как материальными видами 

стимулирования, так и нематериальными. Но, как отмечено выше, опыт 

преуспевающих компаний Запада показывает, что первостепенное значение имеют 

факторы нематериального стимулирования, они за долгие годы практики доказали 

свою состоятельность и не потеряли своей актуальности в 21 веке. Основными 

препятствиями к достижению высокой мотивации работников в РКП является 

недостаточно эффективная кадровая политика в целом, что влияет на мотивацию 

персонала. Несоответствие реальной кадровой политики стратегии предприятия и его 

цели отражается в недостаточном внимании к потребностям и интересам работников. 

В организациях РКП не отработана концептуальная модель и система 
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формирования корпоративной культуры, как основы качественного производительного 

труда и соответствующего корпоративного поведения. Качество и культура трудовой 

деятельности, требуют целенаправленного, комплексного, систематического 

насаждения и закрепления определенной системы знаний и умений, этических 

принципов и моделей деловых коммуникаций, влияющих на корпоративное поведение. 

В отсутствии системы не удается обеспечить системное целенаправленное 

формирование необходимых предприятию компетенций. Необходима более активная 

работа по созданию обучающих, развивающих и воспитывающих программ для всех 

категорий работников. Молодые кадры нуждаются не только в теоретических знаниях, 

но и в международных стажировках, которые, при условии продуманности программ, 

существенно повышают их профессиональную компетентность, внутреннюю 

мотивацию, инновационное мышление и научную активность. Уделяется мало 

внимания проектной деятельности с вовлечением молодых кадров, слабо используется 

проектный подход, который, на основе создания креативных команд, заявил о себе во 

всем мире, как один из самых перспективных методов создания инновационных 

продуктов. 

Одним из важнейших инструментов анализа системы симулирования труда 

является организация непрерывного мониторинга отношения сотрудников к 

существующей ситуации и проводимым изменением. Регулярное анонимное 

анкетирование работников является наиболее простым и эффективным средством 

выявления проблем в трудовых коллективах, а тесное сотрудничество администрации с 

представителями работниками, профсоюзами обеспечит постоянную обратную связь и 

совместную выработку оптимальных решений. 

В то же время важно понимать, что неверно было бы ограничиваться 

исключительно повышением заработной платы сотрудников ракетно-космической 

промышленности, проблема управления человеческим капиталом гораздо глубже. 

Поэтому основной задачей создаваемой инновационной системы управления 

человеческим капиталом является стимулирование и мотивация труда. Однако, должно 

быть не простое стимулирование ученых через определенные финансовые рычаги, т.к. 

это не изменит ситуацию в отрасли в целом, а стимулирование роста 

производительности труда за счет: наращивания интеллектуального потенциала, 

создания автоматизированных рабочих мест, обеспечения выхода в единое 

информационное пространство, возможности удовлетворения научных амбиций и т.д. 

Безусловно, решение перечисленных выше задач в организациях РКП, с позиции 

стимулирования труда не решит все проблемы, поскольку это во многом вопрос 

государственного уровня, поэтому мы считаем необходимым предложить следующие 

рекомендации по адаптации зарубежного опыта формирования эффективной системы 

управления человеческим капиталом, способствующей повышению 

производительности труда: 

- формирование конкурентоспособного уровня заработной платы сотрудника 

ракетно-космической промышленности; 

- проведение полной модернизации производственной базы предприятий РКП; 

- оптимизация и повышение загрузки производственных мощностей холдингов-

изготовителей ракетно-космической техники; 

- формирование единого информационного пространства Роскосмоса (гос. 

корпорации), организаций РКП и смежных отраслей промышленности; 

- создание системы управления результатами интеллектуальной деятельности 

(объектами интеллектуальной собственности); 

- создание системы ускоренного трансфера технологий между отраслями. 
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Согласно Конституции Российской Федерации (ст. 7), наша страна является 

социальным государством, политика которого, прежде всего направлена на создание 

таких условий, при которых обеспечивается достойная жизнь и свободное развитие 

населения всей страны. Региональные аспекты социальной политики России включают 

в себя комплексы законодательных, административных, социально-экономических и 

других мероприятий, проводимых федеральными и региональными государственными 

органами власти [1]. Само понятие региональной политики достаточно многогранно и 

многоаспектно. Существует множество подходов к определению понятия региональной 

политики и к методам ее осуществления. Если исходить из общего понятия политики 

то – это деятельностная сфера по управлению социальными, политическими и 

экономическими вопросами по управлению в региональном аспекте, т.е. связанная с 

взаимоотношениями между государством и включенными в него регионами, также 

взаимосвязь регионов между собой. 
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Широкий комплекс мероприятий, организуемых государством, находит 

отражение в разнообразии направлений региональной политики. Наиболее 

актуальными и востребованными являются следующие виды региональной политики: 

социальная, демографическая, национально-этническая, экономическая, экологическая, 

инновационная, бюджетно-финансовая, инвестиционная. К примеру, в региональной 

экономической политике выделяются такие направления, как промышленное, аграрное, 

строительное и другие. В то же время все функциональные направления должны 

действовать в единой системе региональной политики, а также соответствовать общей 

политике государства. Особенностью начального этапа мероприятий по развития 

региона является появление новых вызовов устойчивому социально-экономическому 

развитию края. И главный из этих вызовов – это мировой финансовый кризис, 

вызвавший колебания финансовых рынков, цен на энергоносители и продовольствие. В 

условиях процесса изменения единой глобальной системы эта нестабильность 

затрагивает экономики всех стран, в том числе России в целом, и экономики регионов в 

частности [4].  

Социальная политика Хабаровского края основывается на стратегических целях 

развития, обозначенных Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, Правительством Рязанской области. Ее основными 

направлениями являются: осуществление координационных, организационных, 

аналитических функций в области здравоохранения, образования, молодежной 

политики, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав, культуры и искусства, социальной защиты населения, физической 

культуры и спорта. Главной целью социального и экономического развития 

Хабаровского края на период до 2025 года является формирование такой 

территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала бы 

высокий жизненный уровень и качество жизни населения. Региональные различия в 

нашей стране определяются особенностями и различиями жизни населения. Во многом 

аспекты социальной политики региона зависят от состояния региональной экономики, 

климатических условий, географического положения данного региона. Социальная 

политика Омской области направлена прежде всего на содействие по обеспечению 

занятости населения, защиты населения посредством развития в регионе 

государственных форм страхования и пенсионного обеспечения. Большое внимание 

уделяется поддержке малоимущих и других групп населения в приобретении жилья [5]. 

Одним из важнейших аспектов социальной политики Омской области является 

развитие социальной инфраструктуры, реабилитации инвалидов, обеспечения им 

комфортных условий жизни и деятельности. Перечисленные выше аспекты закреплены 

в основном законе (уставе) Омской области статьей 104 и реализуются в настоящее 

время. Важно отметить, что между администрацией региона, руководителями крупных 

региональных предприятий и различных профсоюзов заключены различные 

соглашения для улучшения, развития и стабилизации региона. Особое место в 

социальной политике Омской области занимает вопрос о снижении социальной 

напряженности региона вцелом, поскольку данный показатель напрямую влияет на все 

выше перечисленные аспекты и результативность социальной политики [3].  

Устойчивое социальное развитие выступает главным показателем степени 

цивилизованности государства и общества, поскольку означает такое состояние, при 

котором каждый человек удовлетворен своими основными материальными 

потребностями [2]. Именно на региональном уровне решаются задачи утверждения 

равноправия социальности в обществе, исходя из приближенности региональной и 

местной власти к социальным потребностям населения. Аспекты социальной политики 

регионом в соответствии с политикой Российской Федерации, решают 

узконаправленные задачи региона, создавая общую целенаправленную социальную 

политику государства. Единой региональной политики в России пока не существует, да 
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и прочем на вряд ли, ведь руководствоваться едиными системами мер, при 

разнонаправленности проблем регионом, довольно сложно.  

В России вследствие разнообразия природно-географических, социально-

демографических, экономических и иных условий, невозможен унифицированный 

подход к регионам. Разнообразие регионов, их отличительные черты, в крайних 

случаях, могут привести к распаду страны при отсутствии конструктивной 

региональной политики. Таким образом, региональная политика имеет целью ослабить 

внутреннее социальное напряжение, сохранить целостность и единство страны. 
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В настоящее время Китай становится все ближе к званию "лидер мировой 

экономики". Одним из важнейших факторов роста экономики Китая является дешевая 

рабочая сила, которая с каждым годом повышает свое качество. Таким образом, 

актуальным является анализ рынка труда Китая.  

С целью проведения экономического анализа рынка труда осуществим 

эмпирическое исследование характеристик воспроизводимой рабочей силы в Китае. 

Начнем анализ с первой фазы воспроизводимого процесса - с процесса производства 

рабочей силы. На данный процесс будут оказывать влияние следующие факторы: 

демографическая ситуация, изменения экономической активности в структуре 

населения, изменения половозрастного состава населения, уровень безработицы, 

уровень образования и состояние фундаментальной науки. 

Рассмотрим первый фактор - демографическую ситуацию в Китае за последние 

двадцать пять лет. 

За анализируемый нами период численность постоянного населения в Китае 

увеличилась с 1135,2 млн. человек в 1990 году до 1280,4 млн. человек в 2000 году, в 

абсолютном выражении прирост составил 145,2 млн. человек, 1337,7 млн. чел. в 2010 

году, прирост составил 57,3 млн. человек, что практически втрое меньше, чем в 

предыдущем десятилетии, 1364,3 млн. чел. в 2014 году (рис.1) [6]. Это говорит об 

успешности политики планирования рождаемости населения в Китае. Происходит 

снижение уровня рождаемости. Однако, такая политика имеет и отрицательную 

сторону, это может привести приостановке экономического роста. С 2015 года власти 

Китая решили ввести новую демографическую политику, при которой семьям 

разрешается иметь двоих детей.  

http://www.zakonrf.info/konstitucia/7/
http://docs.cntd.ru/document/467308140
http://docs.cntd.ru/document/995132001
http://studnb.ru/sotsiologiya/item/1277-regionalnye-aspekty-sotsialnoj-politiki
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Рисунок 1. Численность населения в Китае, млн. чел., 1970-2014 гг.[6] 

 

Средняя продолжительность жизни в Китае в 1990 году составляла 69,47 лет, в 

1995 году 70,33 лет, в 2000 году 72,14 лет, в 2005 году 74,05 лет, в 2013 году 75,35 лет, 

что меньше по сравнению с развитыми странами (рис. 2) [5]. Таким образом, можно 

видеть, что несмотря на более низкую продолжительность жизни по сравнению с 

развитыми странами, происходит ее увеличение, что характеризует улучшение уровня 

жизни. 

 
Рисунок 2. Средняя продолжительность жизни, 1960-2013 гг. [5] 

 

Второй фактор - изменение половозрастного состава. 

Вместе с продолжительностью жизни растет и средний возраст населения (рис.3). 

Средний возраст с 24,7 лет в 1990 году увеличился до 29,83 лет в 2000 и 36,96 лет в 

2015 году. Стремительный рост среднего возраста отражает проблему старения 

населения Китая. Уже сейчас видно из рис. 4, что доля детей значительно ниже доли 

пожилых людей. Это грозит в будущем социальным недовольством, так как нагрузка на 

трудоспособное население существенно возрастет.  

 
Рисунок 3. Медианный возраст населения, 1990-2015 гг. [7] 
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Рисунок 4. Половозрастная пирамида Китай, 2014 год [2] 

 

Политика "одна семья - один ребенок" способствовала увеличению дисбаланса 

между полами (рис.5). Поскольку семья могла иметь лишь одного ребенка, то 

большинство стремилось к рождению мальчика, который мог бы позаботиться о своих 

престарелых родителях в будущем. Так китайцы заранее узнавали пол ребенка и, если 

оказывалась девочка, то будущие родители предпочитали делать аборт. Из-за чего в 

настоящее время количество молодых людей превышает количество девушек на 15-20 

млн. человек. 

 
Рисунок 5. Соотношение полов, 1990-2015 гг. [7] 

 

Третий фактор - изменение экономической активности. 

Как можно увидеть из рисунка 6, ВВП Китая значительно увеличился. С 1990 

года по 2000 год он увеличился более в чем три раза, с 392,51 млрд. долларов до 

1205,26 млрд. долл. С 2000 по 2015 гг. он увеличился до 11384,76 млрд. долл. 
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Рисунок 6. ВВП Китая, млрд. долл., 1990-2015 [4] 

Такой феноменальный рост ВВП обусловлен эффективной государственной 

политикой в экономике, значительными ресурсами рабочей силы при невысокой оплате 

труда и постоянном повышении их качества. Помимо этих факторов важную роль 

играли высокая доля инвестиций в экономику, открытость экономики и выгодное 

территориальное положение. 

Четвертый фактор - уровень безработицы. 

Уровень безработицы с 1990 года по 2002 год увеличился практически вдвое, с 

2,5 до 4 % (рис.7). С 2002 по 2012 гг. уровень безработицы остается на стабильном 

уровне, который был определен как оптимальный, то есть не более 4,5%. Данный 

показатель существенно ниже, чем в США (6,2%) и странах Европы (11,3%) [3]. И все 

же, некоторые эксперты считают, что официальная статистика Китая не учитывает 

множество показателей при расчете уровня безработицы. Неучтенными остаются 

нелегальные рабочие и мигранты, не имеющие городской прописки, мало охвачены 

центральные и западные регионы Китая.  

 
Рисунок 7. Уровень безработицы, %, 1990-2014 гг. [4] 

 

Однако более серьезной проблемой является не расхождение официальной 

статистики с реальностью, а вместимость рынка труда с учетом притока выпускников. 

В 2015 году ожидается около 7,5 млн. выпускников, это на полмиллиона больше 

прошлогоднего показателя. Это может вызвать нехватку рабочих мест и создать 

напряжение. С другой стороны, вырос уровень жизни населения и многие семьи в 

состоянии обеспечить своих взрослых детей. 

Пятый фактор - уровень образования. 

Согласно статистике, индекс грамотности пожилого населения увеличился с 1990 

по 2010 гг. с 24,9 до 73,9%. Индекс грамотности взрослого населения также 

увеличился, в 1990 году он составлял 77,8 %, в 2000 г. 90,9%, в 2010 г. 95,1% [1]. Китай 

занимал 2-е место после Индии по количеству неграмотного взрослого населения - 224 

млн. человек. Раньше большинство китайцев проживало в сельской местности, где 

образование было сложно доступным. Многие не получали даже среднего образования 

не говоря уже о высшем. Но уже к 2003 году Китай стал занимать лидирующие места 

по масштабам высшего образования. 

Структура образования схожа с советской: дошкольное образование, начальная 

школа, средняя школа, а также средне специальное и высшее. Система высшего 

образования так же близка с российской. В Китае существуют как программы 

специалитета, так и двухступенчатая система бакалавриата плюс магистратуры. 

Были разработаны реформы, направленные на повышение качества высшего 

образования. Для этого правительство увеличило квоты на количество иностранных 

преподавателей, создаются зоны технико-экономического развития (ЗТЭР), 

значительно увеличились ассигнования на нужды образования. Все это привело к 
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признанию высокого уровня образования в ведущих вузах Китая в мире. Так 

Сянганский университет занял первое место среди высших учебных заведений Азии в 

рейтинге ведущих вузов мира исследовательской группы QS. 

Рассмотрим последний фактор - состояние науки. 

В 1995 году была создана стратегия подъема страны за счет развития науки и 

образования. Главной целью было достижение уровня развитых стран в разработке 

наукоемких технологий и их коммерциализации. Как видно из рис. 8 расходы на 

НИОКР значительно возросли. Китай поставил цель увеличить расходы на НИОКР, 

которые должны превышать рост ВНП. За счет увеличения расходов на НИОКР 

появляются высокотехнологичные научные парки, оснащаются новейшим 

оборудованием лаборатории, увеличиваются фонды заработной платы. Также Китай 

активно "импортирует интеллект" и отправляет своих молодых граждан на обучение за 

рубеж, как правило, в США. Реализация инновационных проектов и внедрение в 

производство высоких технологий позволило Китаю увеличить прирост экономики 

более, чем на 30% 

 
Рисунок 8. Расходы на НИОКР, в % к ВВП, 1996-2012 гг. [5] 

 

Подводя итоги по анализу факторов, влияющих на процесс производства рабочей 

силы, можно сделать вывод, что рынок труда Китая качественно развивается благодаря 

образовательным реформам и развитию фундаментальной науки. Отметим, что 

высокий прирост ВВП идет не только за счет инвестиций в человеческий капитал, но и 

развития науки и технологий. 
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Одним из показателей, на основе которого дается обобщающая оценка 

финансового состояния организации, является прибыль. С одной стороны, прибыль 

– это основной источник финансирования деятельности организации, а с другой – 

источник доходов бюджетов различных уровней. Извлечение прибыли является 

основной целью деятельности коммерческих организаций. [7]. Анализ 

формирования финансовых результатов проводится как в самой организации – для 

целей управления активами, так и внешними пользователями информации, 

партнерами по бизнесу или акционерами. [2] 

Экономически грамотное управление деятельностью предприятий во многом 

определяется умением анализировать. С помощью анализа изучаются тенденции 

развития, глубоко и системно исследуются факторы изменения результатов 

деятельности, обосновываются планы и управленческие решения, осуществляется 

контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности 

производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, вырабатывается 

экономическая стратегия его развития.  

Проведенный нами анализ на примере конкретного предприятия позволил 

сделать следующие выводы.  

В отчетный период доходы ОАО МК "Воронежский" г. Воронеж возросли на 

2346527 тыс. руб. и составили 11365363 тыс. руб. При этом:  

доходы от обычных видов деятельности возросли на 2298907 тыс. руб. или 

25,99% проценты к получению возросли на 60098 тыс. руб. или 92,09%  

доходы от участия в других организациях возросли на 1042 тыс. руб.  

прочие доходы снизились на 13520 тыс. руб. или 12,6%  

В 2014г в составе доходов организации преобладали доходы от обычных видов 

деятельности. Их удельный вес составлял 98,06 %.  

Расходы ОАО МК "Воронежский" также возросли в динамике и составили 

10928986 тыс. руб. При этом: 

расходы по обычным видам деятельности возросли на 2001117 тыс. руб. или 

23,77%  

проценты к уплате возросли в 4 раза  

прочие расходы снизились на 185161 тыс. руб. или 38,84%. В отчетном 

периоде в составе расходов организации преобладали расходы по обычным видам 

деятельности 95,33 %.  

В 2014г увеличился уровень доходов, приходящихся на 1 рубль расходов 

предприятия с 1,01 до 1,04 руб.  

В связи с чем можно сделать вывод о повышении эффективности работы 

предприятия.  

При этом отношение доходов от обычных видов деятельности к 

соответствующей сумме расходов возросло и составило 107 %.  

В анализируемом периоде предприятие увеличило размер зарабатываемой 

валовой прибыли. Рост прибыли на 480,1 % продиктован изменением выручки, и на 

380,09 % - изменением себестоимости.  
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Увеличение прибыли от продаж на 297790 тыс. руб. произошло за счет роста 

валовой прибыли.  

Рост общей бухгалтерской прибыли на 365303 тыс. руб. произошел за счет 

роста полученной прибыли от продаж на 81,52 % и роста сальдо прочих доходов и 

расходов на 18,48 %  

В отчетном периоде на формирование чистого результата финансово-

хозяйственной деятельности предприятия оказывали влияние следующие факторы: 

рост прибыли до налогообложения – 21,65 %, увеличение суммы уплаченных 

налогов из прибыли – 17,14 %. 

В связи с тем, что в отчете о финансовых результатах присутствуют как 

выручка и себестоимость продаж, так и коммерческие и управленческие расходы, 

представляется возможным провести оценку качественного уровня финансовых 

результатов от продажи продукции [3] (таблица 1). 

Таблица 1 - Расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности 

Показатели 

Сумма, тыс. руб. Изменение 

(+-) тыс. 

руб. за 2013 г. за 2014 г. 

1. Объем продаж 8846304 11145211 2298907 

2. Себестоимость продаж – переменные 

затраты 
8063438 9883492 1820054 

3. Маржинальный доход 782866 1261719 478853 

4. Доля маржинального дохода в объеме 

продаж 
0,09 0,11 0,02 

5. Постоянные затраты 353612 534675 0 

6. Критическая точка объема продаж 3929022 4860682 931660 

7. Запас финансовой прочности (ЗФП) 4917282 6284529 1367247 

8. ЗФП в % к объему продаж 55,59 56,39 0,8 

9. Прибыль от продаж 429254 727044 297790 

 

Как показывает расчет, в прошлом году нужно было реализовать продукции на 

сумму 3929022 тыс. руб., чтобы покрыть все затраты.  

При такой выручке рентабельность равна нулю. Фактически выручка 

составила 8846304 тыс. руб., что выше пороговой на 4917282 тыс. руб., или на 55,59 

%. Это и есть запас финансовой прочности или зона безубыточности предприятия. В 

отчетном году существует запас финансовой устойчивости. Выручка может 

уменьшиться еще на 56,39 % и только тогда рентабельность будет равна нулю.  

Проведем анализ и оценку доходности и рентабельности ОАО МК 

"Воронежский". Доходность и рентабельность – показатели эффективности 

деятельности организации. Доходность характеризует отношение (уровень) дохода к 

авансированному капиталу или его элементам; источникам средств или их 

элементам; общей величине текущих расходов или их элементам. Показатель 

доходности свидетельствует о том, сколько рублей дохода получила организация на 

каждый рубль капитала, активов, расходов и т.д. Рентабельность характеризует 

отношение (уровень) прибыли к авансированному капиталу или его элементам; 

источникам средств или их элементам; общей величине текущих расходов или их 

элементам [1,4,5]. Показатели рентабельности отражают сумму прибыли, 

полученную организацией на каждый рубль капитала, активов, доходов, расходов и 

т.д (таблица 2). 
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Таблица 2 - Расчет показателей доходности 

Наименование показателя 2013г. 2014г. изменение 

1. Доходность активов 2,118 2,164 0,046 

2. Доходность собственного капитала 4,233 4,862 0,629 

3. Доходность заемного капитала 4,238 3,899 -0,339 

4. Доходность производства 1,097 1,128 0,031 

5. Доходность расходов по обычным видам 

деятельности 
1,051 1,07 0,019 

6. Доходность совокупных расходов 1,008 1,04 0,032 

 

Величина дохода, полученного организацией, приходящаяся на каждый рубль 

вложений в ее активы, возросла на 0,046 руб. и составила 216,4 копеек на рубль 

полученных средств. При этом на каждый рубль собственных средств, вложенных в 

активы, в отчетном периоде приходится 4,862 руб. дохода, что на 0,629 руб. больше, 

чем в аналогичном периоде прошлого года.  

Доходные поступления, приходящиеся на каждый рубль привлеченных 

средств, в отчетном периоде снизились на 0,339 руб., т.е. до уровня 389,9 копеек на 

рубль заемных средств. Величина выручки, полученной организацией, 

приходящаяся на каждый рубль себестоимости проданной продукции 

(производственных расходов) возросла и составляла 1,128 руб. Величина выручки, 

полученной организацией, приходящаяся на каждый рубль общей величины 

расходов по обычным видам деятельности (себестоимости производства и 

реализации) возросла и составила 1,07 руб. 

Уровень дохода, приходящегося на каждый рубль величины совокупных 

расходов организации, в отчетном периоде возрос до 1,04 руб. 

Таким образом, в исследуемом периоде наблюдается рост практически всех 

коэффициентов доходности, что свидетельствует о росте эффективности 

использования средств, привлекаемых для осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Рентабельность совокупных активов характеризует эффективность 

использования всего имущества предприятия [5,6,4] (таблица 3).  

Увеличение показателя на 6,6 % свидетельствует о растущем спросе на товары 

и о накоплении активов, что является положительным моментом. 

Рассчитанная нами рентабельность внеоборотного капитала характеризует 

эффективность использования основных средств организации, определяя, насколько 

соответствует общий объем имеющихся основных средств масштабу бизнеса 

организации. Эффективность использования внеоборотного капитала возросла на 15 

%, что может свидетельствовать как о полной загрузке оборудования и отсутствии 

резервов, так и о значительной степени физического и морального износа 

устаревшего производственного оборудования. 

Рентабельность оборотного капитала отражает эффективность использования 

оборотного капитала организации и определяет, сколько рублей прибыли 

приходится на один рубль, вложенный в оборотные активы. Коэффициент 

рентабельности оборотного капитала в отчетном периоде возрос на 9,2 и составил 

11,1 %, что говорит о росте эффективности использования оборотного капитала и 

уменьшении вероятности возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской 

задолженности, снижении степени коммерческого риска. 
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Таблица 3 - Расчет основных показателей рентабельности 

Наименование показателя 2013г. 2014г. изменение 

Экономическая рентабельность 

1. Рентабельность совокупных активов 0,017 0,083 0,066 

2. Эффективность внеоборотного капитала 0,034 0,184 0,15 

3. Рентабельность оборотного капитала 0,019 0,111 0,092 

Финансовая рентабельность 

4. Pентабельность cобственного капитала 0,024 0,155 0,131 

5. Pентабельность вложенного капитала 0,016 0,094 0,078 

6. Pентабельность перманентного капитала 0,131 0,189 0,058 

7. Pентабельность инвестиций 0,03 0,137 0,058 

8. Pентабельность заемного капитала 0,2 0,248 0,048 

Рентабельность производства и реализации 

9. Рентабельность производства и реализации 

расходов по обычным видам деятельности 
0,051 0,07 0,019 

10. Рентабельность cовокупных расходов 0,006 0,033 0,027 

11. Рентабельность производства 0,053 0,074 0,021 

12. Рентабельность продаж 0,049 0,065 0,016 

13. Рентабельность валовой продукции 0,088 0,113 0,025 

 

С точки зрения акционеров важнейшей оценкой эффективности вложения 

средств является наличие прибыли на вложенный капитал. Показатель прибыли на 

вложенный акционерами (собственниками) капитал, называется рентабельностью 

собственного капитала. В отчетный период рентабельность собственного капитала 

увеличилась на 13,1 пунктов, т.е. отдача на инвестиции собственников возросла, что 

увеличило инвестиционную привлекательность данного предприятия. 

Рентабельность заемного капитала отражает величину прибыли, приходящейся 

на каждый рубль заемных средств. В отчетном периоде рентабельность заемного 

капитала находится на уровне 24,8%. 

Рентабельность расходов по обычным видам деятельности отражает , что в 

отчетный период прибыль с каждого рубля, затраченного на производство и 

реализацию продукции составила 7%, что на 1,9 пункта выше, чем в аналогичном 

периоде прошлого года. Таким образом, эффективность производственной 

деятельности (окупаемость издержек) возросла. 

Рентабельность совокупных расходов – это величина чистой прибыли, 

полученной организацией за анализируемый период, приходящаяся на каждый 

рубль величины совокупных расходов. Окупаемость издержек возросла на 2,7 

копеек чистой прибыли на рубль совокупных затрат. 

На предприятии в 2014г. наблюдается рост рентабельности производства. 

Рентабельность производства представляет собой величину прибыли, 

приходящуюся на каждый рубль себестоимости проданной продукции 

(производственных расходов). Нами определена и рентабельность продаж, которая 

характеризует эффективность предпринимательской деятельности: сколько прибыли 

имеет предприятие с рубля продаж. Валовая рентабельность отражает величину 

валовой прибыли, приходящейся на каждый рубль выручки от продаж.  

Однако, при оценке значений данных показателей следует иметь в виду, что 

динамика соотношений доходов и расходов зависит не только от эффективности 

использования ресурсов, но и от применяемых на предприятии принципов ведения 
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учета. В рассматриваемом случае отмечается рост показателя рентабельности 

продаж на 1,6%, что, несомненно, является положительным результатом. Доля 

валовой прибыли в выручке при этом возросла на 2,5% и составила 11,3%. 

Таким образом, в анализируемом периоде предприятию удалось увеличить 

размер прибыли. Кроме того в отчетном году существует запас финансовой 

устойчивости. Анализ показал, что в исследуемом периоде наблюдается рост 

практически всех коэффициентов доходности, что свидетельствует о росте 

эффективности использования средств, привлекаемых для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Расчет основных показателей рентабельности выявил, что показатели как 

экономической и финансовой рентабельности, так и рентабельности производства и 

реализации из-за роста прибыли возросли за последние два года.  

Поскольку прибыль является основным источником пополнения собственного 

капитала за счет накопления нераспределенной, тогда в следствии увеличение 

прибыли организация сможет укрепить свою финансовую устойчивость. 
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СУЩНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Кальтя Михаил Дмитриевич 

 

В современных условиях рыночной экономики усиливается важность 

деятельности по улучшению финансового состояния предприятия. Проблемой 

множества организаций является неэффективное и нерациональное использование 

денежных средств, преднамеренное искажение бухгалтерской и финансовой 

отчетности со стороны персонала и управляющих. Этих проблем можно избежать 

путем проведения на предприятиях эффективного финансового контроля.  

Данная тема представляет большой научный интерес к сущности и 

необходимости финансового контроля на предприятиях. 

Цель финансового контроля - обнаружение насколько законно расходование 

материальных средств на предприятии. Определение отклонений финансово-

хозяйственной деятельности в организации от нормативов позволяет вовремя принять 

соответствующие меры и получить компенсацию за причиненный ущерб, а также 

осуществить мероприятия по предотвращению нарушений [4]. 

Многие российские и зарубежные ученые представляют толкование финансового 

контроля. Раскрывая сущность финансового контроля необходимо сделать акцент на 

то, что он является неотъемлемым элементом системы управления предприятием. 

Рассмотрим некоторые из них. В современной научной литературе классическим 

считается определение финансового контроля, которое предложил Э.А. Вознесенский. 

Он делает акцент на то, что финансовый контроль представляет собой контроль 

хозяйственной и финансовой деятельностью предприятий. Отсюда возникает 

необходимость в проведении других видов контроля над хозяйственной деятельностью.  

Ученый-исследователь, В.М. Мандрица трактует финансовый контроль, как 

совокупность операций и действий по мониторингу вопросов, касающихся 

деятельности субъектов хозяйствования и управления образованием, распределением и 

использованием денежных фондов государства и субъектов местного самоуправления, 

применяя при этом специфические формы и методы организации финансового 

контроля. 

Профессор В.В. Бурцев выделяет финансовый контроль как одну из основных 

функций финансов. Целью этой функции является определение нарушений, в связи с 

принятыми стандартами, снижение эффективности управления финансовыми 

ресурсами, а при обнаружении таких отклонений - срочное принятие корректирующих 

мер. В.В. Бурцев разделяет свою точку зрения с Э.А. Вознесенским и считает, что 

финансовый контроль обладает стоимостным характером и отличается от других видов 

контроля тем, что охватывает все сферы общественного воспроизводства и 

сопровождает весь процесс распределения денежных фондов.  

В свою очередь, ученые Т.Е. Гварилиани и С.В. Черемшанов указывают на то, что 

финансовый контроль-это функция управления системой финансов, которая помогает 

субъекту управления получать полную и достоверную информацию о хозяйственной 

деятельности предприятия[5]. Такие исследователи, как Дешук А.С., Абалакина Т.В. 

считают, что финансовый контроль представляет собой обязательный контроль в 

современной организации. Это контроль со стороны государственных (налоговых в 

частности) органов, аудиторский контроль (что характерно для акционерных обществ и 

для отдельных видов деятельности, включая банковскую, страховую). Необходимо 

сделать акцент, на то, что контроль, проводящийся внутри предприятия для выявления 

оптимального распределения денежных средств, эффективности процессов и 

экономических результатов - более важное направление. Оно особо значимо для 

крупного и среднего бизнеса, где гораздо сложнее проводить своевременный контроль 



84 

ресурсов, потоков, проверять эффективность работы, чем в бизнесе с малыми 

размерами.  

Внутрихозяйственный контроль проводится финансово-экономическими 

службами предприятий, организаций и учреждений (финансовыми отделами, 

бухгалтерией). Объектом контроля выступает производственная, маркетинговая и 

финансовая деятельность самого предприятия, а также его структурных подразделений 

(цехов, участков, функциональных отделов). При проведении данного контроля 

рассматриваются вопросы, которые связанны с налоговой нагрузкой, рентабельностью, 

использованием выделенных бюджетных средств.  

В свою очередь негосударственный финансовый контроль на предприятии 

осуществляется тогда, когда необходимо получить информацию о финансовых и 

хозяйственных результатах деятельности всех предприятий. Осуществление проверки 

необходимо для принятия грамотных решений в области бюджетной политики, 

налогообложения и экономики. С этой целью создан новый вид контроля такой, как 

аудит. Аудит реализуется на договорной основе между аудитором и хозяйствующим 

субъектом. В этой деятельности органов контроля используется различные методы: 

а) проверки, которые делятся на камеральные и документальные. 

Документальные проверки целесообразно проводить в организации или предприятии. 

При этом проводится оценка сметы расходов, бухгалтерской и финансовой отчетности, 

расчетов с бюджетом по налогам и другим обязательным платежам;  

б) обследование – осуществляется на ознакомлении проверяющего с 

интересующими его сторонами деятельности организаций и предприятий по 

фактическому месту их нахождения. Следует заметить, что проверяющий может 

изучать не только финансовые документы, но и проводить хронометраж, опрос 

сотрудников, контрольные замеры, которые используются для хозяйственной 

деятельности субъекта; 

в) экономический анализ включает в себя анализ ликвидности, 

платежеспособности и финансовой устойчивости, предполагает оценку результатов 

финансовой деятельности хозяйствующего субъекта и эффективного распределения 

денежных средств.  

г) ревизия – это самый актуальный метод контроля в настоящее время Она 

представляет комплекс проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 

предприятий, организаций. Данная проверка может проводится в финансовых органах, 

с целью выявления отклонений в их работе. Ревизии проводятся во внебюджетных 

фондах; в органах государственной власти и их отдельных структурных 

подразделениях; в организациях и на предприятиях с государственным участием; в 

организациях всех форм собственности, получающих бюджетное финансирование, и 

др. Они способствуют профилактике нарушений в бюджетной сфере, служат основой 

для принятия управленческих решений [4]. 

 Внутренний контроль - финансовый контроль, организованный специально 

созданными подразделениями на предприятиях, которые подчиняются только 

руководству организации. Он является инструментом управления и используется в 

соответствии с принципом управления, обратной связи, началом которого является 

решение о начале работы, а в конце – контроль этой деятельности. В процесс этого 

контроля входят этапы деятельности: план действий, оценка степени реализации задач, 

анализ потребления ресурсов, анализом достигнутых результатов[3]. 

 Итак, финансовый контроль на современных предприятиях организуется 

посредством проведения финансового контроля внутри хозяйствующего субъекта как 

системы, включающей такие составляющие: бюджетирование, анализ результатов 

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия и мониторинг текущих 

операций, с целью учета недопустимых затрат, окончательный контроль 

(сопоставление плановых с фактическими показателями), рисунок 1: 
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Финансовый контроль

Анализ результатов финансовой и хозяйственной 

Бюджетирование деятельности предприятия и мониторинг текущих 

операций, с целью учета недопустимых затрат

Окончательный контроль (сопоставление плановых показателей с фактическими)

 
Рисунок 1 – Осуществление финансового контроля на предприятии 

 

Рассмотрим каждую составляющую финансового контроля на предприятии. 

1. Бюджетирование - неотъемлемый элемент финансового контроля так, как 

предоставляет возможность детального изучения планов (бюджетов), что позволяет 

оценить эффективность того или иного проекта. 

2. Затем проводится анализ результатов финансовой и хозяйственной 

деятельности предприятия (анализ деловой активности, финансовой устойчивости, 

ликвидности, платежеспособности, оценка движения денежных средств).  

3. Мониторинг текущих операций, с целью учета недопустимых затрат 

(наблюдение за объектом исследования в настоящий период времени). 

4. Окончательный контроль (сопоставление плановых показателей с 

фактическими) - выявление отклонений от нормы, корректировка планов и подведение 

итогов проведения финансового контроля на предприятии.  

Необходимо отметить, что для обеспечения качества финансового контроля на 

предприятии необходима полная информация управленческого учета, которая 

создается и готовится для использования менеджментом внутри предприятия. 

 Предмет управленческого учета:  

1) имущество организации, трудовые ресурсы; 

2) финансово-хозяйственная деятельность предприятия [1] и их результаты: 

уровень деловой активности и финансовой состоятельности.  

 Данная информация отличается от информации, предназначенной для внешних 

пользователей, так как может содержать коммерческую тайну. Информация должна 

соответствовать следующим требованиям:  

1) своевременность - информация должна предупреждать любые управленческие 

решения; соответственно частота и порядок предоставления этой информации должны 

соответствовать характеру и периодичности решаемых менеджментом задач;  

2) дифферинцированность - полученная руководителем информация должна 

отражать грамотные и разделенные выводы по каждому блоку деятельности 

предприятия, что, с одной стороны ликвидирует путаницу, а с другой – экономит 

время, потраченного на переработку ненужной информации;  

3) доступность формы и содержание - нужная информация должна быть в 

доступной форме, которая пригодна для изучения ее менеджерами различных уровней 

образования и компетентности (то есть не отчетные финансовые формы, а детальный 

анализ с графическими изображениями);  

4) компактность - отчетные формы, в которых отражается управленческая 

информация, должны быть скомпонованы и максимально упрощены для восприятия, но 

вместе с тем охватывать не только основные показатели, но и факторы, 

воздействующие на их изменение;  
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5) вариантность - информация должна быть приспособлена для выбора лучшего 

варианта действий по нескольким возможным действиям [3]. 

Нами предложены перспективные мероприятия по усовершенствованию 

финансового контроля на современном предприятии. 

1. Оценка риска заказчика и определение параметров коммерческого 

кредита. 

В целях контроля взаимоотношений с партнерами по коммерческим договорам и 

ликвидацию ухудшения результатов деятельности организации из-за просроченной 

дебиторской задолженности каждому покупателю необходимо присваивать категорию 

риска. Категория риска позволит нам избежать просроченной дебиторской 

задолженности. Распределение покупателей по категориям риска (классы риска: 

высокий, средний, низкий) должно производиться начальником отдела маркетинга по 

разработанному плану и на основе следующих условий: 

а) Оценка своевременных расчетов за продукцию, есть ли просроченная 

задолженность (краткосрочная или долгосрочная). Информация о новых контрагентах 

изучается более детально (проводится финансовый и маркетинговый анализ). 

б) Наличие и содержание первичной информации о заказчике (отзывы других 

организаций, бухгалтерская отчётность, банковские и аудиторские справки, и другое). 

Оценка категорий риска необходима для того, чтобы определить степень деловой 

активности партнера и уровень его финансового состояния. Это в свою очередь нужно 

для принятия решений по предоставлению коммерческого кредита покупателям. Если 

финансовое состояние заказчика ухудшилось, следует пересмотреть его категорию 

риска и установить границы допустимой суммы дебиторской задолженности и срок 

коммерческого кредитования во избежание роста задолженности и снижение 

оборачиваемости капитала. Полномочия в проведении установлений параметров 

кредитования целесообразно возложить на руководителей сбытовой и финансовой 

служб. Параметры кредитования по каждому классу риска должны быть оформлены в 

соответствующем разделе «Положения о сбытовой политике». Принятие решения по 

превышению параметров кредитования по конкретным заказам должно входить в 

компетенцию заместителя директора по экономическим вопросам. 

2. Внедрение системы бюджетирования. 

 Бюджетирование включает в себя планирование и учет движения денежных 

средств, состояние финансовых результатов деятельности организации (по разным 

сферам деятельности и направлениям), оперативный контроль за своевременной 

реализацией данных планов (то есть сравнение плановых показателей с фактическими), 

а также своевременное исправление планов по результатам выявленных изменений. 

В первую очередь на основе анализа сегмента рынка, перспектив организации 

составляется бюджет продаж. Затем на основе этого бюджета функциональные отделы 

составляют бюджеты по своей сфере деятельности. Например, отделу сбыта при 

согласовании с ПЭО целесообразно составлять следующие бюджеты: смету расходов 

на маркетинговые исследования, бюджет рекламы, смету расходов по продвижению 

продукции. Организацию и контроль бюджетного управления, а также за сведение всех 

бюджетов функциональных отделов в основной бюджет (бюджет доходов и расходов, 

бюджет движения денежных средств, бюджет по балансовому листу) необходимо 

возложить на созданное бюро организации бюджетного управления, сформированное 

из наиболее квалифицированных работников экономического и финансового отделов. 

Следует отметить, что на начальных этапах внедрения бюджетирования 

организационная структура этого бюро напоминает матричную структуру управления. 

После завершения финансового контроля данное бюро выделяется в независимое 

подразделение. В заключении хотелось бы сделать акцент, на то, что использование 

предложенных мероприятий позволит существенно улучшить финансовый контроль на 

современном предприятии, и тем самым снизить риск банкротства.  
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Формирование единого инновационного пространства СНГ - стратегическая цель 

реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 

государств-участников СНГ на период 2020 года (далее – Межгоспрограмма СНГ). 

Сложность и многогранность этого процесса учитывается в ежегодном комплексе 

мероприятий по реализации Межгоспрограммы СНГ, где предусмотрены различного 

рода мероприятия, начиная с разработки методического обеспечения, 

совершенствования нормативно-правовой базы СНГ до формирования кадрового 

потенциала СНГ, способного реализовывать поставленные цели и задачи, участвовать в 

организации межгосударственных инновационных проектов. [2] 

Высококвалифицированный персонал – один из ключевых факторов успеха 

развития любой компании или реализации инновационного проекта. В этой связи в 

периоды активного роста и развития компании, когда внедряются инновационные 

решения, управление человеческими ресурсами становится особенно актуально. [1] За 

необходимые компетенции работодателям приходится жестко конкурировать, однако 

даже, если удается нанять сотрудника требуемой квалификации далеко не всегда новый 

сотрудник «вписывается» в компанию, т.к. у каждой компании свои требования к 

персоналу, уникальный корпоративный климат и стиль ведения дел. Решением 

проблемы кадрового дефицита может стать целенаправленная работа по развитию 

персонала, которая будет способствовать и скорейшей интеграции нового персонала в 

действующие подразделения и создаваемые центры компетенции. [3], [4] 
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В процессе управления персоналом применяются различные подходы, которые 

включают следующие этапы: 

- разработка требований к должности в соответствии с бизнес-процессами, 

стратегическими целями и задачами компании или реализуемого проекта;  

- оценка профессиональной квалификации с применением различных методов 

тестирование, аттестация, решение кейсов и т.д.;  

- оценка соответствия сотрудника требованиям профиля должности, выявление 

и анализ несоответствия (так называемый GAP-анализ); 

- разработка плана действий по преодолению несоответствия 

квалификации/компетенции сотрудников требованиям к должности; 

- оценка эффективности развития персонала.  

В настоящее время во многих, особенно компаниях государств-участников СНГ, 

инструменты управления человеческим капиталом не соответствуют текущим 

потребностям рынка ввиду наличия следующих проблем: 

- отсутствие единой системы подтверждения квалификации; 

- большое количество бессмысленных собеседований; 

- значительные затраты на работу кадровых служб; 

- недостаток высококвалифицированных специалистов на крупных проектах. 

Как показывает мировая практика, применение подходов к развитию компетенций 

персонала вызывает определенные затруднения, связанные с отсутствием налаженных 

технологий и процедур планирования и проведения мероприятий по развитию 

персонала. И даже если все необходимые кадровые процедуры спроектированы, 

возникает вопрос трудоемкости их поддержания и администрирования. Это требует 

развития новых инструментов: создание биржи компетенций, развитие важнейших 

компетенций в части запуска новых инновационных и производственных проектов. 

Эффективным механизмом получения обратной связи от рынка труда о 

предложении компетенций персонала и оперативного реагирования рынка на запросы 

компаний о поиске актуальных компетенций является идея биржи компетенций в том 

или ином виде, т.е. создание собственной или обращение к внешней базе данных, где 

хранится или собирается информация о тех, кто может решить задачи или располагает 

знаниями, важными для профиля компаний, а также запросы на компетенции и «заказ 

на инновации» от подразделений и от других участников площадки. Биржи 

компетенций являются своего рода внешним источником компетенций на условиях 

аутсорсинга. Такие биржи компетенций могут быть отраслевыми, национальными или 

межгосударственными, что в значительной степени будет способствовать реализации 

Межгоспрограммы СНГ в части подбора высококвалифицированных кадров для 

осуществления межгосударственных инновационных проектов.  

Предполагается, что развитая база данных может иметь механизмы транзакций на 

рыночной основе (наряду с чисто внутрикорпоративной коммуникацией), когда на 

площадке могут осуществляться найм или приглашение людей в проекты. 

В этом контексте предполагается, что какие-то коллективы и специалисты могут 

выставлять компетенции «на рынок», а потенциальные потребители – оставлять заявку 

на транзакцию (через клик на Портале). Например, коллектив имеет опыт разработки 

двигателей особого вида, он это может описать по специальной форме и поместить на 

Портал (даже с указанием оценочной стоимости работ), а потенциальные потребители - 

сделать предложение через клик.  

Потенциальный потребитель также сможет сделать запрос на компетенции по 

стандартной форме (с оценочной стоимостью работ, если нужно) и выложить на 

портал. Портал сможет способствовать достижению первоначальных договоренностей 

дистанционно. Дальнейшие переговоры будут идти через переписку в личных 

кабинетах, а затем – очно. 
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В мире способов реализации подобной идеи много и они варьируются. Но 

основным способом является электронный портал с базой данных, созданный по 

принципу составления запроса на компетенции и предложения компетенций от 

специалистов. 

Примером реализации такого подхода является комплексная система для 

обучения, оценки, развития и подбора персонала WebTutor, которая предназначена для 

автоматизации бизнес-процессов, связанных с процедурами подбора, тестирования, 

обучения, оценки и развития персонала. 

Система WebTutor может быть использована: [5] 

- компаниями при проведении процедур оценки, обучения и тестирования 

своих сотрудников, для создания программ развития персонала, а также для 

автоматизации работы внутрикорпоративного учебного центра; 

- различными обучающими компаниями или учебными центрами, продающими 

свои услуги по обучению другим компаниям. 

Система WebTutor состоит из отдельных модулей, каждый из которых обладает 

своей функциональностью. Из этих модулей комплектуется программное обеспечение, 

предназначенное для решения конкретных задач в соответствии с требованиями 

заказчика. 

Система WebTutor позволяет решать следующие основные задачи: 

а) создание электронных учебных материалов и тестов; 

б) планирование и проведение многопользовательского электронного 

тестирования; 

в) анализ результатов тестирования; 

г) планирование и проведение дистанционного обучения; 

д) анализ результатов дистанционного обучения; 

е) автоматизация работы учебного центра: 

1) учет и планирование очных и дистанционных учебных мероприятий; 

2) составление учебных программ и учебных планов; 

3) учет учебных ресурсов; 

4) информирование сотрудников компании о деятельности учебного центра и 

обеспечение обратной связи с ними; 

5) анализ результатов работы учебного центра; 

6) автоматизация процедуры формирования требований к сотрудникам; 

ж) планирование и проведение процедур оценки: 
1) оценка по компетенциям (включая формирование базы данных 

компетенций, знаний, навыков и поведенческих индикаторов); 

2) оценка эффективности деятельности и управление по целям (включая 

формирование базы данных ключевых показателей эффективности (KPI)); 

3) оценка должностей и формирование грейдов; 

4) расчет процента премирования сотрудников; 

5) планирование и проведение внутрикорпоративных конкурсов; 

з) управление процессами выявления талантливых и эффективных сотрудников, 

развития и адаптации персонала; 

и) классификация знаний, представленных в различных объектах базы 

WebTutor, по темам или областям применения с возможностью поиска нужных 

материалов по классификаторам и ключевым словам. 

 Идея биржи компетенций в том или ином виде является эффективным решением, 

позволяющим сформировать в компании гибкие и надежно работающие процедуры 

развития и поиска персонала и даже проектных групп, отвечающие долгосрочной 

стратегии и оперативным задачам компании. При помощи биржи компетенций 

происходит постоянная оценка компетентностного потенциала контингента персонала 

и анализ соответствия этого потенциала целям, сформулированным в миссии компании 
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и выбранной ей стратегии. В перспективе возможно создание общегосударственной 

системы контроля качества трудового ресурса. Для крупного холдинга целесообразно 

создание биржи компетенций в электронном виде, в т.ч. предусматривающую поиск и 

обмен специалистами, а также «заказ на инновации».  

Исследование подготовлено в рамках госзадания Минобрнауки РФ по проекту 

№3276 «Научно-методическое и нормативно-правовое обеспечение мероприятий 

Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-

участников СНГ на период до 2020 года, участие в выполнении Комплекса 

мероприятий по ее реализации на 2015-2020 годы, утверждаемого Решением Совета 

глав правительств СНГ, и организация мониторинга вовлечения российских научных и 

образовательных организаций в достижение целевых показателей и индикаторов, 

установленных Межгоспрограммой СНГ».  
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Специфической особенностью экономики ХХI века стал глобальный характер 

безопасности, под которой понимается состояние защищённости жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

При этом первостепенная роль в обеспечении экономической безопасности 

региона отводится энергетической сфере, частным случаем которой является 

теплоэнергетика. 

При этом существует специфическая особенность теплоснабжения в регионах 

России. Так, в г. Тамбове наибольший охват с точки зрения использования 

централизованного теплоснабжения имеет Тамбовская ТЭЦ. Кроме нее центральное 

теплоснабжение осуществляется промышленными предприятиями.  Во втором по 

величине городе Тамбовской области- г. Котовске центральное теплоснабжение 

осуществляется по аналогичной схеме за счет Котовской ТЭЦ, а также от 

отопительных и промышленно-отопительных котельных.  

Практика развития теплоснабжения в области показывает, что кроме 

вышеизложенных источников теплоснабжения широкое использование имеют 
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сахарные заводы и других предприятий, обеспечивающих теплом исключительно 

промышленные объекты. 

Тамбовская область ежегодно потребляет около 5,8 млн. Гкал тепловой энергии, 

причем 45% потребляется домашними хозяйствами, сферой услуг и около 42% 

расходуется промышленностью[1, с. 112]. В таблице 1 представлена динамика 

изменения темпов теплопотребления Тамбовской области за 2007-2014 гг. 

Таблица 1 

Структура теплопотребления (млн.гкал) 

 

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

 

Выработано всего, в т.ч.: 5,91 5,83 5,45 5,65 5,52 5,88 6,0 

ТЭЦ 2,89 2,90 2,61 2,93 2,91 2,85 2,9 

Котельные 3,02 2,93 2,84 2,72 2,61 3,03 3,0 

Потреблено всего: 

в т.ч.: 
5,91 5,83 5,45 5,65 5,52 5,88 6,0 

Промышленность 2,28 2,19 2,00 2,09 2,06 2,49 2,5 

Строительство 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 

Сельское хозяйство 0,13 0,13 0,08 0,09 0,09 0,16 0,2 

Транспорт и связь 0,12 0,11 0,10 0,11 0,10 0,10 0,10 

Коммунально -бытовой 

сектор 

 Сфера услуг и 

население всего: 

 в т.ч.: 

население 

 

 

 

2,89 

 

2,741 

 

 

 

2,85 

 

1,848 

 

 

 

2,71 

 

1,602 

 

 

 

2,84 

 

1,738 

 

 

 

2,78 

 

1,672 

 

 

 

2,67 

 

1,814 

 

 

 

2,7 

 

1,800 

Потери в сетях 0,44 0,51 0,51 0,47 0,44 0,47 0,4 

 

Анализ статистической информации показывает, что за период 2006-2010 гг. 

суммарное теплопотребление региона снизилось на 17,9%, при этом, , наибольшее 

снижение теплопотребления региона приходится на 2010 г. Резкий спад 

теплопотребления произошел из-за снижения объемов производства. Однако в 2012 

году наблюдается увеличение потребление тепла в промышленности[2, с. 375]. В 

потреблении тепла на душу населения в 2010 году отмечается также резкий спад(рис.1). 

Это связано с последствиями мирового финансового кризиса. 

 Потребление тепла домашними хозяйствами и сферой услуг в целом сократилось 

на 16,6%, что является скорее результатом социально-экономических изменений, 

нежели проводимыми энергосберегающими мероприятиями, а колебания в течение 

рассматриваемого периода объясняются различными климатическими условиями в 

отопительных сезонах. Также важно отметить, что в рассматриваемый период тепловые 

потери возросли на 14,0%. 

Для структуры производства тепловой энергии области в рассматриваемый 

период характерно повышение доли ТЭС с 46,5% до 47,9% и снижение доли котельных 

– с 53,5% до 51,6%. 
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Рис1. Потребление теплоэнергии на душу населения. 

 

Одной из причин изменения теплопотребления выступает такая характеристика, 

как мощность котельных и количество отапливаемых объектов. Так, анализ 

установленных тепловых мощностей котельных Тамбовской области показывает, что 

активно используемая мощность котельных значительно меньше существующей. Об 

этом свидетельствует число часов использования установленных тепловых мощностей 

и производство тепловой энергии, которое составляет порядка 1055 часов в год. 

Качество предоставления тепловой энергии зависит от множества факторов, один 

из которых износ основного оборудования. Как показывает практика, состояние 

теплогенерирующего оборудования на электростанциях и котельных Тамбовской 

области характеризуется низким техническим уровнем и изношенностью 

оборудования, гидравлической разрегулированностью систем, низким качеством 

теплоснабжения потребителей и неэффективностью использования топлива. 

Из 880 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении 315 км нуждаются в замене. 

Более 50% муниципальных тепловых сетей отработали свой срок службы и относятся к 

категории изношенных. Действительные потери тепла и воды неизвестны, так как 

испытания сетей не проводятся в полном объеме. 

Таким образом, проведенный анализ выявил низкое качество и надежность услуг 

по теплоснабжению. 

Высокий уровень износа теплотехнического оборудования предопределяет 

повышение вероятности возникновения внезапных отказов, увеличение трудоемкости 

технического обслуживания и текущих ремонтов, и, следовательно, затрат на работы по 

поддержанию технической готовности. 

Следовательно, основная задача руководства предприятий энергетического 

комплекса, а также региональных и местных властей заключается в поиске наименее 

затратных способов решения данной проблемы. 
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Результаты проведенного исследования позволили определить комплекс 

мероприятий по решению проблем в ТЭК с целью перехода из текущего состояния 

(определенного как неустойчивое) к устойчивому развитию в долгосрочном периоде. 

Становится актуальным формирование организационно-экономического 

механизма обеспечения энергетической безопасности предприятий ТЭК. под которым 

понимается единая система обеспечения энергетической безопасности предприятия его 

функциональными подразделениями , органами управления предприятия . эффективное 

планирование необходимых мероприятий и оптимальное распределение ресурсов на их 

осуществление . Основой формирования такого механизма является определение цели, 

путей и способов ее достижения , а также необходимых средств и их источников. 

Предлагаются следующие стратегическими мероприятиями по повышению 

экономической безопасности 

Модернизация теплогенерирующего оборудования позволит повысить уровень 

энергетической безопасности предприятия за счет диверсификации энергоресурсов. В 

результате данного мероприятия произойдет сокращение затрат на ремонт, уменьшатся 

затрат на топливо, за счет повышения КПД теплогенерирующего оборудования; 

повысится уровень автоматизации технологических процессов управления 

нормальными и аварийными режимами работы объектов теплоэнергетики; снизятся 

экологические платежи за счет более эффективного сжигания топлива и снижения 

вредных выбросов в атмосферу. 

При развитии и модернизации систем использовать высокоэффективное 

энергопроизводящее и энергопотребляющее оборудование. Вытеснение энергоёмкого 

оборудования. Использование в перевооружении быстросооружаемых объектов- 

модульных, блочно-комплектных, передвижных установок, обладающих простотой, 

надежностью и гибкостью. Внедрение миниТЭЦ позволит увеличить коэффициент 

полезного действия. 

Изменение топологии теплосетей. Здесь понимаются мероприятия, позволяющие 

осуществлять передачу тепловой энергии от новых тепловых мощностей в районы, 

обслуживаемые котельными с большим износом оборудования. Реализация данного 

мероприятия позволит решить приведения в соответствие задействованных в 

производстве тепла мощностей и подключенной нагрузки. 

Данное мероприятие позволит: снизить себестоимость чистого полезного отпуска 

тепла на котельных с более новым оборудованием; сократить потери, возникающие при 

транспортировке тепла по изношенным тепломагистралям; получить экономию на 

расходе топлива за счет изменения графика ремонтов котельных; сократить расходы на 

ремонт за счет прекращения производства топливной энергии на котельной с 

изношенными мощностями, но сохраняя её как пиковую, работающую только в период 

ремонтных работ на основной, более новой. 

Проведение технического диагностирования оборудования, используемого за 

пределами срока службы, для принятия решения о возможности дальнейшего 

использования. В соответствии с требованиями действующей нормативной 

документации поддержание технической готовности в процессе эксплуатации 

обеспечивается техническим обслуживанием оборудования и систем, включающего в 

себя регламентированные в конструкторской и эксплуатационной документации 

операции по поддержанию работоспособного состояния[3, с. 603]. 

Основным назначением системы поддержания и восстановления технической 

готовности комплекса оборудования и систем теплоснабжения является обеспечение их 

надёжной работы в течение заданного периода времени.  

 Восстановление технической готовности включает в себя: идентификацию 

отказа; определение его места и характера; наладку или замену отказавшего элемента; 

регулирование и контроль технического состава системы теплоснабжения. 
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Восстановлению подлежат пригодные к ремонту системы и оборудование, 

остаточная стоимость которых не равна нулю. Состояние прочих, с точки зрения 

обеспечения энергетической безопасности, определяется как предельное. 

Рассмотренные выше направления являются общими, и могут быть уточнены с 

учетом конкретных направлений деятельности предприятий ТЭК, их географического 

местоположения, текущих результатов деятельности и состояния их устойчивости.  

Результатом проведенных мероприятий станет: качественное надёжное 

обеспечение тепловой энергией потребителей, повышение экономичности и 

технического уровня систем централизованного и децентрализованного 

теплоснабжения; комбинированного производства тепловой и электрической энергии; 

реконструкция и развитие тепловых сетей на базе современных конструкций и 

способов прокладки, что обеспечит сокращение тепловых потерь .После проведения 

мероприятий по модернизации и реконструкции оборудования снизится экологическая 

нагрузка от источников тепловой энергии на окружающую среду. Необходимо 

разработка нормативно-правовых, экономических механизмов энергосбережения при 

производстве, транспорте и потреблении тепловой энергии. 
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В соответствии со статьей 56 ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» [1, с. 3] Банк России является органом банковского регулирования и 

банковского надзора. Центральный Банк России осуществляет постоянный надзор за 

соблюдением кредитными организациями и банковскими группами банковского 

законодательства, нормативных актов Центрального Банка России, установленных ими 

обязательных нормативов. 

Главными целями банковского регулирования и банковского надзора являются 

поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации и защита 

интересов вкладчиков и кредиторов. Центральный Банк России не вмешивается в 

оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами. 

Регулирующие и надзорные функции Центрального Банка России, установленные 

настоящим Федеральным законом, осуществляются через действующий на постоянной 

основе орган - Комитет банковского надзора, объединяющий структурные 

подразделения Центрального Банка России, обеспечивающие выполнение его 

надзорных функций. 

В экономической науке существуют различные подходы к трактовке понятия 

«банковский надзор», условно их разделяют на: узкий и расширительный. Сторонники 

узкого подхода относят к понятию «надзор» только ту его часть, которая основана на 
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анализе форм отчетности, представляемых кредитными организациями в Центральный 

Банк России (так называемый документарный надзор), оставляя за его рамками даже 

инспектирование. [2, с. 62] 

В учебных пособиях по банковскому праву, предлагается следующий вариант 

определения: «Банковский надзор это постоянно осуществляемая деятельность банка 

России по проверке исполнения кредитными организациями и банковскими группами 

требований федеральных актов, регулирующих банковскую деятельность, 

нормативных актов Центрального Банка России, выполнения ими обязательных 

экономических нормативов и резервных требований, а также требований по ведению 

бухгалтерского учета и предоставлению отчетности». [3, с. 81] 

Таким образом, очевидно, что банковский надзор является неотъемлемой 

функцией Центрального Банка, о чем свидетельствует фактическое содержание 

данного термина и определение, предлагаемое нормативными актами. 

Совет директоров Центрального Банка России 9 августа 2013 года принял 

решение об образовании c 1 октября 2013 года в центральном аппарате Банка России 

Департамента надзора за системно значимыми кредитными организациями.  

Создание нового подразделения необходимо для обеспечения 

пропорциональности между системной значимостью отдельных кредитных 

организаций и характером надзорной деятельности Центрального Банка России. [5, с. 

74] 

Необходимость создания Департамента обусловлена также изменениями 

в законодательстве, расширяющими возможности по осуществлению Центральным 

Банком России банковского надзора по направлениям, содержание которых требует 

концентрации организационных усилий и кадровых ресурсов именно в отношении 

крупнейших банков. К таким направлениям, которые в полном объеме смогут 

заработать к началу 2016 года, относится надзор на консолидированной основе, 

использование продвинутых подходов к оценке рисков с применением 

математического моделирования и другие предусмотренные законодательством 

возможности. Масштабы деятельности крупнейших кредитных организаций 

предполагают для целей правильного понимания профиля рисков банка проведение 

стресс-тестирования кредитных организаций на основе макроэкономических 

сценариев. Такая работа в большей степени характерна для центрального аппарата, чем 

для территориального учреждения Центрального Банка России. [4, с. 94] 

С 1 сентября 2013 года сфера ответственности Центрального Банка России 

дополнилась функцией надзора за некредитными организациями, работающими 

на финансовых рынках. По мере решения Центральным Банком России 

организационных и методологических вопросов надзора за некредитными 

организациями, роста доверия к ним, актуальным станет вопрос обеспечения 

организационного внимания не только к системно значимым кредитным организациям, 

но и к институтам иных секторов финансового рынка. 

Поэтому практическая деятельность Департамента по всему кругу системно 

значимых кредитных организаций к началу 2016 года необходима для того, чтобы 

по истечении переходного периода интеграции ФСФР в Центральный Банк России 

развить организационно систему надзора за системно значимыми финансовыми 

институтами. Такой подход в полной мере отвечает целям повышения доверия ко всем 

сегментам финансового рынка, которые закладывались при наделении Центрального 

Банка России функциями мегарегулятора. [7, с. 113] 

 Функции Департамента определены, исходя из необходимости концентрации 

основной ответственности за осуществление надзора в отношении сиcтемно значимых 

кредитных организаций.  

При организации работы Департамента постоянное надзорное внимание каждой 

кредитной организации будет обеспечено регулярными квартальными комплексными 
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обзорами финансового состояния, которые будут дополняться тематическими (не реже 

1 раз в полгода) обзорами «зон» рисков методами дистанционного обзора на основе 

получения информации от уполномоченных представителей Центрального Банка 

России в разрезе отдельных направлений бизнеса, «географии» концентрации рисков.  

Более глубокие комплексные обследования финансового состояния кредитных 

организаций предполагается осуществлять с учетом результатов инспекционных 

проверок не реже одного раза в 24 месяца. Во всех вопросах деятельности кредитных 

организаций предусмотрено непосредственное участие руководства Центрального 

Банка России, включая рассмотрение информации о финансовом состоянии и принятие 

решения о применении мер воздействия. 

По мере разработки и принятия нормативных актов Центрального Банка России 

Департамент станет осуществлять функции в сфере консолидированного надзора 

за банковскими группами и банковскими холдингами, применять методики 

определения количественной величины рисков на основе продвинутых подходов, 

оценивать системы управления рисками и внутреннего контроля, а также внутренние 

процедуры оценки достаточности собственных средств (капитала). [6, с. 65] 

В отношении системно значимых кредитных организаций, надзор за которыми 

осуществляет Департамент, территориальные учреждения Центрального Банка России 

продолжат осуществление полного объема функций, не связанных с надзорной 

деятельностью, а также сохранят ряд технологических полномочий, как-то: прием 

отчетности, взаимодействие с внутренними структурными подразделениями кредитных 

организаций, отдельные вопросы валютного контроля, передача информации 

об операциях клиентов в Росфинмониторинг. Создание Департамента не затронет 

осуществление Центральным Банком России расчетов по корреспондентским счетам 

кредитных организаций, кассового обслуживания кредитных организаций, поэтому 

в отношении клиентов, вкладчиков, заемщиков кредитных организаций изменений 

в банковском обслуживании не произойдет. 

До принятия Центральным Банком России нормативного акта о методике 

определения системно значимых кредитных организаций надзор за отдельными 

кредитными организациями будет передаваться распорядительным актом Председателя 

Центрального Банка России на базе Перечня системно значимых кредитных 

организаций, утвержденного Председателем Центрального Банка России. 

На этапе формирования Департамента предусмотрена работа 

по информационному обмену с подразделениями Службы Центрального Банка России 

по финансовым рынкам по получению информации о некредитных организациях, 

необходимой для выполнения функций банковского надзора.  
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Денежная система представляет собой в самом общем виде исторически 

сложившуюся в данной стране группу денежных знаков, с помощью которой 

государство организует денежное обращение. Процесс развития рыночной экономики 

требует наличия соответствующей платежной системы, позволяющей осуществлять 

расчеты в народном хозяйстве в соответствии с общепринятыми мировыми 

стандартами. В этой связи на первый план выходят надежность, безопасность, а также 

срочность осуществления платежей. Национальная платежная система, которая 

соприкасается со всеми аспектами экономической деятельности государства, является 

сегодня стратегически важным каналом, делающим возможным четкое и качественное 

проведение финансовых транзакций. В связи с развитием научно-технического 

прогресса платежно-расчетные системы претерпели существенные изменения. 

Сегодня эффективность функционирования платежно-расчетных систем страны 

определяется правильной постановкой задач системы, ее техническим обеспечением и 

технологическим совершенством, применением новых платежных инструментов, что 

особенно важно в рамках происходящих процессов глобализации банковской системы. 

[3, с. 17] 

Кроме того, увеличивается доля проводимых трансграничных платежей, 

ответственность за проведение которых также лежит на платежных системах. 

Развивающиеся страны мира показывают, насколько сложными и многогранными 

становятся национальные экономики. 

Это находит отражение в появлении особых требований участников хозяйства к 

функционированию национальных платежных систем. [4, с. 25] 

Построение современных надежных платежных систем, использование в расчетах 

новых эффективных платежных инструментов будет, безусловно, способствовать 

развитию национальных финансовых рынков, что, в свою очередь, можно считать 

одним из основных залогов успешного развития государства, претендующего на 

мировое лидерство. Достижение этого возможно в том числе при условии обеспечения 

надежной и высокотехнологичной платежной системы. При этом нельзя забывать и о 

набирающих темп интеграционных процессах на мировой экономической арене. 

Стремление к объединению финансовых рынков, переходу к единым стандартам 

денежного обращения и управления денежными потоками диктует необходимость 

эффективно выстроенного института платежной системы, который сможет наименее 

болезненно и наиболее оперативно реализовать такие процессы. 

Реформирование платежной системы началось в России путем внедрения новых 

форм расчетов и совершенствования банковских технологий. В настоящее время в 

России действует новый качественный уровень передачи банковской информации, 

развиты негосударственные расчетные системы, внедрены расчеты платежными 

(пластиковыми) картами. Развивается современная автоматизированная система 

расчетов, работающая в режиме реального времени, цель которой, ускорение 

оборачиваемости денежных средств. 

До недавнего времени в России большими денежными средствами обладали 

только юридические лица, и банки были не заинтересованы в работе с частными 

вкладчиками. Теперь банки резко переориентировали направление своей деятельности. 
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[9, с. 58] Электронные деньги позволяют совершать мгновенный перевод средств, 

сокращая применение дорогостоящей бумажной документации. Такая система дает 

возможность сэкономить на издержках денежно кредитного обращения, повысить 

качество банковских услуг, что особенно актуально для России. Кроме того, 

сокращается наличная денежная масса, ускоряется оборот безналичной денежной 

массы, упорядочивается кредитование и налогообложение, о чем свидетельствует 

мировой опыт. [7, с. 89] 

15 марта 2013 года Советом директоров Банка России была одобрена стратегия 

развития национальной платежной системы. 

Национальная платежная система (далее — НПС) играет ключевую роль в 

экономике страны, обеспечивая перевод денежных средств, в том числе при реализации 

единой государственной денежно-кредитной политики. Обеспечение стабильности и 

развитие НПС является одной из целей деятельности Центрального Банка России в 

соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10.07.2002 № 86 ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)» [1, с. 3] (далее — Закон о Банке России) 

Банк России на основании ст. 82.1 Закона о Банке России принял Стратегию 

развития НПС (далее — Стратегия), предметом которой является определение 

направлений развития НПС. При этом Банк России рассматривает организацию и 

обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы 

Банка России в качестве основного стабилизирующего фактора, влияющего на развитие 

НПС.  

Реализация настоящей Стратегии будет осуществляться Банком России во 

взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской 

Федерации, профессиональными объединениями участников рынка платежных услуг 

на основе Плана мероприятий по реализации Стратегии (далее — План мероприятий) с 

указанием конкретных мер и сроков их выполнения. По мере реализации Плана 

мероприятий Банком России при необходимости будут вноситься изменения в 

Стратегию и План мероприятий, учитывающие результаты их реализации и вновь 

возникшие факторы, влияющие на развитие НПС.  

Целью развития НПС является обеспечение эффективного и надежного 

функционирования субъектов НПС для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей национальной экономики в платежных услугах, в том числе для 

реализации денежно-кредитной политики, обеспечения финансовой стабильности, 

повышения качества, доступности и безопасности платежных услуг. [6, с. 48] 

При определении направлений развития НПС Банком России учитывались 

следующие факторы:  

а) экономический рост в Российской Федерации; 

б) усиление интегрированности национальной экономики в мировую 

экономическую систему, в том числе вследствие вступления Российской Федерации во 

Всемирную торговую организацию; 

в) активное развитие банковского сектора, рост предложения банковских услуг 

(включая дистанционное банковское обслуживание, оплату товаров и услуг с 

использованием электронных средств платежа);  

г) рост количества платежей, совершаемых физическими лицами в безналичном 

порядке;  

д) появление и развитие новых технологий (в том числе информационных и теле" 

коммуникационных);  

е) создание правовой основы регулирования оказания платежных услуг, 

позволившей, в частности, применять новые формы безналичных расчетов — переводы 

электронных денежных средств и переводы денежных средств по требованию 

получателя средств;  
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ж) формирование и развитие профессиональных объединений участников рынка 

платежных услуг;  

з) отсутствие национальных стандартов при оказании платежных услуг и услуг 

платежной инфраструктуры в НПС;  

и) отсутствие клиринговых центров национального уровня по розничным 

платежам, осуществляемым с использованием платежных карт;  

к) наличие рисков противоправных действий и связанных с ними угроз при 

осуществлении переводов денежных средств;  

л) непрозрачность механизмов формирования цен на рынке розничных 

платежных услуг и услуг платежной инфраструктуры, включая размер межбанковских 

комиссий;  

м) недостаточная информированность и недоверие населения к предлагаемым 

субъектами НПС инновационным платежным услугам.  

С учетом анализа текущего состояния НПС и оказывающих влияние на ее 

развитие факторов Банк России определил следующие направления развития НПС:  

а) совершенствование регулирования и правоприменения в НПС; 

б) развитие платежных услуг;  

в) развитие платежных систем и платежной инфраструктуры;  

г) повышение консультативной и координирующей роли Банка России в НПС;  

д) развитие национальной и международной интеграции.  

Формирование задач в рамках каждого из вышеуказанных направлений и их 

реализация будут осуществляться при следовании Банком России следующим 

принципам:  

а) позиционирование банковской системы Российской Федерации в качестве 

институциональной основы рынка платежных услуг;  

б) соразмерность регулирования, надзора и наблюдения в НПС рискам, присущим 

деятельности субъектов НПС и связанным с нарушением бесперебойности 

функционирования платежных систем, ухудшением качества, снижением безопасности 

оказания платежных услуг, легализацией (отмыванием) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированием терроризма;  

в) открытость процесса развития НПС на основе взаимодействия Банка России, 

заинтересованных органов государственной власти Российской Федерации, 

профессиональных объединений участников рынка платежных услуг;  

г) применение в НПС национальных стандартов, разработанных с учетом между" 

народных стандартов;  

д) поддержка добросовестной конкуренции на рынке платежных услуг.  

В рамках данного направления Банк России будет содействовать 

совершенствованию правовой основы НПС с учетом положений национальных, а также 

международных стандартов, принципов и требований при оказании платежных услуг и 

услуг платежной инфраструктуры, разработанных ведущими международными 

организациями в области регулирования деятельности платежных систем, в том числе 

доклада «Принципы для инфраструктур финансового рынка» [2, с. 5] и иных 

документов, разработанных Комитетом по платежным и расчетным системам Банка 

международных расчетов и Международной организацией комиссий по ценным 

бумагам, с целью повышения качества, надежности, безопасности и доступности 

платежных услуг, в том числе посредством широкого внедрения инновационных 

платежных технологий; совершенствовать методологическую и нормативную базу 

надзора и наблюдения в НПС, включая вопросы защиты ин" формации при 

осуществлении переводов денежных средств, обеспечивающую стабильное 

функционирование и последовательное, предсказуемое для участников рынка 

платежных услуг развитие НПС; инициировать применение мер в отношении лиц, не 
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входящих в состав субъектов НПС, но при этом оказывающих платежные услуги и 

(или) услуги платежной инфраструктуры. [5, с. 75] 

Для построения эффективных механизмов финансового рынка и развития 

национальной платежной системы необходимы совместные усилия финансовых 

организаций и государства. [8, с. 94] Финансовых организаций - в направлении 

дальнейшего развития продуктов и услуг, а также обеспечения их соответствия 

международным стандартам и наилучшей международной практике. Государства - в 

направлении совершенствования регулирования рынка, обеспечения интеграции 

национальной платежной системы в государственные и региональные социальные и 

информационные проекты, а также для достижения цели формирования в России 

международного финансового центра, обеспечивающего глобальную 

конкурентоспособность. 

Создание прочного фундамента для построения отвечающей современным 

требованиям и эффективной национальной платежной системы даст России 

возможность полностью реализовать положительный потенциал банковского сектора и 

повысить эффективность национальной экономики. 
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В современных экономических условиях повышается рост организаций, что в 

свою очередь приводит к усиленной конкуренции почти в любом сегменте. В данной 

конкуренции фирмы становятся более чувствительными к изменениям рыночной 

конъектуры. Для того чтобы фирма оставалась конкурентоспособной для этого ей 

необходимо повышать свою эффективность деятельности на рынке товаров и услуг.  
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Оценка финансового состояния является важнейшей характеристикой 

экономической деятельности организации во внешней среде. Финансовая оценка это 

такой процесс исследования, при котором вырабатываются наиболее обоснованные 

решения по дальнейшему развитию и пониманию текущего состояния организации. 

Как отмечает Баскакова О. В. «оценка финансового состояния является важным 

элементом обоснования стратегии развития предприятия. Информация о финансовом 

состоянии широко используется как внутренними, так и внешними пользователями» 

[1,с.305]. 

В современных условиях залогом выживания организации служит финансовая 

устойчивость. Она способствует свободному манипулированию денежных средств 

организации и при эффективном их использовании обеспечивает бесперебойный 

процесс производства и реализации продукции. 

В современной российской науки разработано и используется множество методик 

оценки финансового состояния организации, представленные в работах Шеремета А. Д. 

и Бужинского А. И.; Палия В. Ф.; Ефимовой О. В.; Савицкой Г.В.; Ковалева В.В. 

Каждая из методик имеет свой подход, свои кри- 

терии и условия. 

Главная задача оценки финансового состояния организации в современных 

условиях является своевременное выявление признаков банкротства 

хозяйствующего субъекта экономики и предусмотреть, чтобы одни финансовые 

проблемы не повлекли за собой другие, которые бы способствовали ухудшению 

финансового состояния. 

Руководители организаций, стремясь получить квалифицированную оценку 

финансового положения, все чаще начинают обращаться к финансовому анализу. Для 

них главным становится получение конкретного заключения о финансовом состоянии 

организации. Проведение финансового анализа позволяет охарактеризовать динамику 

развития, стабильность деятельности, степень риска организации и какие за этим могут 

последовать последствия. 

Несмотря на то, что финансовый анализ проводится на основании финансовых 

показателей, следует учитывать некоторые искажающие факторы, в частности 

инфляцию. Бухгалтерский баланс как основной аналитический документ не свободен 

от ограничений. Например, он отражает постоянство в средствах и обязательствах 

организации на определенную дату, но не отвечает на вопрос, за счет чего сложилось 

такое положение[3,с.56]. 

Ефимова О. В. отмечает факт того, что бухгалтерский баланс не дает полную 

оценку финансового состояния оцениваемой организации, поэтому необходимо 

привлекать дополнительную информацию [4,с.25].  

Привлечение дополнительной информации, прежде всего, связанно с тем, что 

оценка финансового состояния на основании бухгалтерской отчетности проводится 

лишь ретроспективный экспресс-анализом, который предназначен для получения 

общего представления о финансовом положении организации на базе форм внешней 

бухгалтерской отчетности в короткие сроки. 

На сегодняшний день оценка финансового состояния должна быть направлена на 

применение таких приемов и методов, которые могли бы оценивать не только текущую 

финансовую деятельность, но и осуществляли постоянную работу, которая 

способствовала улучшению финансового положе - 

ния. Комплексный анализ организации позволит детально рассмотреть 

негативные стороны, а также выявить антикризисные направления управлением 

организацией. 

На современном этапе развития российской экономики все большую актуальность 

приобретает вопрос оценки финансового состояния компании в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), поскольку с ростом 
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экономического потенциала и качественными инвестиционными преобразованиями в 

России, являющейся частью мировой экономической системы, использование МСФО 

неизбежно.  

 С использование МСФО российские организации станут наиболее 

привлекательнее к иностранным инвесторам и смогут иметь не только сведения об 

остатках в бухгалтерской отчетности на начало и конец периода, но и внутренние 

перемещения. 

Как отмечает Безбородова Ю. Е. «по мнению западных аналитиков в российской 

отчетности оценка некоторых статей не является достоверной. Для того, чтобы 

отчетная информация была правдивой, содержательной, объективной, она должна 

составляться с позиции инвестора, формироваться по единым бухгалтерским правилам, 

которые известны и понятны всем инвесторам, в том числе и зарубежным» [2]. 

Для перспективы развития современной финансовой оценки организации 

необходимо расширять аналитическую базу, так как бухгалтерской отчетности 

недостаточно для получения достоверных результатов. Развитая информационно – 

управляющая система позволит проводить комплексную оценку финансового 

положения. Так как руководству для того чтобы принять управленческие решения в 

области инвестиций, нововведений, а также в финансах им нужна постоянная 

осведомленность информации по интересующим вопросам, которая возможна лишь 

при проведении анализа, то в совокупности свидетельствует о том, что в современных 

условиях финансовый анализ становится главным элементом управления. 
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Цены можно анализировать и прогнозировать двумя методами - 

фундаментальным и техническим. Метод технический (т.е. технический анализ) 

обычно используют профессионалы торговли, вкладывающие в тот или иной вид 

товара крупные суммы и обладающие определенным техническим обеспечением (как 

минимум, компьютером, подключенным к информационной сети).  

Фундаментальный анализ предполагает всестороннее рассмотрение экономико-

политических факторов, влияющих на движение цены того или иного товара. 

Фундаментальная методика в той или иной степени доступна любому человеку - и 

обывателю, и президенту банка. Всем понятна обычная логика: если производство 

падает, цена на товары растет; при увеличении процентных ставок национальная 
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валюта дорожает. Существует множество фундаментальных (экономических) 

факторов, для каждого из валютных и товарных рынков - особый набор с особой 

спецификой.  

Оба метода пытаются решить преследуют одну и туже цель: определить 

направление дальнейшего движения цены, но подходят к ней с разных сторон. 

Фундаменталисты изучают причины, движущие рынком, а технические аналитики 

- эффект. Фундаменталист основывается на обычной логике и постоянно задает вопрос 

"почему?". Технический аналитик считает, что знать причину вовсе не обязательно, 

поскольку фундаментальный анализ заложен в технический по определению.  

Технический анализ - метод прогнозирования движения цен, основанный на 

математических, а не экономических выкладках.  

Этот метод был создан для чисто прикладных целей, а именно - получения 

доходов при игре вначале на рынках ценных бумаг, а затем и на фьючерсных.  

Различные методики технического анализа поначалу создавались отдельно друг 

от друга и лишь в 70-е годы были объединены в стройную теорию, с общей 

философией, аксиомами и основными принципами. (Технический анализ широко 

используется на Западе, а в последнее время - и в нашей стране при работе на всех 

видах товарных и валютных рынков.) 

Объектами технического анализа являются: ценовые колебания, объем торгов, 

время. 

Технический анализ ставит перед собой следующие задачи: 

1. Оценка текущего направления динамики цены, то есть выявления тренда. 

2. Оценка срока и периода действия данного направления.  

3. Оценка амплитуды колебания цены в действующем направлении. 

Простота (наглядность) технического анализа позволяет прогнозировать цены для 

всех рынков и любых периодов времени. При этом можно использовать одни и те же 

методики, поскольку и законы поведения, и структура ценового графика всегда одни и 

те же.  

Отсюда вытекают особые черты и особые преимущества технического анализа. 

Во-первых, огромный кругозор технического анализа который состоит в 

применимости любых его методик к ценам всех типов. На товарных рынках 

технический анализ настолько же применим к ценам на золото, нефть и природный газ, 

насколько к ценам на кофе и сахар. На финансовых рынках можно так же успешно 

работать с курсом доллара к немецкой марке, как и с индексом ценных бумаг NIKKEI 

или Dow Jones.  

Во-вторых , применимость технического анализа к любым временным 

периодам. В зависимости от того, для каких прогнозов его используют, применяются 

чарты (графики) от поминутных до погодовых.  

Так как экономика России во многом зависит от нефтяного сектора, то анализ 

динамики цен акции нефтяных компаний имеет большое значение. Так как оно 

позволяет проследить за развитием общих тенденций развития экономики. 

Для выбора компаний, подлежащих анализу, обратимся к рисунку 1 на котором 

представлена структура индекса ММВБ. 
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Рисунок 1– Структура индекса ММВБ, % 

 

Согласно представленной информации основную долю вносят три компании 

Газпром, Сбербанк Росси и Лукойл. Соответственно сосредоточимся на изучении 

динамики котировок именно этих компаний. 

Начнем анализ с рассмотрения динамики цен на акции копании Лукойл и 

проведем сглаживание методом скользящей средней, результаты отобразим на рисунке 

к рисунку 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика цен на акции Лукойл (Примечание: рисунок выполнен в пакете 

STATISTICA) 

 

Анализируя рисунок 2 можно предположить наличие повышающегося тренда. 

Поэтому проведем аналитическое выравнивание уровней цен на акции Лукойл по 

прямой. 
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Рисунок 3 – Прогнозирование уровней динамика цен на акции Лукойл (Примечание: 

рисунок выполнен в пакете STATISTICA) 

 
Рисунок 4 – Выравнивание цен на цен на акции Лукойл на основе модели Хольта 

(Примечание: рисунок выполнен в пакете STATISTICA) 

 

Согласно представленным рисункам можно сделать вывод, что в 2015 году по 

линейной модели будет наблюдаться рост, а по модели Хольта снижение. Фактическая 

динамика, представленная в приложении Б, указывает на приемлемость трендовой 

модели, так как прослеживается тенденция к росту цен данной компании. 

 Согласно представленных на рисунках 5 и 6 данных в первом случае наблюдется 

тенденция к сросту, а во втором к снижению. Согласно данным представленным в 

приложении В и Г, в случае динамики акций Сбербанка не получилось сформировать 

адекватного прогноза.  
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Далее представим динамику цен акций компаний Сбербанк и Газпром.

 
Рисунок 5 - Динамика цен на акции Сбербанк (Примечание: рисунок выполнен в пакете 

STATISTICA) 

 
Рисунок 6 - Динамика цен на акции Газпром (Примечание: рисунок выполнен в пакете 

STATISTICA) 

 

Представим результаты моделирования в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика прогнозов цен акций трех 

крупнейших компаний России 

Компания Трендовая модель Модель Хльта 

Фактическая 

динамика в 2015 

году 

Лукойл  рост снижение рост 

Сбербанк России снижение снижение рост 

Газпром  снижение снижение рост - снижение 
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Согласно представленным результата прогнозирования, в двух случаях их трех 

удалось подобрать адекватные модели, но все же по причине значительной 

подвижности уровней классические методы прогнозирования часто не «срабатывают» 

и необходимы боле совершенные методы. 
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ДИНАМИКА, ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ 
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Согласно официальной статистике более 95% всех инвестиций направляются на 

формирование (или модернизацию) основных фондов, в связи с этим рассмотрение 

структуры и динамики инвестиций в основной капитал является актуальной задачей. 

Так как инвестиции являются стоимостным показателем, анализ данного явления 

в динамике представляется затруднительным оп причине инфляционных процессов, 

поэтому представим динамику рассматриваемого показателя по отношению к ВВП. 
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Рисунок 2.2.1 – Динамика инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП, % 

 

 Согласно представленному рисунку, наблюдается рост показателя на протяжении 

рассматриваемого периода, при этом четко выделяются «ямы» в кризисные годы: 1992 

г., 1998 г. и 2008 г. Выявленная закономерность указывает на высокую вероятность 

проседания показателя в 2014-2015 году, что напрямую связано с экономическим и 

политическим кризисом.  

Далее остановимся на рассмотрении структуры инвестиций в основной капитал в 

различных разрезах, при этом в качестве точки отсчета используем 2000 г., что связано 

с изменениями в системе сбора статистической информации. 

 
Рисунок 2.2.2 - Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов, 

% 

Согласно представленному рисунку, на протяжении 13 лет не прослеживается 

значительных (существенных) изменений в соотношении элементов структуры, это 

высказывание подтверждается значением индекса Рябцева равное 0,05. Наибольший 

поток инвестиций приходится на здания и сооружения (более 40%), но при этом 

значительный вес имеет и категория «машины, оборудование и транспортные 

средства» (более 35%). 

В связи с экономическими санкциями против России, со стороны Европейского 

союза и США, представляет интерес рассмотрение инвестиций в разрезе форм 

собственности (рисунок 2.2.3). 

 
Рисунок 2.2.3 - Структура инвестиции в основной капитал по формам собственности 
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Данные представленные на рисунке 2.2.3 указывают на рост доли инвестиций в 

российские предприятия и организации, за счет снижения удельного веса категории 

«совместная и иностранная». Расчетное значение коэффициента Рябцева равно 0,06 и 

указывает на незначительные изменения в структуре. 

Если же обратится к рисунку 2.2.4. то можно проанализировать распределение 

инвестиций среди российских компаний. Так набольший поток приходится частные 

компании (более 65%), что логично, так как в настоящее время данные компании 

доминируют. Также значительная доля государственных компаний, что тоже 

характерно для России в экономике которой значительный вес имеют так называемые 

естественные монополии. 

 
Рисунок 2.2.4 - Структура инвестиции в основной капитал по формам российской 

собственности, % 

 

Если обратится к рисунку 2.2.5, то становится очевидным незначительный 

перевес в сторону привлеченных инвестиций (около 55%), выявленная закономерность 

объясняется высокими ставками по кредиту и значительными объемами средств 

необходимых на приобретение основных фондов. 

 
Рисунок 2.2.5 - Структура инвестиции в основной капитал по источникам 

финансирования, % 
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Отдельно стоит рассмотреть структуру инвестиций по видам экономической 

деятельности (рисунок 2.2.6). 

 

 
Рисунок 2.2.6 – Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности в 2013 году, % (Примечание: виды деятельности обозначены в 

соответствии с ОКВЭД) 
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Рисунок 2.2.7 – Динамика дельного веса видов экономической деятельности вносящих 

основной вклад в общий объем инвестиций, % 
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Нормативные и законодательные акты в области высшего профессионального 

образования являются фундаментом, опираясь на который высшие учебные заведения 

осуществляют свою деятельность и предоставляют образовательные услуги. Согласно 

мнения Скоблевой Э.И. [2], источники права, регулирующие деятельность ВУЗов, 

можно разделить на два уровня (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 - Уровни правового обеспечения деятельности высших учебных заведений 
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международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее 

правовой системы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
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В настоящее время вся законотворческая деятельность в области высшего 

профессионального образования в России, а также протекающие реформы 

осуществляются в рамках Болонского процесса. 

Необходимо отметить, что болонский процесс - процесс сближения и 

гармонизации систем высшего образования стран Европы с целью создания единого 

европейского пространства высшего образования.  

Россия присоединилась к данному процессу в 2003 году. 

Основной идеей данного процесса является создание пространства в рамках 

которого студент получает возможность свободно передвигается и получать 

образование в любой из стран-участниц. Это достигается посредством максимальной 

унификации стандартов высшего профессионального образования.  

По мнению Либина И.Я. присоединение России к Болонскому процессу дает 

новый импульс модернизации высшего профессионального образования, открывает 

дополнительные возможности для участия российских ВУЗов в проектах, 

финансируемых Европейской комиссией, а студентам и преподавателям академические 

обмены с университетами Европы. Но наряду с преимуществами ряд авторов 

указывают на существующие недостатки и риски, среди которых наиболее значимыми 

являются: 

1 Создание конкурентной среды среди ВУЗов, в которой талантливые российские 

студены будут отдавать предпочтение Европейским учреждениям. 

2 Трансформация российского высшего образования (которое является частью 

национальной культуры) под стандарты Болонской модели, может привести к потере 

национальной самобытности. 

3 В силу низкого качества российского образования в некоторых научных 

направлениях может возникнуть проблема признания дипломов РФ в Европейских 

странах. 

4 Падение общего уровня образованности выпускников ВУЗов в следствие 

перехода с 5 летнего обучения на 4 летний. 

На ряд серьезных проблем, с которыми столкнулась система ВПО в связи с инте-

грацией России в Болонский процесс указывает в своей статье Ерёменко Е.С. выделяя 

при этом следующие [2]:  

 инерционность восприятия рынком труда степени бакалавра. В связи с 

ликвидацией большинства привычных специальностей при переходе на ФГОС, рабо-

тодатели отдают предпочтение магистрам; 

 отсутствие готовности российской высшей школы полноценно 

реализовывать программы мобильности в связи с недостаточным финансированием 

многих вузов и слабым знанием участниками программ иностранных языков; 

 неготовность многих вузов к формированию новых компетенций 

выпускников, направленных на мобильность в рынке труда; 

 отсутствие механизма сопоставимости академических программ. 

Тем не менее, несмотря на опасения и проблемы связанные с внедрением 

Болонской системы в России, страна является участником этого процесса и в настоящее 

время активно проводятся мероприятия направленные на реформирования 

постсоветской системы образования и приведение нормативных актов к 

международным положениям. 

Стоит отметись, что роль международно-правового блока являющегося составной 

частью механизма нормативно-правового регулирования отношений в области ВПО в 

настоящее время многократно возросло в связи с вхождением РФ в Болонский процесс. 

Сегодня источниками международного права, регулирующими интеграционные 

процессы в отдельных сферах образования, становятся международные стандарты, 
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обязательные для законодательной власти государства, участвующего в 

интеграционных процессах, при принятии актов внутригосударственного права. 

Вместе с тем необходимо указать на тот факт, что согласно Конституции РФ и ФЗ 

«О высшем и послевузовском образовании» приоритетными являются международные 

нормы, а согласно Закону «Об образовании» - внутригосударственные нормы. Отсюда 

вытекает некоторая несогласованность, что в свою очередь может вылиться в 

проблемы внедрения международных норм в РФ. 

Согласно мнения Барабановой С.В., система внутригосударственных источников, 

регулирующих отношения в сфере высшего профессионального образования включает 

в себя несколько уровней, перечень нормативных документов представлен в 

приложении Б. Из приведенной в приложении Б информации можно сделать вывод, что 

имеющаяся нормативно-правовая база регулирующих отношения в сфере высшего 

профессионального образования формируется на трех уровнях: федеральный, 

региональный, местный (муниципальный). 

Но как отмечает Скоблева Э.И. можно выделить еще одну категорию это 

«непрофильными» законодательные акты, содержащими отдельные нормы, 

регулирующие отношения в сфере образования (регулирующие трудовые отношения, 

порядок социального обеспечения участников образовательного процесса и т.д.). 

Несмотря на достаточно значительную разработанность нормативной базы в 

области регулирования деятельности ВУЗов, ряд авторов указывают на некоторые 

противоречия. 

Так согласно статье 5. Право на образование, ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» «В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами…», но сложившаяся социально-экономическая структура общества не 

позволяет некоторым категориям граждан получать «качественное» высшее 

образование. К примеру, абитуриент, имеющий высокие баллы по ЕГЭ и живущий в 

каком-либо удаленном от Москвы регионе, даже при условии прохождения 

конкурсного отбора не сможет обучаться в московском ВУЗе, по причине 

неспособности обеспечить себя материально в мегаполисе. 

Еще одно противоречие, на которое указывают отечественные ученые, 

заключается в том, что государственный ВУЗ функционирует как некоммерческое 

учреждение, которое (как следует из самого понятия) не имеет своей целью получение 

прибыли. По сути, под автономией образовательного учреждения ВПО понимается его 

самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, 

финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством и 

уставом высшего учебного заведения. 

Но являясь некоммерческими организациями, ВУЗы обязаны в полном объеме 

выплачивать налог на прибыль. Законодательство не предусматривает для данных 

учреждений каких-либо налоговых льгот. 

Таким образом, правовой блок, имея своей целью быть неким фундаментом, на 

котором выстраиваются экономические отношения в системе высшего образования и 

опираются действия по модернизации, несет в себе противоречия и очевидные 

пробелы. 

Идея расширения автономии ВУЗа также может оказаться под угрозой срыва, 

поскольку финансово-хозяйственная деятельность при отсутствии для ВУЗа как 

некоммерческого учреждения налоговых льгот, не будет экономически выгодной. 

Рассмотрение нормативных и правовых актов регулирующих деятельность 

высших учебных заведений позволяет сформулировать следующие выводы: 

1 Основные цели и задачи развития высшего образования должны быть 

направлены в первую очередь на дальнейшее развитие нормативно-правовых основ 

реализации государственной политики в сфере высшего образования и построение 



115 

совершенного правового механизма устойчивой деятельности ВУЗов по обеспечению 

конституционного права граждан на высшее образование. 

2 Государственная политика в сфере высшего образования в России должна быть 

направлена на создание основ для решения существующих проблем в сфере высшего 

образования: повышение качества образования, обеспечение доступности образования, 

повышение инвестиционной привлекательности сферы образования, улучшение связей 

с рынком труда. 

3 Переход к Болонской системе, несмотря на ряд преимуществ, несет в себе и 

риски, которые необходимо нивелировать путем законотворческой работы. 

4 Значительное количество внешних и внутренних нормативно-правовых актов, 

которые в России также распределены по уровням системы управления в некоторых 

случаях приводят к противоречиям. Отсюда следует, что необходимо усилить 

деятельность по наведению порядка в области согласованности законодательных и 

нормативных актов на разных уровнях соподчиненности. 

Далее остановимся на сложившихся в настоящее время моделях финансирования 

высшего образования, и рассмотрим, как реформы образования повлияли на данное 

направление в России. 

Как отмечает в своей работе Майбуров И. с начала 1980-х годов в развитых 

странах преобладала политика направленная на всеобщую доступность населения к 

высшему образованию. Но в конце 1980-х начале 1990-х годов стали наблюдаться 

проблемы связанные с опережением спроса на данный вид образования, над 

бюджетным финансированием, что привело к пересмотру сложившихся механизмов 

[1]. В итоге в течение 1990-х годов сформировались три принципиально 

различающиеся модели финансирования высшего образования (таблица 1). 

Таблица 1- Модели финансирования высшего профессионального образования 

Наименование модели Характеристика модели 

Ориентация на создание 

свободного рынка в сфере 

высшего образования 

Распространена в: США, Японии, Австралии, Новой 

Зеландии, Южной Корее, странах Южной Африки. 

Сущность заключается в сокращение расходов на 

высшее образование со стороны государства и 

передачу высшей школы во власть рыночных сил. 

Осуществляется долевое финансирование со стороны 

государства, регионов, общин, предприятий, частных 

благотворительных организаций и самих потребителей 

образовательных услуг. В данной модели ВУЗ является 

по сути представляет собой автономное 

«производство». 

Модель формирования 

общественного рынка в 

сфере высшего 

образования.  

Распространена в: Канаде и странах ЕС - 

Великобритания, Испания, Италия).  

Сущность заключается в балансе между активной 

помощью государства и личной ответственностью 

индивидуума в его учебе и построении им карьеры. 

Подразумевает постепенный переход от 

государственного финансирования к частному. 

Антирыночная модель 

ориентированная на 

блокирование рыночных 

отношений в сфере 

высшего образования.  

Распространена в: странах Западной Европы - 

Германия, Норвегия, Дания, Австрия, Франция, 

Швеция, Финляндия и др. Сущность заключается в 100 

% финансировании образования за счет бюджета 

страны. 

Источник : составлено автором по материалам Майбуров И. Финансирование 
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высшего образования: «национальные особенности» / И. Майбуров // Высшее 

образование в России. 2004. № 10. С. 31-37. 

Очевидно, что рост числа ВУЗов, а соответственно и числа студентов, в в России 

привел к тому, что нагрузка на бюджет увеличилась, и антирыночная модель уже не 

соответствует реальному положению. В результате Правительством РФ были 

предприняты меры направленные на реформирование системы образования. 
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В статье рассмотрены основные показатели деятельности малых предприятий 

в Оренбургской области. На основе корреляционно-регрессионного анализа проводится 

моделирование влияния факторов на оборот выделенной категории предприятий. В 

заключении делается вывод относительно перспектив развития анализируемого 

сектора экономики региона. 
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Переход экономики России от плановой к рыночной и постепенный отказ от 

государственного управления предприятиями, привели к образованию новых форм 

хозяйствования и в частности образованию массы малых предприятий [3].  

Стоит заметить, что малый бизнес является необходимым условием 

формирования в стране среднего класса населения, который является фундаментом для 

стабильного развития российского общества. 

Учитывая важность развития рассматриваемого направления, необходимо 

подчеркнуть, что в сложившихся условиях одним из приоритетных направлений 

государственной экономической политики России должно стать создание эффективной 

системы комплексной поддержки малого предпринимательства [1, 4]. 

Устойчивая стабилизация производства и возобновление экономического роста 

экономики России не могут быть достигнуты без быстрого и устойчивого развития 

частного сектора практически во всех сферах хозяйственной деятельности [2, 6]. В этой 

связи стоит указать на тот факт, что в развитых странах малое и среднее 

предпринимательство приносит основную долю дохода населению и государству. 

В связи с этим считаем, что разрабатываемая научная тема является актуальной 

на современном этапе развития экономики России.  

На первом этапе изучения состояния и перспектив развития малого 

предпринимательства в Оренбургской области обратимся к рисунку 1 и 
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проанализируем изменение численности выделенной категории в общем объеме 

предприятий региона. 

Согласно данных приведенных на рисунке 1, динамика числа малых предприятий 

в Оренбургской области неуклонно растет, что полностью согласуется с 

общероссийской тенденцией. Тем не менее, по состоянию на 2014 год доля 

рассматриваемой категории составляет всего 47% от совокупности предприятий всех 

видов(40969 ед.). Чего явно недостаточно, так как в мировой практике эта цифра 

составляет 60%, а в Японии - 90%. 

 
Рис. 1. Динамика доли малых предприятий России в общей численности, % 

 

Численность работников малых предприятий в 2014 году составила 146,9 тыс. 

человек, что по отношению ко всей численности занятых в Оренбургской области 

составляет 14,75%. Стоит заметить, что доля выросла, по сравнению с 2000 г., но 

незначительно всего на 1,9 процентных пункта (в 2000 г. доля составляла 12,85%). 

Также необходимо указать на снижение средней численности работников, 

занятых на одном предприятии, так в 2000 году этот показатель составлял 16 человек 

на одно предприятие, а в 2014 г. всего 8, отсюда следует, что по размеру предприятия 

лучше всего называть «микро». 

Согласно сложившейся динамике, наблюдается постоянный рост инвестиций в 

малые предприятий. В отчетном периоде было направлено инвестиций в размере 9,5 

млрд. рублей, казалось бы, это колоссальная сумма, но по отношению ко всему объему 

это всего 1% (в 2000 году доля инвестиций в малые предприятия составляла 0,52%), т.е. 

этого не достаточно для развития практические 50% от числа всех предприятий 

Оренбургской области. 

Обратимся к рисунку 2 и проанализируем динамику оборота малых предприятий. 

Согласно представленных на рисунке 2 данных, на всем протяжении 

рассматриваемого периода, наблюдается рост оборотов малых предприятий, как в 

абсолютном, так и в относительном выражении. 

21,8 20,6 19,4 18,2 18,5 19,7 
22,2 

25,3 

38,9 37,2 

45,2 
41,9 

44,0 
46,6 47,0 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

2
0
0
0

 

2
0
0
1

 

2
0
0
2

 

2
0
0
3

 

2
0
0
4

 

2
0
0
5

 

2
0
0
6

 

2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1
 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

%
 

год 

Доля малых предприятий Оренбургской области в общей численности, % 



118 

 
Рис. 2. Динамика оборота малых предприятий (включая микропредприятия) 

Оренбургской области, млн. руб. 

Что касается структуры малых предприятий в разрезе видов экономической 

деятельности, то для ее анализа обратимся к рисунку 3. 

 
Рис. 3. Структура малых предприятий Оренбургской области по различным 

категориям в 2014 году, % (примечание: разделы выделены в соответствии с ОКВЭД) 

 

Согласно представленной на рисунке 3 информации, можно сделать следующие 

выводы [5]: 

1) малые предприятия, относящиеся к разделу G (торговля) занимают ключевые 

позиции в первых двух структурах, объясняется это географическим расположением 

региона и сравнительно небольшими вложениями для открытия подобного бизнеса; 

2) доля раздела F (строительство), примерно одинакова во всех структурах, это 

связано с активным строительством жилой недвижимости в регионе; 

3) доминирование раздела C (добыча полезных ископаемых) в последней 

структуре (21%) объясняется значительными затратами на формирования основных 

средств в данном секторе. 

В рамках проведенного исследования, нами было проанализировано влияние 

факторов на оборот малых предприятий, для этого использовался корреляционно-
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регрессионный анализ. При этом в качестве факторов были использованы следующие 

показатели:X1 - доля работников малых предприятий в общей численности занятого 

населения Оренбургской области (%); X2 - удельный вес убыточных предприятий в 

регионе (%); X3 - инвестиции в основной капитал малых предприятий в % к ВРП (%). 

В итоге были оценены две модели зависимости величины оборотов от доли 

численности работников (в % к общей численности занятых) и инвестиций в основной 

капитал (в % к ВРП), представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели корреляции зависимости оборота малых предприятий в % к 

ВРП от факторов 

Показатели 

Модель зависимости  

                 
(2,589) (2,959) 

                   
(6,958) (4,742) 

Множественный R 0,745 0,873 

R-квадрат 0,556 0,763 

Нормированный R-квадрат 0,492 0,729 

Фактическое значение F-

критерия Фишера 
8,755 22,484 

p-уровень значимости 0,021 0,002 

 

Так как полученные модели статистически значимы, на их основе были 

построены прогнозы (имитации) различных сценариев изменения зависимой 

переменной под влиянием независимых(таблица 2). 

Интерпретация полученных результатов сводится к оценке цвета и его 

интенсивности. Так, можно сделать вывод, что наилучшие значения оборота малых 

предприятий Оренбургской области будут достигнуты при реалистическом варианте 

прогноза (при значениях регрессоров, развивающихся по линейному сценарию), так как 

в данном случае наблюдаем самый интенсивный зеленый цвет, а значит самые большие 

значения зависимой переменной. 

 

Таблица 2 

Варианты прогнозов оборота малых предприятий (включая 

микропредприятия) в % к ВРП под влиянием факторов 

Показатели 
Варианты прогноза 

пессимистическим реалистический оптимистический 

X1 10,0 15,9 15,4 

Предсказанное значение Y 18,59 27,48 26,73 

-95,0 % дов. граница 14,40 23,40 23,15 

+95,0 % дов. граница 22,79 31,57 30,31 

X3 0,3 1,3 1,1 

Предсказанное значение Y 17,49 28,93 26,64 

-95,0 % дов. граница 14,28 25,64 24,30 

+95,0 % дов. граница 20,70 32,21 28,98 

 

Подводя общий итог проделанной работе, можно сделать вывод, что тенденции в 

развитии малого предпринимательства в Оренбургской области схожи с 
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общероссийскими и основной «движущей» силой в этом секторе экономики региона 

являются такие факторы как человеческий капитал и инвестиции. 
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В статье проводится анализ динамики и структуры основных показателей 

характеризующих страховой рынок России. Также на основе корреляционно-

регрессионного анализа проводится изучение влияния факторов на динамику 

страховых премий и выплат. В заключении формулируются выводы относительно 

состояния и перспектив развития рассматриваемого рынка. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, состояние, развитие, 

динамика, модель, прогноз. 

 

В современной экономике, страхование выступает в роли важнейшего 

стабилизатора процесса общественного воспроизводства. Постоянное увеличение 

накапливаемого общественного богатства и усложнение техногенных, экономических и 

социальных рисков, угрожающих его сохранению и приумножению, требуют создания 

эффективной и масштабной системы страховых фондов, предназначенных для 

своевременной компенсации непредвиденного материального ущерба [2, 3]. 

Экономическое значение страхования не исчерпывается только его гарантийными и 

возмещающими функциями. Финансовые ресурсы, аккумулируемые в страховых 

фондах, служат существенным источником инвестиций в экономику. В развитых 

странах мира страховые компании по мощности и размерам проводимых 

инвестиционных вложений конкурируют с такими общепризнанными 

институциональными инвесторами, как банки и инвестиционные фонды. 
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В связи с этим считаем, что изучение динамики и структуры показателей, 

характеризующих страховой рынок России, является актуальной задачей. 

Написание данной статьи преследует цель проведения анализа показателей, 

характеризующих структуру, динамику и взаимосвязи на страховом рынке России. 

Предметом проведенного исследования явились процессы, протекающие на рынке 

страхования в России. Объектом исследования выступает рынок страхования в 

Российской Федерации, в общем, и субъектов федерации в частности.  

На момент 2005 в Едином государственном реестре субъектов страхового дела 

было зарегистрировано более 900 страховых организаций, к концу 2013 года 

количество страховых компаний уменьшилось почти вдвое, при этом концентрация 

страхового рынка растет [4, 5]. Только в период 2011-2012 гг. с рынка ушли 103 

страховые кампании. Сложившиеся тенденции привели к значительным изменениям на 

рынке страхования. 

Рассматривая динамику показателей характеризующих страховой рынок России, 

можно сделать вывод, что в 2013 году наблюдается небольшой рост по объемам 

собранной премии 11,1 % по сравнению с 2012 годом. Страховой рынок постепенно 

реабилитируется, после кризиса 2008 года, но количество страховых компаний все еще 

сокращается [1, 6]. Если проследить динамику представленного показателя, то можно 

сделать вывод что в отчетном периоде, значение собранных премий было 

незначительно выше, нежели в 2007 году.  

Стоит отметить, что наблюдается достаточно стабильный рост добровольного 

страхования, в то время как обязательное страхование подвержено сильным 

изменениям. На конец 2013 года, доля добровольного страхования составила 82 % по 

премиям и 77 % по выплатам. Добровольное имущественное страхование является 

наиболее востребованным на рынке страхования и наиболее прибыльным для 

страховщиков. 

В свою очередь динамика страховых выплат аналогична по траектории 

рассмотренной выше, т.е. наблюдается рост показателя до 2011 года и его падение в 

следующих периодах до уровня 2007 года.  

Из общей суммы страховых выплат в 2013 г. 77 % составило добровольное 

страхование (325999 млн. руб.), при этом с 2005 г. общий объем выплат по 

добровольному страхованию вырос в 2,3 раза. С 2005 г. по 2011 г. объем выплат по 

обязательному страхованию вырос почти в 4 раза, но далее снизился на 86 %. В общем, 

за весь рассматриваемый период суммы выплат по обязательному страхованию 

уменьшались на 43 % и в конец 2013 г. составили 94770,03 млн. руб. 

На всем протяжении периода 2005-2013 гг. страховые премии находятся выше, 

нежели страховые выплаты, в результате этого сальдо оставалось положительным 

(страховщики получали прибыль). Также стоит указать на рост показателей, со 

значительным падением в 2012-2013 гг. до уровня 2006-2007 годов.  

Так как рассматриваемые показатели являются стоимостными, трудно сказать, 

можно ли отнести рост показателей на счет роста страхового рынка или это результат 

инфляционных процессов. Поэтому для нивелирования влияния инфляции, соотнесем 

данные показатели с ВВП России(рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика страховых премий и выплат в % к ВВП России 

 

Переход к относительным величинам, выявляет не совсем позитивную картину, 

так до 2003 года показатели имеют тенденцию к росту, после выделенной точки, 

стремятся к нулю. Т.е. наблюдается нелинейная динамика показателя, в форме 

параболы второго порядка (таблица 1). 

Таблица 1 

Характеристики построенных трендовых моделей для временных рядов 

страховых премий и выплат 

Показатели Модель  R
2
 

F-

статистика 

Фишера 

p-уровень 

значимост

и 

Страховые премии 

(взносы) в % к ВВП 
                       

  
(3,11) (5,56) (-5,67) 

0,63 16,11 0,00 

Страховые выплаты 

в % к ВВП 
                       

  
(3,04) (3,94) (-4,28) 

0,49 9,58 0,00 

 

Построенные модели в форме параболы второго порядка, характеризующие 

динамику страховых премий и выплат (в % к ВВП) получены статистически 

значимыми. Так согласно представленных в таблице характеристик, фактические 

значения F-критерия Фишера получены высокими и статистически значимыми (p-

уровень не превышает 0,05), отсюда можно сделать вывод о значимости построенных 

моделей в целом. 

Что касается значимости параметров уравнений, то согласно фактических 

значений t-статистики Стьюдента, представленных в скобках под уравнениями, они 

признаются статистически значимыми (фактические значения выше табличного, 

равноного 2,12). 

На основе построенных моделей, нами было проведено прогнозирование 

динамики на период 2014-2016 гг. (таблица 2). 
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Таблица 2 

Прогнозы страховых премий и выплат на основе параболы второго порядка 

Показатели Прогнозы 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Страховые премии 

(взносы) в % к ВВП 

Предсказанные уровни 0,96 0,58 -0,20 

-95,0 % дов. граница 0,35 -0,16 -1,21 

+95,0 % дов. граница 1,58 1,33 0,80 

Страховые выплаты в 

% к ВВП 

Предсказанные уровни 0,52 0,25 -0,04 

-95,0 % дов. граница -0,02 -0,41 -0,84 

+95,0 % дов. граница 1,06 0,91 0,75 

 

Построенные прогнозы указывают на дельнейшее снижение показателей, при 

условии сохранности сложившихся условий. Появление отрицательных прогнозных 

уровней, указывает на неудовлетворительное положение дел на рынке страхования, т.е. 

под влиянием внешних причин, связанных с кризисными ситуациями в экономике, 

физические и юридические лица неохотно обращаются в страховые компании.  

В рамках исследования, нами был проведен анализ влияния социально-

экономических факторов на динамику страховых премий и выплат (в % к ВВП). В 

качестве факторов, оказывающих влияние на зависимые переменные были выбраны 

следующие показатели:X1 - коэффициент экономически активного населения, %; X2 - 

уровню безработицы, %; X3 - величина денежных доходов населения в % к ВВП, %; X4 - 

инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.; X5 - Удельный вес убыточных 

организаций, %; X6 - Потребление электроэнергии на 1 предприятие, млн. кВт-ч. на 1 

предприятие. 

Рассчитанные значения парных коэффициентов корреляции показали, что 

наибольшее влияние на Y1 оказывает фактор X4 – инвестиции в основной капитал на 

душу населения, при этом взаимосвязь носит обратный характер. Выявленная 

закономерность не противоречит логике, так как активное инвестирование будет 

«отвлекать» (вымывать) денежные средства из других секторов экономики.  

Соответственно на фактор Y2 оказывает влияние переменная X2 (уровень 

безработицы), что тоже логично, так как увеличение числа неработающих, увеличивает 

риски (вероятность наступления неблагоприятных событий возрастает) и как следствие 

растут расходы страховщиков. 

Модели зависимостей, представленные в таблице 3, получены статистически 

значимыми по F-критерию Фишера и t-критерию Стьюдента. Тесты на автокорреляцию 

(графический тест остатков) и гетероскедостичность (тест Спирмена), указывают на 

отсутствие данных проблем, отсюда следует, что разработанные модели пригодны для 

использования в прогнозировании.  

Таблица 3 

Результаты проведения корреляционно-регрессионного анализа для 

зависимости страховых премий и выплат (в расчете на ВВП) от факторов 

Показатели 

Зависимости 

                  
(17,67)  (-4,85) 

                 
(-4,15)  (5,07) 

Множественный R 0,814 0,826 

Множественный коэффициент 

детерминации R-квадрат 
0,662 0,682 

Фактическое значение F-критерия 

Фишера 
23,534 25,731 

p-уровень значимости 0,000 0,000 



124 

В итоге были разработано несколько вариантов отклика зависимых переменных 

(таблица 4) под влиянием факторов, включенных в модель, при этом в уравнения 

подставлялись различные значения регрессоров X2 и X4. 

Таблица 4 

Результаты предсказания значений страховых взносов и выплат (в % к 

ВВП) при различных значениях регрессоров 

Зависимая 

переменная 
Показатели 

Значения 

регрессора в 

2014 году, 

согласно 

линейной 

модели 

Максимальные 

значения 

регрессора 

Минимальные 

значения 

регрессора 

Страховые 

премии 

(взносы) в % 

к ВВП 

Значение регрессора 181,3 175,5 3,77 

Предсказанные уровни 1,558 1,608 3,099 

-95,0 % дов. граница 1,121 1,191 2,725 

+95,0 % дов. граница 1,994 2,025 3,472 

Страховые 

выплаты в 

% к ВВП 

Значение регрессора 5,48 13,26 5,46 

Предсказанные уровни 1,012 3,507 1,006 

-95,0 % дов. граница 0,706 2,670 0,697 

+95,0 % дов. граница 1,319 4,344 1,315 

 

Согласно полученных прогнозных значений, для увеличения страховых премий 

необходимо снизить денежные вливания в конкурирующую сферу деятельности (т.е. 

минимизировать инвестиции), в свою очередь, для снижения страховых выплат, 

необходимо также минимизировать значение регрессора (т.е. сократить безработицу). 

Также стоит отметить, что прогнозы страховых выплат при минимальном значении X2 и 

значении соответствующему 2014 году, практически совпадают. 

Подводя общий итог проведенного статистического изучения динамики и 

структуры показателей страхования в России можно утверждать о снижении числа 

страховщиков, падении показателей страхования и подверженности их динамики 

воздействию внешних и внутренних факторов. 
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Российская судостроительная промышленность, начиная с 2008года, 

демонстрирует высокие темпы роста. Объем производства и услуг в 2010 г. по 

отношению к объему российского судостроения в 2008 г. составил около 150%. Рост 

производительности труда на одного работника в 2010 году вырос в 1,7 раза по 

отношению к 2008 году. [1] В 2011-2012 гг. положительный тренд развития 

судостроения сохранился.  

Динамичное развитие судостроения в основном определяется увеличением 

выпуска военно-морской техники: на военную номенклатуру приходится около 70% 

заказов, в том числе 21% — на экспорт. Гражданская продукция составляет около 30% 

номенклатуры, из которых менее 2% приходится на экспорт. 

При условии стабильности федерального бюджета и выполнения параметров 

Государственной программы вооружений есть устойчивые ориентиры до 2020 года по 

загрузке предприятий отрасли государственным оборонным заказом. Развитие отрасли 

в перспективе связано с её структурной перестройкой, нацеленной на выпуск 

современной гражданской судостроительной техники.  

Однако приходится признать, что в отечественном судостроении, в части 

стабильности и структуры производства продукции, существует значительная 

неопределенность. 

Эта неопределенность снижает кадровую привлекательность судостроения, 

приводит к оттоку специалистов в другие отрасли национальной экономики. Так, в 

2012 году по сравнению с 2011 годом число работников в судостроительной 

промышленности сократилось на 3%.[1] 

При этом отрасль испытывает потребность в специалистах различного профиля. 

Большинству организаций требуются инженеры различных специальностей. Особо 

высокая потребность в специалистах среднего профессионального образования и 

рабочих. 

Сложившееся противоречие между текучестью кадров и дефицитом специалистов 

различного профиля вызывает серьезную озабоченность руководителей предприятий и 

организаций судостроительной промышленности. 

Одной из причин сложившегося положения является, серьезное ослабление 

отраслевой работы по прогнозированию и координации подготовки кадров для 

судостроения. Имеется в виду и 3-7-летний прогноз спроса на рабочую силу по 

уровням профессионального образования, и дифференцированные структурные 

проработки по специальностям и профессиям. 

Именно такое средне- и долгосрочное прогнозирование может обеспечить 

понятные горизонты для организации профессионального образования, в том числе в 

высшей школе. Учитывая, что сегодня главным управляющим звеном в 

судостроительной отрасли является холдинг «Объединенная судостроительная 

корпорация», такое прогнозирование должно стать приоритетом в его работе. Однако в 

настоящее время данная функция реализуется Объединенной судостроительной 

корпорацией недостаточно. 

Второй важной причиной проблем профессионального образования в отрасли 

является вопрос финансового обеспечения. На сегодняшний день в финансировании 
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отраслевого образования наблюдаются дефицит объемов финансирования и 

недостаточная координация использования финансовых ресурсов. Во многом создание 

стабильной образовательной системы в отрасли затруднено из-за проблем в 

консолидации средств федерального, регионального и корпоративных бюджетов на 

важнейших направлениях деятельности образовательных учреждений. 

Основными проблемами профессиональной подготовки, существующими в 

судостроительной отрасли в настоящее время, являются следующие: 

 во-первых, это отсутствие отраслевого стандарта обучения сотрудников 

судостроительной отрасли; 

 во-вторых, это отсутствие реальной статистики по потребностям отрасли в 

персонале (неточность прогнозов кадровых потребностей, в особенно быстро 

изменяющихся условиях рынка); 

 в-третьих, это существующий разрыв между потребностями бизнеса и знаниями 

и навыками выпускников (полученные знания и навыки уже недостаточны для 

требований бизнеса). [2] 

В учебных заведениях к сожалению отсутствует преемственность программ 

обучения по вертикали «СУЗ-колледж-ВУЗ» и по горизонтали — отсутствует сквозное 

обучение, у каждого учебного заведения свои программы, часто дублирующие друг 

друга, нет единой и логичной цепочки, которая позволяет наращивать студенту свою 

профессиональную компетенцию, так, чтобы образование из техникума плавно 

перетекало в вуз. 

Также отсутствует опережающая подготовка. Обучение специалистов должно 

проводиться по компетенциям мировых лидеров судостроения, причем, по 

опережающим компетенциям. 

Налицо устаревшая материально-техническая база учебных комплексов — и для 

формирования практико-ориентированных компетенций студентов, и для развития 

прикладных профессиональных компетенций. Исходя из современных требований 

производства и бизнеса, современные выпускники вузов должны сочетать уровень 

практической подготовки учащихся техникумов и колледжей с инженерными 

компетенциями высшего образования. 

Также очень длительным является период адаптации к требованиям бизнеса — 

необходимо оперативное планирование программ с учетом требований современного 

производства и бизнеса, его актуальных возможностей и ресурсов. 

Из проблем производства и бизнеса следует назвать отсутствие единой системы 

передачи опыта. Чтобы формировать трудовую смену из числа талантливых и 

компетентных молодых профессионалов, мотивированных на работу в отрасли, 

необходима единая и четкая система передачи им накопившегося годами опыта теми 

работниками, которые являются носителями таких специализированных знаний. Это 

особенно важно, чтобы с уходом людей предприятия не теряли эти ценные знания, а 

опытные сотрудники имели желание, возможность и условия их передавать молодым 

специалистам. 

Важно, чтобы была системная поддержка каждого этапа жизненного цикла 

развития потенциального работника предприятия судостроительной отрасли. Для 

формирования такой системы необходимо создание в судостроительной отрасли 

унифицированных судостроительных центров профессиональной подготовки. 

Унифицированные центры подготовки персонала должны выявлять реальную 

потребность в специалистах в горизонте 3-5 лет. [2] 

Такие центры должны обеспечить координацию и управление всеми процессами 

формирования профессиональных компетенций специалистов судостроительной 

отрасли, реализуя систему непрерывного инженерно-технического образования, 

начиная с довузовской подготовки (проведением профориентации среди школьников, 
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молодежи и выпускников учебных заведений) и заканчивая послевузовским 

образованием, а также осуществление повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров. 

Сегодня бизнес предъявляет высокие требования к квалификации и мотивации 

работников. Они должны соответствовать требованиям современного производства, 

новым технологиям. Поэтому важно создать единый формат системы 

профессиональной подготовки специалистов, где должно быть базовое количество 

дисциплин, определяющих набор знаний, умений и навыков, чтобы эта система была 

вертикальной, с преемственностью передачи знаний и опыта. 
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выявлены их главные достоинства и недостатки. Однако, применение множества 

подходов, дополняющих друг друга, сделают оценку кредитоспособности малого 

предпринимательства более совершенной.  

ABSTRACT 
The article presents an analysis of relevant methods for assessing credit capacity of 

small-scale business. The author investigated existing methods used in local and international 

practice and identified the advantages and disadvantages of them. However, the use of a 

variety of approaches that complement each other can make an assessment of credit capacity 

of small-scale business more reliable. 

 

Ключевые слова: банк; кредит; кредитоспособность малого бизнеса; методы 

анализа кредитоспособности.  

Keywords: bank; loan; credit capacity of small-scale business; methods of analysis of 

credit capacity. 

 

http://www.smtu.ru/zkv/index.html


128 

С уверенностью можно сказать, что малый бизнес – это объективно необходимый 

сегмент эффективной рыночной экономики, и применение единого шаблона его 

кредитования, безусловно, помогает стандартизировать работу с данной экономической 

формой и более четко выстроить кредитные процедуры. В России коммерческие банки 

применяют различные методики оценки кредитоспособности клиентов. Почему? 

Существует ряд основных причин (табл. 1): 

Таблица 1 

Причины отсутствия единой методики оценки кредитоспособности 

корпоративных клиентов [5] 
Причины Пояснения 

Реализация собственных подходов к 

минимизации кредитного риска 

Имеются различия в структуре портфелей, сегментах 

рынков корпоративных заемщиков, реализуемой 

банком стратегиях и другие аспекты 

Применение разных подходов при 

распространении кредитных продуктов 

Небольшие банки: стремление выдать большее 

количество кредитов с повышенным уровнем риска, 

при этом увеличивая норму прибыли в структуре 

цены кредита. 

Крупные банки: выдают кредиты избирательно, 

обеспечивая не только снижение риска, но и нормы 

доходности 

Различные сферы деятельности 

потенциальных заемщиков 

Появляется потребность в специальных методиках и 

подходах к оценке кредитоспособности  

Отсутствие у некоторых методик 

комбинации анализа качественных и 

количественных характеристик 

кредитоспособности 

Уровень доверия к качественным при- знакам у 

некоторых банков очень низкий 

 

Отсутствие единой системы способов оценки кредитоспособности в 

коммерческих банках и совершенствование данной процедуры малого 

предпринимательства очевидно. Существующая система включает в себя две группы 

моделей анализа кредитоспособности:  

1. Классификационные: прогнозные и рейтинговые;  

2. Комплексные: PARSER, CAMPARI, «6 C». 

Рассмотрим первую группу, а именно комплексные модели, которые 

основываются на количественных и качественных показателях кредитоспособности 

малого бизнеса. Именно этот факт позволяет обеспечить полноценную базу для оценки 

кредитоспособности заемщика. Таких моделей выделяют несколько, но более 

известными и часто применяемыми являются: «шесть Си» (при принятие решения о 

выдаче кредита используются шесть основных критериев: Character, Capacity, Cash, 

Collateral, Conditions, Control), «PASERS» и «CAMPARI» (наибольшее внимание 

уделено качественным показателям). Из-за отсутствия должного внимания 

нефинансовым показателям кредитного риска в классификационных моделях 

необходимость в применении комплексного анализа возрастает. Но несмотря на все его 

положительные качества, в этом способе оценки так же есть свои весомые недостатки: 

 Их разработка осуществлялась за рубежом, в связи чем применение в России (а 
тем более с сегодняшней экономической ситуацией в стране) затруднено; 

 Недостаточно проработаны в теоретическом плане; 

 Практически не применяется математический инструментарий; 

 Субъективизм экспертов, проводящих оценку 

Вторая группа – классификационные модели. Они отличаются от комплексных в 

первую очередь тем, что анализ производится на основе количественных признаков, то 

есть финансовых коэффициентов. Как было сказано ранее, данная группа 
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подразделяется на рейтинговые (они популярны в применении у коммерческих банков, 

так как просты и удобны в использовании: осуществляется количественная оценка 

клиента, после которой его относят к тому или иному классу) и прогнозные 

(осуществляется более детальный и глубокий анализ малой фирмы с последующим 

прогнозированием возможного банкротства фирмы в краткосрочном периоде).  

Классификационные модели, кроме недостатка применения только системы 

количественных показателей, имеют ряд других: 

 высокая чувствительность к недостоверным данным 

 произвольность выбора и расчёта базовых количественных показателей 

 все классификационные модели базируются на расчёте финансовых 

коэффициентов и, по сути, сужает анализ кредитоспособности потенциального 

заемщика до анализа финансового состояния предприятия, смешивая два понятия 

 отсутствие статистической информации об обанкротившихся предприятиях в 
динамике. Анализ подобной статистики может дать возможность выявить 

закономерности, присущие деятельности управляющих накануне банкротства, и тем 

самым предотвратить выдачу кредита потенциальным банкротам [4].  

Кроме того, рейтинговые модели оценки кредитоспособности клиента успешно 

используются в отношении малого бизнеса (в отличие, например, от физических лиц). 

Но несмотря на их частоту применения банками, они не являются совершенными. 

Например, данные методики не всегда и не в полной мере принимают во внимание вид 

отраслевой деятельности заемщика; значения рассчитываемых коэффициентов имеют 

широкий диапазон, что искажает истинную картину финансового состояния малой 

фирмы; часто клиенты, которые имеют различные результаты финансового анализа, 

попадают в одну группу заемщиков, что позволяет им кредитоваться на одинаковых 

условиях; коммерческие банки применяют разный набор коэффициентов, что делает 

кредитный портфель банка менее устойчивым. 

Таким образом, рассматривая отечественные и зарубежные способы оценки 

кредитоспособности, можно сказать, что применение последних в нашей стране 

затруднено. Их нужно подвергать постоянной корректировки с учетом развития 

российской банковской системы и экономики в целом. Кроме того, из-за 

неоднородности нашей страны в региональном и отраслевом разрезе требуется оценка 

влияния этих параметров на деятельность малого предпринимательства. И последнее, 

но не менее важное - потенциального клиента важно оценивать с позиции перспектив 

развития самой фирмы. 
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Одним из основных критериев инновационной экономики является 

функционирование трансфера технологий, под которым понимают систему передачи 

результатов научно-технологической деятельности с целью использования различных 

объектов интеллектуального процесса - изобретений, промышленных образцов, 

компьютерных программ и т. д. 

Конференция ООН по торговле и развитию выделяет такие способы трансфера 

технологий: 

 Передача прав путем лицензирования (касается промышленной собственности 
за исключением торговых и сервисных марок, а также торговых наименований, если 

последние не являются составной трансфера технологий); 

 Обеспечение передачи ноу-хау и технологического опыта в форме технико-

экономических обоснований, планов, диаграмм, инструкций, технических 

консультаций и тренингов для управленческого персонала и других работников; 

 Обеспечение технологическими знаниями, необходимыми для налаживания 
работы заводов и оборудования; 

 Обеспечение технологическими знаниями, необходимыми для приобретения, 
установки и использования машинного оборудования, вспомогательных материалов и 

сырья; 

 Обеспечение технологическим содержанием производственно-технических 

соглашений о сотрудничестве [3]. 

Итак, трансфер технологий, по сути, имеет две формы: передачи прав 

интеллектуальной собственности на технологию и предоставлении определенных 

услуг, в основном информационно-коммуникационных[8,с.339]. 

Настоящему уровню развития международных трансакций по трансферу 

технологий способствовали: либерализация экономических режимов многих стран, 

интернационализация бизнеса, повышение уровня защиты интеллектуальной 

собственности. Все указанные факторы являются проявлениями глобализации. Таким 

образом, следует обратить внимание на взаимосвязь глобализации и международного 

трансфера технологий. Для исследователей не секрет, что политика глобализации 

подлежит критике, основной причиной чего является тот факт, что глобализация часто 

не улучшает жизнь и это притом, что глобализация имеет много положительных 

результатов. Однако обычно эти последствия отличаются неоднозначностью 

вызванного эффекта. Глобализации не удалось на данный момент преодолеть бедность 

в мире и обеспечить стабильность. Односторонняя открытость границ развивающихся 

стран, для иностранных и капиталов обычно не приносит им экономического роста [6]. 

Россия так же является участником системы трансфера технологий, однако на 

современном этапе Российская Федерация больше приобретает, чем производит, об 

этом свидетельствуют данные за 2011 – 2014 год. 
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Рис.1. - Динамика процесса передачи и приобретения технологий в России в 2011-2014 

гг. [3] 

 

Следовательно, динамика процесса передачи и развития технологий в России 

свидетельствует о том, что Россия с каждым годом все больше приобретает 

технологии, а передача собственных технологий, напротив остается на протяжении 4 

лет – неизменной. 

Членами Российской сети трансфера технологий являются инновационные 

технологические центры, центры трансфера технологий, офисы по коммерциализации 

технологий и другие организации, активно занимающихся трансфером технологий. 

Члены сети собирают и размещают технологические профили (технологические 

запросы и предложения, запросы и предложения НИОКР). Качество собранной 

распространяемой технологической информации обеспечивается сертификацией 

членов сети. Члены сети имеют развитые партнерские связи с различными 

российскими организациями федерального, регионального, городского уровней, а 

также с зарубежными организациями, владеющими информацией о новых технологиях 

/ технологические запросы и заинтересованы в ее продвижении с помощью сети 

Russian Technology Transfer Network (RTTN) [3]. 

Одним из членов RTTN является некоммерческая автономная организация 

"Уральский Региональный Центр Трансфера Технологий", целью, которой является 

коммерциализация разработок, полученных от различных научных институтов и 

организаций России, и создание малых инновационных предприятий, способных 

эффективно функционировать в рыночных условиях [5]. К деятельности Уральского 

Центра относятся:  

 отбор и научно-техническая экспертиза инновационных проектов, 

имеющих коммерческий потенциал;  

 проведение технологического и патентного аудита инновационных 

разработок;  

 оказание помощи клиентам в вопросах защиты прав интеллектуальной 

собственности, поиск партнеров для трансфера и коммерциализации технологий;  

 управления инновационными предприятиями; осуществление совместных 

научно-исследовательских проектов с ведущими зарубежными научными центрами 

новых технологий;  

 привлечения финансовых ресурсов, подготовка заявлений в фонды и 

программы поддержки;  

 проведение выставок, семинаров и конференций по коммерциализации 

новых технологий. 

В сфере трансфера технологий пользуются таким термином, как 

"технологический баланс", измеряющий международный трансфер технологий на 
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коммерческой основе. В общем, технологический баланс - это разница между 

полученными (технологическая выручка) и предоставленными (технологические 

платежи) технологиям. 

В таблице 1 представим основные платежи по переданным технологиям, которые 

отображают баланс передачи и приобретения технологий. Чем выше показатель, тем 

больше страна приобретает технологии. Так основными лидерами по продаже и 

реализации технологий выступают США, Япония и Канада. Показатели данных стран 

самые низкие, самые высокие показатели отмечаются у Португалии, России, Бельгии и 

Австрии. Это говорит о том, что данные страны в основном приобретают технологии. 

Развитие системы трансфера технологий в США, связано в основном с 

проводимой политикой в данной области. 

 Таблица 1 - Технологический баланс: платежи (переданные технологии) 

(% От валовых внутренних затрат на исследования и разработки) 

Страна 2010 2011 2012 2013 2014 

РФ 65,0 91,9 96,2 71,4 79,7 

США 3,8 6,2 6,0 7,0 7,4 

Израиль 15,9 31,1 32,7 29,7 32,3 

Швейцария 28,4 30,4 30,9 31,6 32,0 

Япония 2,7 2,9 3,5 3,5 3,6 

Бельгия 58,0 65,4 61,8, 59,1 59,0 

Мексика 55,0 18,8 17,1 25,4 21,9 

Канада 10,1 9,2 7,0 5,9 5,1 

Португалия 88,0 79,3 59,8 70,1 64,5 

Австрия 58,0 65,4 64,3 61,6 69,8 

Германия 23,9 39,1 45,2 43,3 37,8 
Источник: OECD, Main Science and Technology Indicators, December 2014. 

 

На современном этапе в стране активно реализуются программы по 

стимулированию и развитию отрасли. Развитие системы трансфера в США – является 

одной из ведущих направлений. 

Графическая иллюстрация технологического баланса представлена на рисунке 2. 

Инновационно-технологический потенциал России слабо реализуется не только в 

рамках мировой, но и в рамках национальной экономики. Проблема расширенного 

воспроизводства инновационно-технологического потенциала, сохраняется, а главное - 

его реализации с помощью трансфера, в том числе экспортного, ведет к деградации и 

безвозвратного отставание значительного количества технологических разработок, 

сказываясь на внешнеполитическом имидже России. Линейная модель инновационного 

процесса не учитывает важности инноваций для развития бизнеса и для 

производственного процесса. Предприятия рассматриваются не как источники 

предложения технологии, а лишь как источники спроса на технологию. 

Коммерциализация рассматривается как деятельность, не приносит никаких 

технических новинок инновационного характера. Технические проблемы 

коммерциализации оцениваются как второстепенные по сравнению с проблемами 

НИОКР. Все указанные проблемы негативно сказываются на эффективности 

инновационной политики. Коммерческая отдача российских технологий, переданных за 

границу, во многом зависит как от эффективности сотрудничества, так и от 

эффективности функционирования инфраструктуры отечественного трансфера. 
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Рис.2. - Технологический баланс некоторых стран ОЭСР; 2010 г., 2014 (млн. долл. 

США) 

 

Ключевым направлением указанного процесса должна быть отработана уже на 

национальном уровне стратегия образования и дальнейшего лицензирования особых 

компаний (startup), для которых трансфер - это бизнес. Деятельность этих компаний, 

расширяется, способствует, как точно отмечается в аналитических работах, 

утверждению узкого понимания трансфера как передачи "в промышленность" 

упакованной "технологии"[4]. 

Таким образом, эффективным средством реализации инновационного потенциала 

выступает трансфер технологий, который одновременно является также инструментом 

его наращивания. Был проведен анализ уровня развития системы трансфера технологий 

в зарубежных странах и Российской Федерации. Было определено, что лидерами в 

данной отрасли выступают США, Канада и Япония. Российская Федерация имеет 

некоторые проблемы в данной сфере, в частности приобретение технологий 

доминирует над передачей, а так же проблема расширенного производства ведет к 

деградации и безвозвратного отставание значительного количества технологических 

разработок.  

Для того, чтобы сформировать окончательную модель деятельности российской 

сети трансфера технологий, необходимо в дальнейшем тщательно проанализировать 

организационную структурного управления в уже существующих сетях для того, чтобы 

создать более совершенный институт трансфера технологий. Также нужно исследовать 

эффективность создания на базе университетов научно-исследовательских центров и 

центров коммерциализации технологий и разработать стратегию совершенствования 

работы существующих элементов инновационной структуры. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы влияния кризисных процессов в мировом 

нефтяном секторе на экономику России. Одной из главных проблем российской 

экономики является прямая зависимость от цен на нефть и нефтепродукты. В условиях 

кризиса в нефтяном секторе экономика России движется в сторону рецессии. 

Сокращение добычи приведет к увеличению цены на нефть. 
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In this article reviewed questions influence of crisis processes in world oil sector for 

Russian economy. One of the most important problem of Russian economy is direct relation 

of prices on oil and oil products. Under existing conditions of crisis in oil sector Russian 

economy moves in the direction of recession. Cutting down an extraction of oil brings to 

increase prices. 
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Россия является одной из самых крупных нефтедобывающих стран мира. Речь 

также идет не только о добыче, но и об экспорте нефтепродуктов. Наша страна 

занимает 3-е место в мире по добыче нефти, при этом во много раз опережая своего 

предшественника – Китай. [6] На рис. 1 представлена диаграмма, отображающая 

добычу нефти в мире и в Российской Федерации.  

 
Рис. 1 – Объем добычи нефти в мире 2015 год (по странам) [6] 

 

Для сравнения Россия добывает 10050000 баррелей в сутки, а Китай 4180000 

баррелей в сутки. [6] 

По данным федеральной службы государственной статистики, можно заметить, 

что доля экспорта минеральных продуктов (нефть, газ) в среднем за анализируемые 

периоды составляет 67% от всего экспорта страны (см. график 1) [4]. На нем показана 

структура экспорта Российской Федерации за 2000-2015 года в процентах по отраслям 

хозяйства. [4] 

Как видно из данных графика 1, Российская экономика чрезвычайно зависит от 

экспорта нефти и газа, составляющих около двух третей ее экспорта, следовательно, 

доходы, получаемые нашей страной от экспорта нефти, напрямую зависят от мировой 

цены на данный продукт.  



136 

 
Графика 1. – Структура экспорта РФ за 2000-2015 гг. (в%) [4] 

На рисунке 2, представлена диаграмма объема экспорта нефти по странам мира в 

2015 году. [6]  

 
Рис. 2 – Объема экспорта нефти по странам мира в 2015 году [6] 

 

Россия одна из крупных экспортируемых нефтяных стран во всем мире. Наша 

страна занимает второе место по экспорту нефти. Каждый день Российская Федерация 

экспортирует 4625000 баррелей нефти. На первой строчке расположилась Саудовская 

Аравия, с объемом экспорта в 6880000 баррелей в сутки. [6]  

На наш взгляд, одной их главных проблем российской экономики на сегодняшний 

день является прямая зависимость от цен на нефть и нефтепродукты. В условиях 

кризиса в нефтяном секторе экономики и отсутствия альтернатив, экономика 

Российской Федерации двигается в сторону рецессии. Проблемой снижения цены на 

нефть в 2015 году является ее переизбыток. Избыток предложения на мировом 

нефтяном рынке растет, что приводит к снижению цен и увеличивает давление на 

энергетический сектор. Производство превышает потребление, по разным оценкам на 

1,5-2 млн. баррелей в сутки [7],[1]. 
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В сложившейся ситуации, низкие цены на нефть оказывают непосредственное 

влияние на макроэкономические показатели в Российской экономике, а именно: 

снижение ВВП, повышение уровня инфляции, снижение доходов населения, 

ослабление национальной валюты. По некоторым оценкам, уровень ВВП в России в 

2015 г. понизился на 3,7% и продолжит свое снижение в 2016 г. [7], [2]. Уровень 

инфляции в России с начала 2014 г. повысился на 9% (см. Рис. 3).  

 
Рис. 3 – Динамика уровня инфляции в России в период с 2010 по 2015 гг. [5] 

 

Повышение уровня инфляции негативно сказывается на экономике России: 

снижается уровень накоплений населения, сокращаются инвестиции в экономику, 

растет отток капитала из страны и появляются многие другие негативные тенденции. 

На графике 2, показана динамика движения капитала в Российской экономике в 

период с 1994 по 2015 гг. [3] К сожалению, в большинстве случаев происходит отток 

капитала, вызванный нестабильным уровнем инфляции и «плавающим» курсом рубля 

по отношению к иностранной валюте. 

 
График 2 – Динамика потока капитала в России (в период с 1994 по 2015 гг.) [3] 

 

Исходя из представленного выше графика, можно наблюдать, что мощнейшие 

оттоки капитала приходились в кризисные периоды, а именно 2008 год и 2014 год; 

бегство капитала продолжилось и в 2015 году, составив при этом 111 млрд. долл. США. 

[3] 

Многие из вышеперечисленных негативных тенденций в российской экономике 

явились, прежде всего, результатом кризиса в нефтяном секторе экономики, а именно, 

падением цен на нефть. На наш взгляд, многие негативные тенденции в Российской 

экономике - это плата за недиверсифицированность структуры Российской экономики 

и сильную зависимость от экспорта сырья. Если бы в экономике нашей страны было 

налажено промышленное производство, сельское хозяйство и многое другое, то 
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последствия от мирового кризиса в нефтяном секторе экономики, были бы не такими 

масштабными. 

Преодолеть образовавшийся кризис возможно благодаря четкой политике 

государства, а именно: 

1. Появление альтернатив в Российской экономике, например, развитие 

отечественных обрабатывающих отраслей производства. Эта мера действует в 

долгосрочной перспективе [8]. 

2. В краткосрочной перспективе необходимо при совместной договоренности с 

нефтедобывающими странами на время сократить добычу нефти, для того, чтобы 

мировые запасы сократились, что, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на 

нефть и, как следствие, к увеличению цены на данный продукт. 

Если говорить о стабилизации рубля по отношению к доллару, то мы 

придерживаемся политики Центрального Банка России, которая заключается в том, 

чтобы пустить рубль в свободное «плавание». Это вызвано тем, чтобы не усугубить 

кризис в России, как в 2009 году, когда ЦБ бросился на помощь рублю, в результате 

чего экономический кризис проявился еще острее, так как защита рубля привела к 

вымыванию с рынка рублевой ликвидности. [1] 

Даже если ЦБ РФ стабилизирует рубль по отношению к иностранной валюте, то 

возобновление кризиса может начаться снова, ослабив нашу валюту. Стоит отметить, 

что стабилизация рубля, приведет к тому, что накопленные государством денежные 

резервы будут истощаться, что, в свою очередь, приведет к сокращению расходов и 

увеличению сторонних займов. Как отмечают многие эксперты, необходимо 

заморозить денежные резервные для более стрессовой ситуации. [2] 

В сложившихся условиях России предстоит многое сделать для того, чтобы 

преодолеть образовавшийся кризис в нашей стране. На наш взгляд, нужно начать 

действовать уже исходя из ситуации, которая возникнет в новом экономическом году, и 

уже в зависимости от той или иной ситуации выполнять, все для того чтобы Российская 

экономика преодолела образовавшийся кризис не так болезненно. 
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Исследуя розничную торговлю, мы непременно приходим к понятию «сеть». Так 

как сети занимают существенную долю от товарооборота по всей розничной торговле. 

Например, на долю сетей в продовольственной рознице рынка РФ приходится более 

60%, причём крупнейшие сети закрывают до 6% розничной торговли (табл.1). Так как 

для торговли непродовольственными товарами форматы предприятий еще не 

окончательно сформировались, будем рассматривать преимущественно форматы 

предприятий торговли продовольственными товарами. 

Таблица 1 

Доля рынка в продовольственной рознице крупнейших сетей РФ 

№ Сеть Доля, % 

1 Магнит 6,9 

2 X5 Retail Group 5,9 

3 Ашан 3,1 

4 Дикси 2,1 

5 Metro 1,9 

6 Лента 1,8 

7 О'КЕЙ 1,4 

8 SPAR 0,8 

 

Соответственно, сети представляют собой важнейший компонент сложной 

экономической системы – торговли. Для изучения сетей следует предварительно 

рассмотреть составные части («кирпичики»), из которых складываются сети. Как 

правило, говоря о сети, мы называем число магазинов разных форматов. 

Следовательно, можно предположить, что основная характеристика строительного 

«кирпича» любой сети – формат. Рассмотрим детально понятие «формат магазина 

розничной торговли». Предварительно дадим определения формата. 

Формат – магазинная форма розничной торговли, ориентированная на 

определенную целевую группу потребителей. Это определение, прежде всего 

подразумевает интересы потребителя. 

Формат – совокупность характеристик предприятия розничной торговли, 

определяющих рыночную позицию магазина (ассортимент товаров, размер торговой 

площади, формы и методы обслуживания потребителей). [1] 

Это определение учитывает интересы и продавца, и покупателя. Так как с точки 

зрения продавца формат определяет бизнес-стратегию. С учётом интересов продавца 
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будет нелишним добавить к числу уже названных характеристик следующие: цена, 

среднесписочная численность персонала, местоположение магазина, зона влияния. 

Обратим отдельное внимание на характеристику «зона влияния», поскольку прочие 

приведённые характеристики достаточно прозрачны (табл.2). 

Таблица 2 

Форматы по признаку зоны влияния [2] 

№ Формат Европейское название Сущность 

1 микрорайонный convenience centers 
обслуживает 

микрорайон 

2 районный neighborhood centers 
обслуживает 

район 

3 окружной community centers 
обслуживает 

округ 

4 региональный regional centers 
обслуживает 

регион 

 

На государственном уровне понятие «формат предприятия розничной торговли» 

отражён в ГОСТ Р 51773-2009 «Розничная торговля. Классификация предприятий» от 

01.01.2011г.[3]  

У каждой торговой сети соответствующие форматные характеристики и их 

комбинация различны. В соответствии с законом больших чисел для каждого формата 

эти характеристики сходятся к некоторым средним величинам. И в розничной торговле 

РФ эти средние величины опять-таки уже сформировались (табл.3). 

 

Таблица 3 

Формат предприятий розничной торговли [4] 

№ Формат 
Ассортимент, 

шт. 

Торговая 

площадь, 

м 
2 

Торговая 

площадь к 

складской 

Число 

ККМ, 

шт. 

ССЧ, 

чел. 
Пример 

1 Гипермаркет 20000-50000 
4000-

10000 
2:1 20-40 

до 

1000 
Карусель 

2 Супермаркет 5000-15000 500-1800 3:1 5-15 
до 

200 
Перекрёсток 

3 

Эконом-

супермаркет 

(мягкий 

дискаунт) 

1500-3000 450-500 3:1 5-10 30-40 Дикси 

4 

Эконом-

супермаркет 

(жёсткий 

дискаунт) 

500-1500 300-600 3:1 3-5 20-30 Полушка 

5 Минимаркет 300-1000 50-150 3:1 1-3 до 20  Семишагофф 
6 Конвиньенс 300-400 20-50 3:1 1-3 до 15  Удобный 

 

Разумеется, у каждой сети тоже сформировано своё представление о формате. 

Например, представление сети «X5 Retail» о формате представлено в табл.4. 

 

Таблица 4 

Формат предприятий группы «X5 Retail» 

№ Характеристика «Пятёрочка» 
«Перекрёсток» 

(зелёный) 
«Карусель» 

«Перекрёсток 

Экспресс» 

(синий) 
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1 Формат 
магазин 

шаговой 

доступности 

супермаркет 

премиального 

уровня 
Гипермаркет 

магазин 

шаговой 

доступности 

2 
Число магазинов в 

сети, шт. 
 4 789   403   82   209  

3 
Средняя 

численность 

работников, чел. 
 16   55   196   10  

4 
Средняя площадь 

торгового зала, м 
2 

 350   1 000   4 500   200  

5 Ассортимент  4 000   13 500   25 000   3 000  

6 
Выручка за 2014г., 

млн. руб. 
 435 820   115 648   69 376   10 135  

 

Зная формат предприятий сети, можно оценить вклад каждого типа предприятий 

в товарооборот (выручку). Например, применив регрессионный анализ, найдём 

зависимость выручки «X5 Retail» от числа предприятий различного формата (табл.5). 
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Таблица 5 

Зависимость выручки «X5 Retail» от числа разных форматов 

Год 
Выручка 

(факт) 
"Пятёрочка" 

(П), шт. 

"Перекрёсток" 

зелёный (Пз), 

шт. 

"Карусель" 

(К), шт. 

"Перекрёсток" 

синий (Пс), 

шт. 

Выручка 

(расчёт) 

2010 342 580 2 052 301 71 45 342 583 

2011 454 185 2 525 330 77 70 454 189 
2012 491 122 3 220 370 78 134 491 128 
2013 534 560 3 882 390 83 189 534 567 
2014 633 873 4 789 403 82 209 633 882 

 - 975 881 140,15 1 990,35 7 543,36 - 2 306,61  

Выручка=-975881+140П+1990Пз+7543К-2306Пс  

Итак, применяя регрессионный анализ можно найти зависимость товарооборота 

торговой сети от формата предприятия торговли продовольственными товарами. Для 

группы «X5 Retail» в соответствии с полученными данными наибольший вклад в рост 

товарооборота даёт такой формат, как – гипермаркет («Карусель») и наименьший и 

даже отрицательный вклад – магазин шаговой доступности «Перекрёсток Экспресс». 

Соответственно, можно предположить направление дальнейшего развития сети 

«X5 Retail» в целях увеличения товарооборота и прибыли – рост числа гипермаркетов 

«Карусель». 

Краткие результаты проведённого исследования. 

Во-первых, проведена типизация предприятий розничной торговли 

продовольственными товарами и указаны отличительные черты каждого из форматов. 

Во-вторых, показано, что между товарооборотом торговой сети и форматами этой 

сети существует регрессионная зависимость, что позволяет выбирать направления 

развития наиболее доходных форматов, способствующие росту товарооборота данной 

сети. 
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Аннотация 

В статье представлены фактические операции организационного реинжиниринга 

наукоемких предприятий, применительно к современным условиям развития 

отечественной экономики. При этом рассмотрены типы предприятий, для которых 

проведение реинжиниринга необходимо и целесообразно. 

Abstract 

The article presents the actual operations of the organizational reengineering of 

knowledge-intensive enterprises in modern conditions of development of the domestic 

economy. Under consideration, the types of companies for which the holding of re-

engineering necessary and appropriate. 
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Непременным условием обеспечения достаточно высокого уровня развития 

российской экономики является устойчивое функционирование экономически 

эффективного наукоемкого промышленного производства, что позволяет избежать 

чрезмерной сырьевой направленности российской экономики. Для достижения 

приемлемого уровня эффективности научно-технических проектов необходимо 

обеспечить достаточное качество управления как на микроуровне, так и на мезоуровне, 

а также скомплексировать соответствующее управление [2]. Существующий уровень 

качества управления, в том числе в области обоснования управленческих решений по 

организационному реинжинирингу, недостаточно высок для того, чтобы обеспечить 

выживание машиностроительных отраслей промышленности даже при наличии 

достаточного количества сырьевых и финансово-экономических ресурсов. 

Говоря о реинжиниринге наукоемкого предприятия, необходимо рассмотреть 

основные отличия реинжиниринга от простого совершенствования существующей 

структуры. 

Объективно существует несколько фактических операций организационного 

реинжиниринга, организационного трансформирования предприятия [1], таких как:  
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1) образование подразделений (здесь и далее - в том числе зарубежных 

филиалов), 

2) слияние подразделений, 

3) присоединение подразделений, 

4) разделение подразделений; 

5) выделение подразделений; 

6) ликвидация подразделений предприятия; 

7) изменение сферы компетенции подразделения, в том числе – сферы 

управленческой компетенции; 

8) административное переподчинение филиала предприятия (введение 

отношений иерархического администрирования). 

Реинжиниринг в широком понимании - это фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование деловых процессов для достижения резких, 

скачкообразных улучшений главных современных показателей деятельности 

предприятия, таких, как стоимость, качество, сервис и темпы (термин «реинжиниринг» 

ввел М. Хаммер). 

Это определение содержит три наиболее значительных характеристики: 

«фундаментальный», «радикальный», «резкий (скачкообразный)». 

Фундаментальный. На начальном уровне необходимо понять и оценить основные 

процессы предприятия, выявить факторы влияющие на них, по необходимости 

составить процессную карту. Реинжиниринг должен проводиться биаспектно – 

затрагивать все предприятие в комплексе, при этом действуя точечно в отношении 

факторов влияющих на эффективность и результативность процессов предприятия.  

Радикальный. Данное понятие в отношении процесса реинжиниринга является 

обозначением не простого совершенствования существующих процессов предприятия 

и манеры вести предпринимательскую деятельность, а предложения качественно новых 

способов выполнения задач предприятия, более эффективного, оптимизированного 

представления устоявшихся стилей ведения производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Резкий (скачкообразный). Реинжиниринг не применяется в тех случаях, когда 

необходимо улучшение либо увеличение показателей деятельности предприятия на 

10—100%, а используются более традиционные методы (от произнесения 

зажигательных речей перед сотрудниками до проведения программ повышения 

качества), применение которых не сопряжено со значительным риском. Реинжиниринг 

целесообразен только в тех случаях, когда требуется достичь резкого (скачкообразного) 

улучшения показателей деятельности предприятия (300% и более) путем замены 

старых методов управлении новыми. 

Различия между совершенствованием и реинжинирингом представлены в табл. 1. 
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Таблица 1. Сравнительная характеристика 

 совершенствования и реинжиниринга. 

Параметр Совершенствование Реинжиниринг 

Уровень 

изменений 

Наращиваемый, 

приложенный к 

существующим схемам 

ведения 

предпринимательской 

деятельности 

Радикальный, предлагающий 

качественно и принципиально 

новые решения 

Субъект  

Существующие факторы 

влияющие на обособленный 

процесс, сохранение 

текущих схем ведения 

предпринимательской и 

производственно-

хозяйственной деятельности 

Комплексно факторы влияющие на 

процессы и общую 

результативность деятельности 

предприятия  

Частота изменений Непрерывно/ единовременно Единовременно 

Длительность 

изменений 

Определяется 

менеджментом 

функциональных 

подразделений предприятия, 

как правило малая 

длительность 

В связи с большим спектром 

изменений, требуется значительно 

больше времени. Как правило не 

более 12 месяцев. 

Направленность 

изменений 
Снизу вверх Сверху вниз 

Охват 
Узкий — на уровне функций 

(функциональный подход) 
Широкий — межфункциональный 

Риск Умеренный Высокий 

 

Существует большое количество заблуждений касаемо понимания сути термина 

«реинжиниринг». Зачастую в российской практике и даже в научных трудах данное 

понятие увязывают с внедрением ERP-системы или перестройки производственно-

хозяйственных процессов по системам JiT, кайдзен или по постулатам Lean Production. 

Останавливаться подробно на каждом из приведенных выше примеров необходимым 

не представляется в силу общедоступности и известности данных терминов. 

Фактически, в российском предпринимательстве бытует убеждение о локальном 

улучшении отдельного процесса, например оптимизации цепи поставок или внедрении 

информационного портала, как о проведении комплексной программы 

организационного реинжиниринга предприятия.  

Будем исходить из того, что реинжинирингов может достаточно много видов, 

однако все они являются управленческим процессами. Соответственно они 

характеризуются и позиционируются объектом и субъектом управления, а также их 

предметными локализациями.  

Их, например, можно разделить следующим образом [3]: 

- по виду подвергаемой реинжинирингу компоненте потенциала; 

- по степени радикальности реинжиниринга; 

- по обусловленности реинжиниринга; 

- по временно му периоду осущестления реинжиниринга; 

- по глобальности (локальности) реинжиниринга; 

- по отсроченности реинжиниринга и т.д. 
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В данной статье рассматривается только организационный реинжиниринг, в 

рамках осуществления которого формируется (обосновывается и принимается) и 

реализуется программа организационных трансформаций или программа 

организационного реинжиниринга. 

Можно выделить три типа предприятий, для которых проведение реинжиниринга 

необходимо и целесообразно: 

1) предприятия, неконкурентосопосбные по цене продукции или качеству 

предоставляемых услуг, вследствие чего, находящиеся на грани разорения; 

2) предприятия, предвидящие агрессивную политику конкурентов или 

изменения на рынке (стагнация производства, ужесточение законодательства или 

выход на рынок зарубежных аналогов или товаров субститутов). Фактически, такие 

предприятия не испытывают сложностей на определенный момент времени, но 

предвидят сложности; 

3) предприятия, не наблюдающие сложностей в своей деятельности и не 

предвидящие таковых. Реинжиниринг в данном случае обусловлен желанием укрепить 

собственные позиции или улучшить показатели.  

Оценка рисков при обосновании механизма реинжиниринга в Российской 

Федерации во многом носит формальный характер в силу менталитета. Зачастую 

оценка рисков не проводится и инициирование программы реинжиниринга происходит 

по личному мнению дирекции без учета особенностей внешней среды влияющей на 

предприятие, а так же и внутренней среды самого предприятия. При консервативной 

позиции руководства любые изменения в компаниях проходят ряд 

разноинституциональных проверок, вследствие чего доказывается принципиальная 

неприемлемость и вместо изучения и организации комплексного воздействия на 

реальные факторы и показатели истинно требующих вмешательства процессов и 

соблюдения технологии механизма реинжиниринга, предприятия предпочитают идти 

по пути наименьшего сопротивления – сокращения фонда оплаты труда, снижения 

стоимости закупаемых материалов и увеличения стоимости изделия, если последнее 

позволяет рыночная ситуация и конкуренция. 
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РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ ВУЗОМ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
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кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента Ростовского 

социально-экономического института, г. Ростов-на-Дону  

 

Развития процессов интеграции отечественной системы образования в глобальное 

образовательное пространство, неизбежно инициировало необходимость 

организационно-экономической трансформации вузов, что диктуется в частности 

инновационной направленностью трансформации экономики России. Определяющей 

специфической особенностью сложившейся ситуации является то, что процесс 

обновления вуза должен иметь непрерывный характер. Тенденции в высокой динамике 

внешней среды не позволяют остановиться на определенных сделанных ранее 

изменениях экономического механизма управления вузом. Таким образом, 

фундаментальное направление трансформационных преобразований заключается в 

создании адаптивно ориентированной системы управления образовательным 

учреждением сферы высшего образования на основе внедрения современных форм и 

методов управления.  

Ключевая цель реализации политики модернизации высшего образования в 

среднесрочной перспективе состоит в обеспечении конкурентоспособности 

отечественной системы образования в мировом образовательном пространстве. Данная 

цель, на наш взгляд достижима, при условии обеспечения оптимального соотношение 

затрат и качества в сфере высшего образования. С этой целью следует внедрить в 

отечественную систему высшего образования новые экономические механизмы 

управления, обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов и 

способствующие привлечению дополнительного объема финансовых ресурсов, 

повысить качество образовательного процесса на основе обновления его структуры, 

содержания и образовательных технологий. 

Таким образом, для достижения стратегической цели следует решить ряд задач, в 

числе которых можно выделить: 

- внедрение новых форм образовательных технологий; 

- повышение эффективности функционирования системы мониторинга качества 

образовательных услуг; 

- повышение эффективности функционирования экономических механизмов 

управления образовательной организацией.  

В этой связи решение стратегической задачи повышения эффективности 

управления в сфере высшего образования обеспечивается за счет реализации ряда 

определяющих программных мероприятий по следующим ключевым направлениям:  

 - внедрение сетевых технологий образовательной деятельности ориентированных 

на применение вузами образовательных программ различных уровней образования, в 
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целях обеспечения своевременной реакции системы образования на прогрессивно 

изменяющиеся потребности рынка образовательных услуг; 

 - внедрение организационно - экономических механизмов взаимодействия 

учреждений высшего образования и потенциальных работодателей, позволяющих 

обеспечить приток в сферу высшего образования дополнительных финансовых 

ресурсов; 

 - расширение автономии в системе высшего образования общенациональных 

университетов федерального уровня и системообразующих вузов регионов в целях 

повышения эффективности использования интеллектуального потенциала высшей 

школы и интеграции различного рода ресурсов (материально-технических, 

финансовых, «человеческий капитал» и др.) на основных направлениях развития 

социально – экономической сферы; 

 - развитие государственно – частного партнерства в процессах управления 

высшим образовательным учреждением в целях развития институциональной 

составляющей процедуры вовлечения различных общественных и бизнес сообществ в 

образовательную деятельность, а так же повышения открытости и инвестиционной 

привлекательности сферы высшего образования;  

 - совершенствование эффективности функционирования экономического 

механизма управления образовательной системой, для развития экономической 

самостоятельности высших учебных заведений, повышение их ответственности за 

конечные результаты деятельности, рост результативности и прозрачности 

финансового обеспечения сферы высшего образования;  

 - внедрение новых информационных, мультимедийных, коммуникационных 

технологий, направленных на совершенствование системы управления 

образовательной организацией.  

Наряду с этим, из-за отсутствия продолжительной реальной практики управления 

высшим учебным заведением в рамках функционирования новых организационно-

правовых форм образовательных учреждений, возникает ряд существенных рисков для 

отечественной высшей школы, естественно возникающие в процессе реализации 

вариативности организационно-правовых форм современных вузов, а также проблем 

нового порядка, сопровождающих этот процесс.  

В целях адаптации к непрерывно изменяющимся условиям внешней среды, 

наиболее подходящей системой управления образованием, выступает система, 

ориентированная на сокращение количества иерархичных связей при принятии 

управленческих решений. Что обеспечивает возможности для сохранения 

конкурентных преимуществ на прогрессивно меняющемся рынке образовательных 

услуг за счет скорости реагирования реакции на происходящие изменения. При этом 

можно отметить, что системы, в основе которых лежат процессный, процессно-

проектный методы управления максимально соответствуют представленным 

требованиям. 

Общемировая практика применения технологий процессного управления 

свидетельствует о преимуществах, которые он дает при управлении высшим учебным 

заведением [1]: 

- повышение ответственности субъектов образовательной деятельности за 

конечный результат; 

- снижение сроков разработки стандартов и регламентов деятельности 

образовательной организации; 

- ускорение сроков отведенных на внедрение новых образовательных услуг 

(направлений подготовки, курсов и др.); 

- сокращение срока периода адаптации сотрудников к использованию новых 

образовательных технологий.  
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Вне сомнений, представленные преимущества способны существенно повысить 

маневренность реализации экономического механизма управления [2], стимулируя, 

таким образом, рост конкурентоспособности высшего учебного заведения.  

В этой связи на практике может быть использовано процессное управление, 

ориентированное на применение комплексного подхода к проектированию различных 

аспектов функционирования экономического механизма управления вузом. В основе 

решения задач процессного управления может быть положена концепция построения 

архитектуры организации.  

Данная концепция включает в себя проектирование модели управления высшим 

учебным заведением на основе требований и ограничений со стороны 

заинтересованных хозяйствующих субъектов, оценки значений верификации 

сопоставления экономических процессов реализуемых системой менеджмента вуза его 

целевым индикаторам, формализованным и утвержденным образовательным 

учреждением, объективного анализа эффективности процессов генерации ожидаемых 

результатов, в том числе качество предоставляемых образовательных услуг.  

Применяя методологию построения цепочки добавленной стоимости, 

опирающейся на внутрисистемный отечественный и зарубежный опыт, совокупность 

процессных аспектов деятельности вуза формализуется в виде интегрированной модели 

деятельности верхнего уровня. Таким образом строится так называемая «целевая 

картина» стратегических ориентиров развития вуза с учетом процессов, требующих 

инжиниринга либо совершенствования для качественно нового значения индикативных 

показателей результативности.  

После чего разрабатывается система управления экономическим механизмом 

вуза, предусматривающая делегирование ответственности и полномочий субъектов 

системы менеджмента вуза различного уровня за достижение целей и индикативных 

показателей результативности процессов, идентифицируются финансовые ресурсы и 

стандарты деятельности, необходимые для построения эффективной целевой системы.  

Далее производится разработка плана внедрения целевой системы 

экономического механизма управления вузом.  

Таким образом, требуется создание целевой модели экономического механизма 

управления вузом, которая позволяет решать широкий перечень задач как 

тактического, так и стратегического уровня, обеспечивая при этом высокую 

маневренность и способность реагировать на изменения, реализуемые во внешней 

среде.  

Фундаментальной основой эффективности разрабатываемых моделей выступает 

анализ деятельности вузов и особенностей функционирования экономического 

механизма управления вузом. Кроме того, универсальность данного рода 

экономического механизма, может быть, достигнута за счет анализа различного 

характера экономической информации о деятельности образовательного учреждения, 

информации об отдельных управленческих решениях, в своей совокупности 

формирующих экономический механизм реализации выбранной стратегии развития. 

Ключевые особенности организационно-экономического механизма управления 

вузом в сравнении с иными организациями определяются тем, что вуз - это элемент 

образовательной системы, и, следовательно, особенности управления экономическими 

процессами в нем в значительной степени определяются особенностью системы 

высшего образования в целом [3].  

В этой связи можно отметить, что системы высшего образования по своей 

институциональной природе, а так же способам функционирования, как правило, 

консервативны. Так как вузы наряду с другими социальными институтами общества 

хорошо адаптируются к трансформационным преобразованиям экономического, 

политического и социального характера диктуемых процессом модернизации общества 
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и тем самым в значительной степени способствуя сохранению преемственности 

сложившихся и формирующихся рыночных ценностей.  

Таким образом, далее рассмотрим специфические особенности экономического 

механизма управления вузом, с целью выявления новых альтернативных методов 

управления, адекватным российским условиям модернизации социально – 

экономической сферы.  

В первую очередь, значительная часть вузов применяет закрытую модель 

управления, основанную на стандартной линейно-функциональной организационной 

структуре управления для данной сферы, и достаточно малое число вузов проходит 

стадию формирования и реализации так называемой «открытой модели», более 

маневренной, гибко реагирующей на изменения условий внешней среды. Реализуемые 

сегодня модернизационные преобразования делают данную модель наиболее 

адекватной современному этапу развития экономики и общества.  

Во-вторых, следует отметить, что основные функции управления - организация, 

планирование, контроль имеют определенные особенности при реализации их в рамках 

функционирования экономического механизма управления вузом.  

Эффективность функционирования организационно-экономического механизма 

управления вузом должна обеспечиваться выверенным вертикальным взаимодействием 

между всеми уровнями управления.  

В большинстве отечественных вузов отчетливо прослеживаются элементы 

матричной организационной структуры управления, предусматривающей реализацию 

ряда задач с использованием технологии управления проектами. Фундаментальной 

особенностью современной матричной структуры управления выступает наличие 

специально-действующего элемента (отдела, службы и др), функционально 

обеспечивающего инициирование и исполнение разрабатываемых целевых 

комплексных программ развития (в том числе и экономического). На каждом 

направлении целевой программы, линейно-функциональному блоку назначаются 

ответственные исполнители, которые состоят в двустороннем подчинении: по 

вертикали - у руководителя соответствующего организационного направления, а по 

горизонтали - непосредственно у целевого руководителя.  
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Организационные формы финансирования – это конкретный способ или 

инструмент мобилизации или привлечения денежных ресурсов. В настоящее время 
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экономисты выделяют следующие организационные формы финансирования 

деятельности предприятия: 

- самофинансирование предприятия (нераспределенная прибыль, амортизация, 

продажа активов и т. п.) связано с реинвестированием прибыли в скрытой и открытой 

форме, является главным внутренним источником финансирования. При этом нужно 

помнить, что амортизационные отчисления не относятся к самофинансированию. 

Решение собственников компании о размерах самофинансирования прямо влияет на 

размер подлежащих выплате дивидендов. 

Финансирование за счет нераспределенной прибыли имеет сильные и слабые 

стороны. К его преимуществам можно отнести отсутствие расходов при мобилизации 

средств. Также важно учесть, что привлеченные средства в будущем не потребуется 

возвращать, а также платить за их использование, предоставлять кредитное 

обеспечение, увеличивается кредитоспособность компании и ее финансовая 

независимость. 

К недостаткам самофинансирования относится предварительное 

налогообложения прибыли, прежде чем она будет направлена в предприятие. Также 

слабой стороной является ограничение возможности контролировать внутреннее 

финансирование, уменьшаются требования к эффективному применению денежных 

средств. Иногда реинвестиции имеют меньшую рентабельность, чем средняя на рынке 

процентная ставка. 

- акционерное или долевое финансирование (участие в уставном капитале, 

покупка акций и т. д.); 

Акционерный капитал формируется в результате размещения акций и 

направляется на финансирование деятельности предприятия. Преимущества 

финансирования деятельности предприятия за счет выпуска акций заключаются в том, 

что: 

1) акции обращаются как на биржевом, так и внебиржевом рынках, что открывает 

предприятию доступ к средствам широкого круга инвесторов; 

2) акции являются бессрочными ценными бумагами, что позволяет привлекать 

денежные средства на неопределенный срок; 

3) обращение акций на вторичном рынке позволяет сохранить акционерный 

капитал в распоряжении предприятия (акционеры, желающие продать свои акции, 

продают их другим акционерам); 

4) выпуск акций не влечет за собой постоянных расходов, которые обычно 

сопровождают обслуживание займов. 

Недостатки акционерного финансирования заключаются в том, что: 

1) акционеры имеют право контролировать решения руководства; 

2) эмиссия акций требует значительных расходов; 

3) дивиденды выплачиваются из чистой прибыли предприятия, что уменьшает его 

инвестиционные возможности; 

4) обращение акций на вторичном рынке при определенных условиях может 

привести к потере контроля над деятельностью предприятия. 

- заемное финансирование (привлечение банковских кредитов, размещение 

облигаций, лизинг и др.); 

Среди преимуществ заемного финансирования можно отметить 

следующие: руководство компании сохраняет полный контроль над 

компанией; выплаты процентов по заемным средствам относятся на 

себестоимость; сроки и условия обязательства известны заранее; кредитор не участвует 

в распределении прибыли предприятия.  

Вместе с тем имеются следующие недостатки заемного финансирования:  

 - краткосрочные кредиты не могут использоваться для финансирования 

долгосрочных потребностей российских предприятий;  
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- высокая стоимость заемных средств в России;  

- сложности с получением кредитов на российском рынке;  

- обязательное наличие гарантий и обеспечения, значительно превышающих 

размер предоставляемых заемных средств;  

- обслуживание обязательств по займам требует наличия постоянных источников 

поступления денежных средств;  

- существует риск невыполнения обязательств по займу (риск дефолта).  

- бюджетное финансирование (бюджетные кредиты на возвратной основе, 

ассигнования из бюджета на безвозмездной основе, целевые федеральные 

инвестиционные программы, инвестиционный налоговый кредит и др.). 

Существенное влияние на возможности и способы мобилизации финансовых 

ресурсов оказывает правовая форма ведения бизнеса. В зависимости от последней 

предприятие может использовать те или иные организационные формы 

финансирования. Наибольшими возможностями по мобилизации необходимого для 

ведения хозяйственной деятельности капитала обладают предприятия, организованные 

в виде акционерных обществ. 

ОАО ХК «Якутуголь» создано 23 декабря 2002 года путем приватизации 

Государственного унитарного предприятия «Якутуголь» и является правопреемником 

ГУП «Якутуголь».  

В 2014 году объем добычи угля составил 9 472,9 тыс.т, уменьшение к уровню 

2013 года – 5,6% (- 560,9 тыс.т). В 2013 году добыча угля в целом по ХК «Якутуголь» 

составила 10 033,8 тыс.тонн или 2,9% от общероссийского объёма добычи. Увеличение 

объемов добычи угля Обществом в 2013 г. к уровню 2012 г. составило 4,96 тыс.тонн 

(0,05%). Объем переработки коксующегося угля на обогатительной фабрике 

«Нерюнгринская» по сравнению с 2013 годом увеличился на 0,3% и составил 9 060 

тыс.т, (+ 27 тыс. т). В 2013 году объем переработки угля составил 9 033 тыс.т, что выше 

уровня 2012 года на +5%. Большая часть угольной продукции поставляется на экспорт 

в страны АТР. 

В первую очередь оценим изменения амортизационного фонда предприятия за 

аналогичный период, динамика изменения раскрыта в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Динамика изменения стоимости основных средств и амортизационных 

отчислений ОАО ХК «Якутуголь» за 2012-2014 гг. (млн. руб.) 

Наименование 

показателя 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013/2012 2014/2013 

абс. изм. 
отн. 

изм. 
абс. изм. 

отн. 

изм. 

млн.руб. % млн. руб. % 

Первоначальная 

стоимость основных 

средств на начало 

периода 

12 870 13 936 20 243 1 066 592% 6 307 145% 

Поступило/выбыло 1 066 6 307 -2 556 5 241 115% -8 863 -41% 

Накопленная 

амортизация 
7 725 8 854 9 486 1 129 145% 632 107% 

Остаточная стоимость 13 936 20 243 17 687 6 307 104% -2 556 87% 

Амортизационные 

отчисления 
949 988 990 39 592% 2 100% 

 

В условиях получения отрицательного финансового результата от реализации 

продукции ключевым внутренним источником финансирования деятельности является 
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амортизационный фонд предприятия. Так, в 2013 году произошло увеличение 

стоимости основных средств в результате ввода в эксплуатацию производственных 

сооружений на 6307 млн. руб., или на 104%, но в 2014 году выбыли сооружения шахты 

«Джебарики Хая» в результате окончания срока амортизации, что привело к снижению 

остаточной стоимости основных средств на 2556 млн. руб., или на 13% от уровня 2013 

года.  

 

Далее оценим структуру и динамику собственных источников финансирования 

предприятия ОАО ХК «Якутуголь», к которым относятся прибыль, амортизация. 

Данные для анализа динамики основных источников финансирования представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Анализ формирования прибыли ОАО ХК «Якутуголь» за 2012-2014 гг. 

Наименование 

показателя 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2013/2012 2014/2013 

абс. 

изм. 

отн. 

изм. 

абс. 

изм. 

отн. 

изм. 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

1. Выручка (В) 25 954 19 081 18 788 -6 873 -74% -293 98% 

2.Себестоимость (С) 10 864 11 567 13 152 703 -106% 1 585 114% 

3. Коммерческие 

расходы (КР). 
670 1 498 749 828 -224% -749 50% 

4. Управленческие 

расходы (УР). 
1 981 1 969 2 073 -12 -99% 104 105% 

5.Прибыль ( убыток) от 

реализации (Пр) 
12 439 4 048 2 814 -8 391 -33% -1 234 70% 

6. Проценты к 

получению. 
108 2 0 -106 -2% -2 1% 

7.Проценты к уплате. 3 838 5 210 7 173 1 372 -136% 1 963 138% 

8.Доходы от участия в 

других организациях 

(ДрД). 

0 0 82 0 -188% 82 

В 

5000 

раз 

9.Прочие доходы (ПрД). 1 991 463 501 -1 528 -23% 38 108% 

10.Прочие расходы 

(ПрР). 
2 157 5 103 25 875 2 946 -237% 20 772 507% 

11.Прибыль ( убыток) 

до налогообложения 

(Пфхд). 

8 543 -5 800 
-29 

651 

-14 

343 
68% -23 851 511% 

12.Налог на прибыль 

(НП). 
1 783 959 4 522 -824 -54% 3 563 472% 

13.Нераспределённая 

прибыль (убыток) 

отчётного периода (стр. 

140-150-160) (Пн). 

6 665 -5 775 
-29 

933 

-12 

440 
87% -24 158 518% 

 

Из данных таблицы видно, что балансовый убыток в 2014 году существенно 

увеличился по сравнению с 2013 годом на 24158 млн. руб. или в 5 раз, при этом 

ухудшение показателей характеризует тенденцию в деятельности предприятия с 2013 

года, когда впервые был получен отрицательный финансовый результат от реализации 
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продукции, отрицательное сальдо доходов и расходов. Снижение балансовой прибыли 

в 2013 году по сравнению с 2012 годом составило 12440 млн. руб. Таким образом, 

наметилась устойчивая негативная тенденция увеличения балансового убытка. 

Отрицательное влияние на финансовый результат деятельности ОАО ХК «Якутуголь» 

оказали следующие факторы:  

− снижение выручки от реализации продукции в результате снижения цены 

угольной продукции на мировом рынке, что является труднопрогнозируемым фактором 

в деятельности предприятия;  

− опережающий рост полной себестоимости реализованной продукции на 6% при 

снижении цены реализации угля. 

Следует отметить, что предприятие не производит переоценку объектов основных 

средств, кроме группы основных средств «Земельные участки», которая 

переоценивается на конец отчетного года по кадастровой стоимости на дату 

переоценки. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации в 

течение срока их полезного использования линейным способом. Срок полезного 

использования, в основном, определяется в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы», с учетом изменений и дополнений.  
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Экономический рост России неразрывно связан с понятием 

внешнеэкономической деятельности страны (ВЭД). Именно внешнеэкономическая 

деятельность влияет на конкурентоспособность страны в целом и отдельных 

предприятий, обеспечивает благоприятную экономическую среду, способствует 

накоплению капитала, а также международного опыта в сотрудничестве между 

странами. Разработка и применение стратегии внешнеэкономической деятельности 

даёт возможности любой стране обеспечить наиболее благоприятные политические и 

экономические условия для приспособления национального капитала на 

международных рынках. 

На сегодняшний день уровень международной конкурентоспособности 

российской экономики пока остается невысоким. Это связано с недостаточной 

развитостью институтов российской экономики, проявляющееся в слабой 

диверсификации, внешнеэкономической деятельности (ВЭД) российских компаний, 

как в разрезе товарной и отраслевой структуры, так и географии экспортных потоков. 

Также серьезные последствия возникли в связи с ситуацией, сложившейся в 2014 году, 

когда США и страны Европейского союза ввели санкции на ввоз и вывоз на некоторые 

группы товаров. Наблюдается девальвация рубля, растет дефицит государственного 

бюджета, усиливается инфляция. Объективный анализ данной ситуации особенно 

важен в условиях международной изоляции России. Необходимо совершенствование в 
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изучении и проведении внешнеэкономической деятельности в области торговли 

товарами, услугами и иностранных инвестиций и механизмов распространения такой 

информации. 

Данная тема является актуальной, так как на сегодняшний день очень важно 

составить единую информационную базу, в которой будут отражены все приоритетные 

направления внешней торговли, а также недостатки торгового оборота, которые 

необходимо решать. Очень важно изучить внешнеэкономическую ситуацию РФ, так 

как внешнеэкономическая деятельность влияет как на развитие народного хозяйства, 

так и экономической стабилизации страны. Сейчас нет практически ни одной отрасли 

экономики, которая не была бы вовлечена в сферу внешнеэкономической деятельности, 

также все большее число предприятий вовлекается во ВЭД и на их пути возникает 

множество проблем, связанных с регулированием данной деятельности государством. 

В соответствии с законодательством РФ под определением 

«внешнеэкономическая деятельность» понимается внешнеторговая, инвестиционная и 

иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области международного 

обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной 

деятельности (правами на них) [3,гл.1 ст.1]. 

Прокушев Е. Ф.отмечает, что «внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — это 

процесс реализации внешнеэкономических связей путем осуществления торгового 

обмена, совместного предпринимательства, оказания услуг, различных форм 

экономического и научно-технического сотрудничества, проведения валютных и 

финансово-кредитных операций» [2,12]. 

ВЭД относится к рыночной сфере, базируется на критериях предпринимательской 

деятельности, структурной связи с производством. Для ВЭД характерна правовая и 

экономическая автономность, юридическая независимость от отраслевой 

ведомственной опеки. 

Необходимо отметить факторы развития ВЭД. К ряду таких общих факторов 

относятся [1,46]: 

1. Неравномерность экономического развития различных стран мира. Все страны 

по-своему уникальны. Для каждой страны характерен свой уровень экономического 

развития, специализации в различных отраслях (сельского хозяйства, 

промышленности). У них возможна разная транспортная система, сфера обслуживания, 

система образования, различна продукция, а также доходы граждан и тд. 

2. Различие в людских, сырьевых, финансовых ресурсах. Ежегодно в мире ищут 

работу примерно 25 млн. человек. Хотя в некоторых странах есть даже избыток 

трудовых ресурсов: Индия, Китай, Бангладеш, Пакистан, Нигерия и другие. А в 

некоторые регионы нуждаются в притоке рабочих рук: Западная Европа, США, 

Ближний Восток, Южная Америка. Поэтому перемещение работников из страны в 

страну, регулируемое Международной организацией труда, процесс действительно 

необходимый, так как он способствует развитию внешнеэкономической деятельности. 

Благодаря многообразию сырьевых ресурсов (основную долю которых 

составляют полезные ископаемые) страны устанавливают между собой торговые 

отношения. Установлению внешнеэкономических связей между государствами 

способствует возможность некоторых стран мира – Японии, Сингапура, Гонконга, 

Панамы, Бахрейна и др.– выделять средства для кредитования фирм, предприятий, 

банков, расположенных в различных странах. 

3. Характер политических отношений. Дружественные политические отношения 

между странами укрепляют внешнеэкономическую деятельность. Обратный эффект 

получается из-за политической конфронтации, которая резко снижает внешнеторговый 

оборот, вплоть до разрыва экономических связей. 

4. Различный уровень научно-технического развития. Во многих странах 

практикуется учеба студентов по обмену, также все больше начинают участвовать 
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стажеры, научные сотрудники, преподаватели; совместно проводятся разнообразные 

исследования, эксперименты; многие принимают активное участие в геологических и 

археологических экспедициях; составляются и подписываются контракты по 

проведению проектных, научно-исследовательских и конструкторских работ, что 

способствует формированию внешнеэкономической деятельности. 

5. Особенности географического положения, природных и климатических 

условий. 

Основными результатами развития внешнеэкономической деятельности в 

мировой экономике являются: 

– дальнейшее углубление международного разделения труда; 

– открытость внешней торговли, за счет коммуникации с другими странами и 

предложения рабочих мест; 

– быстрый и эффективный обмен результатами труда; 

– дальнейшее укрепление политических, научных, технических, культурных и 

других связей; 

– увеличение количества стран мира, формирующих рыночную экономику; 

– успешное функционирование транснациональных корпораций и концернов; 

– расширение круга стран, достигших полной конвертируемости их валют. 

Развитие внешнеэкономических связей, и, прежде всего, развитие внешней 

торговли, напрямую зависит от политической ситуации между странами. Необходима 

согласованность и мирное решение возникающих проблем, обмен информацией и 

доступность к ней.  

Под внешней торговлей понимается торговля между странами, состоящая из 

вывоза (экспорта) и ввоза (импорта) товаров. Экспорт товара - вывоз товара из 

Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе. Импорт товара - ввоз 

товара в Российскую Федерацию без обязательства об обратном вывозе [4,ст.2]. 

В заключение хочется отметить, что на сегодняшний день внешнеэкономическая 

деятельность РФ является важным показателем эффективности проводимой в стране 

экономической политики. Необходимо дальнейшее развитие, модернизация и 

совершенствование внешнеэкономической деятельности РФ. Нужно улучшить 

структуру экспорта товаров, при этом следует осуществить обновление 

обрабатывающей промышленности, сформировать полноценный индустриальный 

комплекс, а также привлечь инвестиции для восстановления на новой основе сельского 

хозяйства и его жизненно-социальной структуры. Безотлагательные решения и меры 

необходимы в части подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

практически для всех сфер производственной деятельности, основных научно-

практических направлений. 
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Региональное и отраслевое развитие в современном мире определяется 

появлением новых моделей и форматов , свойством которых является межрегиональное 

и межотраслевое сотрудничество и разделение труда. Кластеризация – это формат 

развития современного бизнеса , который обеспечивает инновационный и 

инвестиционный характер изменений в экономике развитых и развивающихся 

государств мира. . 

Появление кластерной теории связано с именем профессора Гарвардской 

школы бизнеса М. Портера [3,4]. Он представил результаты исследования деятельности 

100 наиболее конкурентоспособных группировок крупных, средних и множества малых 

предприятий, расположенных в различных странах мира. Особенностью их 

становления и функционирования являлось то, что они формировались вокруг одной 

или нескольких крупных конкурентноспособных фирм, влияние и деловые связи 

которых распространялись на ближайшее окружение. Результатом этого стало 

формирование устойчивой сети из лучших поставщиков, производителей и 

потребителей. Такую группировку предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, 

причастных к выпуску конечной продукции, М.Портер определил как кластер ( англ . “- 

пучок”).  

Термин ”кластер”активно используется в биологии, лингвистике, химии, 

информатике, астрономии, ядерной физике и др. научных областях ,однако экономика 

обеспечила ему широкое распространение и использование не только в области 

научных исследований различной специфической направленности , но и в 

государственных программах и региональной экономической политике 

. В научной литературе встречается более десятка определений кластеров. В 

наиболее известном варианте кластеры – это группа географически соседствующих 

взаимосвязанных предприятий, действующих в определенной сфере, 

характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. 

Участники кластера ориентированы на уникальные проекты и способны генерировать 

конкурентоспособные товары и услуги. 

Экономический кластер, в отношении которого в научной литературе отсутствует 

однозначная трактовка, всегда ассоциируется с различными инновациями, сложной 

структурой интеграции , координации , консолидации и многообразием форм 

организационной структуры. Именно она обеспечивает всем участникам 

экономическую эффективность, для которой характерен выпуск инновационной 

продукции высокого качества при относительно низких затратах.  

Модель любого успешно функционирующего кластера – это результат четкого 

экономического расчета, эффект от которого достигается за счет экономически 

просчитанного взаимодействии производств, относящихся к сферам малого, среднего и 

крупного бизнеса. Экономической основой этого партнерства является эффект 

масштаба производства (returns to scale), который фиксирует зависимость между 

пропорциональными изменениями объема производственных ресурсов и изменениями 

в объеме выпускаемой продукции. В кластером образовании при продуманном и 

организованном сочетании малых, средних и крупных форм бизнеса обеспечивается 

минимизация затрат, что является существенным фактором обеспечения ее 

конкурентноспособности. Крупные компании заинтересованы в том, чтобы 

делегировать производство промежуточных продуктов и услуг другим предприятиям, в 

http://www.business-kuban.ru/biznes
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т.ч. малым, тем самым вовлекая их в инновационные процессы и приобщая к новым 

технологиям. 

Востребованность и обоснованность участия малого бизнеса в экономическом 

кластере объясняется институциональными изменениями в мировой экономике.. В 

современных условиях законодательство многих стран с высоким уровнем жизни 

мотивирует крупный бизнес отказаться от производства с большим количеством 

наемных работников, т.к. значительная часть социальных обязательств государства 

находит реализацию на уровне крупных производств . Наемные работники, занятые в 

производственной сфере подобного рода в отличие от малого бизнеса, имеют 

гарантированное право на оплату простоев, выплаты, связанные с ростом минимальной 

заработной платы , при увольнении в случае оптимизации занятости и др .  

. Во многих динамично развивающихся странах отмечена общая закономерность, 

которая демонстрирует успешное функционирование сообществ малых и средних 

предприятий, сгруппировавшихся вокруг лидирующих крупных фирм на основе 

производственно-технологических, научно-технических и коммерческих связей в 

пределах географически ограниченных территорий. Кластерная модель - это 

катализатор развития предприятий малого и среднего бизнеса в современном мире 

Помимо этого корректировки в соотношение различных по размеру форм бизнеса 

вносит научно-технический прогресс. Компактное современное оборудование, новые 

технологии и материалы не требуют для монтажа больших помещений, а простота 

обслуживания обеспечивает их эксплуатацию в формате небольших по размеру 

производств. Использование современного высокотехнологичного оборудования и 

технологий в малом и среднем бизнесе становится распространенным явлением. Такое 

производство может стать востребованным участником кластерного партнерства в 

достижении амбициозных целей и реализации инновационных идей. В российской 

экономике потенциал МСБ не используется в должной мере. Позиция и 

заинтересованность государства в может проявляться в создании Центров кластерного 

развития. Они призваны содействовать принятию решений и координационному 

взаимодействию, обеспечивать развитие кластеров с участием различных субъектов 

предпринимательской деятельности и обеспечивать повышение 

конкурентоспособности региона базирования инновационных кластеров.  

Кластерная модель обеспечивает действие синергетического эффекта от 

взаимодействия предприятий , который является результатом интеграции, слияния 

отдельных частей в единую систему за счет так называемого системного эффекта 

.Важным стимулирующим обстоятельством, способным вовлечь в процесс 

представителей бизнеса, является то, что кластеры образуются и функционируют 

на принципах государственно-частного партнеррства. Это свидетельствует о его 

признании и государственной поддержке лидеров бизнеса и,что существенно повышает 

надежность и перспективность бизнеса для потенциальных инвесторов.  

У представителей малого и среднего бизнеса есть и всегда будет своя ниша на 

рынке, реализовать которую в рамках более крупной предпринимательской структуры 

экономически нецелесообразно. Очевидно, что привлечение и стимулирование малого 

бизнеса к участию в кластерных промышленных структурах в мировой практике 

оправдано и основывается на положительном опыте и комплексе разработанных и 

прошедших апробацию мер и приемов. 

Успешное взаимодействие предприятий в формате кластера (кластер не является 

юридическим лицом) приводит к формированию особой институциональной среды , 

прямо или косвенно гарантирующей повышение эффективности производственной 

деятельности каждому участнику этого стратегического партнерства . К ним относятся: 

исследовательский центр с научной базой инновационных идей и проектов, 

университет для подготовки и специалистов для кластера; крупное (”якорное”) 

предприятие , задачей которого является реализация стратегически важных идей и 
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проектов; взаимная заинтересованность всех участников, новые технологии для 

технологического прорыва, законодательные и налоговые инициативы, 

гарантированный спрос на продукцию кластера на внутреннем и на внешнем рынке, 

учебное заведение , призванное готовить специалистов для инновационного 

производства, международная бизнес-активность и др.  

“Построение” кластера - сложный процесс , реализация которого начинается с 

новаторской идеи и инициативной деятельности, способный вовлечь в процесс 

производственные бизнес-проекты в конкретной технологической области, 

фундаментальные разработки и современные системы проектирования новых 

продуктов , подготовку производства , однако самым сложным является то, что кластер 

– это плацдарм новой организации сознания и мышления людей, психология которых в 

рамках кластерного пространства должна измениться с соперничества и конфронтации 

к прозрачности, честности и активному сотрудничеству с другими партнерами для 

достижения единой цели. Кластерная форма на основе сети устойчивых связей между 

всеми его участниками приводит к созданию особой формы совокупного 

инновационного продукта, который концентрирует разнообразные научные и 

технологические изобретения, трансформирует их в инновации, а коммерциализация 

обеспечивает достижение конкурентных преимуществ. 

В кластерном образовании формируется особая институциональная среда 

совместного сотрудничества и распространения новых знаний ,ехнологий и инноваций 

в пределах тех норм , которые необходимы для обеспечения успешной экономической 

деятельности. Информация и информационные потоки в рамках единого 

информационного пространства кластера оцениваюся в качестве основного 

интегрирующего фактора современного производства. 

Опыт использования кластерной модели в мировой экономике позволил 

экспертам сформулировать семь аспектов формирования кластеров: географический, 

горизонтальный, вертикальный, латеральный, технологический, фокусный, 

качественный (качество предпринимательской сети), в соответствии с которыми может 

быть дано определение кластера как сложной и многофункциональной и 

интегрированной структуры. 

 В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года формирование ряда инновациионных 

высокотехнологичных кластеров в европейской и азиатской частях России определено 

в качестве одного из приоритетных направлений развития. Методология и реализация 

этой цели основана на концептуальных европейских подходах . Кластеры в РФ 

призваны обеспечить рост национальной конкурентноспособности, расширение сферы 

влияния на внутреннем и мировом рынках, а в условиях новой политической и 

экономической ситуации способствовать реализации государственных целей в области 

импортозамещения. 

В начале 2012 года Министерство экономического развития РФ провело 

конкурсный отбор по развитию кластеров в регионах России. Из 100 кластерных 

инициатив для пилотной поддержки было отобрано 25. Большинство отобранных 

кластеров в этом списке – бывшие крупные советские предприятия. На цели развития 

кластеров из федерального бюджета за 2013-2014гг. было выделено 3,8млрд.руб. 

 Итоги первых лет государственной поддержки инновационных кластеров 

показали, что типичными проблемами российских кластеров , выявленными в процессе 

их функционирования, является несущественное участие малых предприятий и низкий 

уровень взаимодействия и кооперации между участниками . Управляющим компаниям 

кластеров рекомендовано усилить взаимодействие участников , продвижение продукта 

и кластерного бренда. .Долгосрочной целью является рост доверия между участниками 

совместного проекта, а затем и качества самого проекта. На этой стадии основной 
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формой государственной поддержки кластерных инициатив является субсидирование 

деятельности управляющей компании и инфраструктуры кластеров. 

В 2015 году на основе методики Европейской инициативы совершенствования 

кластеров обследованы параметры и эффективность управления в 21 пилотном ИТК в 

России [6]. Для повышения качества управления в кластерах рекомендовано 

активизировать проведение коммуникационных мероприятий, чтобы усилить процессы 

координационного взаимодействия участников. Полученный результат проведенного 

обследования является закономерным, поскольку российские пилотные проекты 

изначально не были основаны на принципах, которые обеспечивали их формирования в 

развитых государствах с рыночной экономикой. 

 Обследование позволило представить типичную (стандартную) характеристику 

российского ИТК и сопоставить ее с зарубежными аналогами. Лидером проведенного 

обследования стала Тюменская область. Российские кластеры по большинству 

критериев соответствуют состоянию зрелого кластера, хотя по индивидуальным 

характеристикам они очень разнородны. Отличительная особенность кластеров в 

России – недостаточное количество малых и средних фирм ,задействованных в 

кластерных образованиях. В отличие от России в развитых государствах мира малый 

бизнес – это главная целевая группа кластерных инициатив.  
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ВЕТЕРАНОВ ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН 

(НА ПРИМЕРЕ СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

 Ветераны локальных войн – довольно разнородная социально-демографическая 

группа. Всего был исследован 201 человек. Говоря о медицинской и социальной 

составляющих качества жизни ветеранов войн, необходимо наряду с потреблением 

материальных благ и услуг (уровень жизни) оценивать продолжительность жизни, 

здоровье, условия окружающей среды, морально-психологический климат, душевный 

комфорт, удовлетворение духовных потребностей. Ветераны войн – это граждане всех 
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государств – участников СНГ – участники боевых действий в 18 государствах; в 

основном мужского пола, разных возрастных групп, перенесшие острый 

психологический стресс и физические воздействия минно-взрывных травм. Более 80 % 

из них – участники войны в Афганистане трудоспособного и предпенсионного 

возраста, перенесшие инфекционные болезни, ранения, контузии, травмы. 

Таблица 1 – состояние здоровья ветеранов локальных войн Славянска-на-Кубани 

и Славянского района на 2014 год. 
Состояние здоровья  

Боевые травмы 30 (15%) 
Гражданские  26 (13%) 
Нуждаются в медицинской помощи 16 (8%) 

Не нуждаются в медицинской помощи 129 (64%) 

  

 Исходя из данных таблицы видно, что боевые травмы имеют 30 человек, 

гражданские заболевания – 26, нуждаются в медицинской помощи – 16, а не нуждаются 

в медицинской помощи 129 человек. 

 
 

По данным диаграммы видно, что боевые травмы и заболевания не связанные с 

боевыми действиями находятся практически на одном уровне. Нуждаемость в 

медицинской помощи указали лишь 16 человек из 201, что составило всего 8%, а не 

нуждаются 64%. Но, несмотря на это, скорей всего, в медицинской помощи нуждается 

каждый ветеран, так как, проходя службу в «горячих» точках, каждый получал 

серьезную психологическую нагрузку, вследствие чего могли проявить себя болезни, 

обнаруженные уже по прибытии с мест военных действий, а также болезни, 

проявившиеся в процессе жизнедеятельности. Показатели заболеваемости 

хроническими неинфекционными заболеваниями среди данного контингента постоянно 

растут, с одной стороны, это объясняется старением, с другой стороны, – нездоровым 

образом жизни и неэффективностью системы профилактики заболеваний и 

некачественной диспансеризацией. 

 Чтобы снизить процент заболеваемости ветеранов локальных войн необходимо 

принять следующие меры: 

 организовать проведение ежегодной диспансеризации ветеранов локальных 
войн; 

 обеспечить доступность услуг по вакцинации; 

 организовать предоставление в рамках набора социальных услуг санаторно-

курортное лечение ветеранам локальных войн; 

 обеспечение ветеранов локальных войн и боевых действий лекарственными 
препаратами за счет средств федерального бюджета; 

 обеспечить контроль за качеством и доступностью медицинской помощи, 
обеспечением лекарственными средствами, предоставлением санаторно-курортного 

лечения. 
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Пребывание на войне относится к той экстремальной ситуации, когда человек 

постоянно находится в сильнейшем психоэмоциональном стрессе, преодолевая его 

волевыми усилиями. Обходится все это очень высокой ценой: почти у всех участников 

боевых действий неизбежно в той или иной мере наблюдаются изменения в 

физическом и психическом состоянии. 

Таким образом, война еще долго оказывает свое влияние на участников боевых 

действий. Поэтому следует обратить особое внимание на необходимость проведения 

психосоциальной работы с ними. Медико-психологическая реабилитация и социальная 

поддержка должны являться основными направлениями работы с данной категорией 

населения. 

Интересы общества требуют, чтобы уже на региональном уровне разрабатывались 

и осуществлялись мероприятия социально-психологической и социально-

профессиональной адаптации данной категории лиц с выделением их в особую группу 

социального риска. Необходимо создавать организационные структуры, 

непосредственно занятые проблемами участников боевых действий; оказывать 

содействие уже существующим организациям ветеранов боевых действий, 

предусмотреть систему психологической помощи, ввести ряд льгот. 

Реализация представленных мер потребует, безусловно, временных и финансовых 

затрат, эффект от вложения которых принесет ощутимые результаты, возможно, 

небыстро. Однако это не означает, что можно и нужно отказаться от данной работы.  

Результаты социологических исследований показывают, что военнослужащие, 

принимавшие участие в вооруженных конфликтах в Афганистане, составляют одну из 

наиболее незащищенных групп населения как в психологическом, так и в социально-

бытовом плане. Это обусловлено в какой-то мере недостаточной информированностью 

о льготах, предоставленных правительством данной категории граждан. 

Республиканской службой реабилитации участников локальных вооруженных 

конфликтов и боевых действий ведется организация деятельности региональных 

центров реабилитации. 

На долю участников боевых действий (особенно ветеранов) выпало слишком 

много нечеловеческих переживаний. События войны воздействовали не только своей 

интенсивностью, но и частой повторяемостью, травмы следовали одна за другой, так 

что у человека не было времени «прийти в себя». В таких исключительных, по 

современным меркам, условиях, бойцам для выживания потребовались такие навыки и 

способы поведения, которые нельзя считать нормальными и общепринятыми в мирной 

жизни. Многие из этих стереотипов поведения, пригодных только для боевой 

обстановки, так глубоко пустили корни, что будут сказываться еще много лет. Поэтому 

всем участникам боевых действий предстоит пройти период социально-

психологической реабилитации. 

Таким образом, медико-психологическая реабилитация и социальная поддержка 

должны являться основными направлениями работы с данной категорией населения, 

причем необходим системный и комплексный подход, который заключается не только 

в создании и совершенствовании приемлемой научной, законодательной баз, 

специализированных центров для оказания помощи, назначении необходимых выплат, 

пенсий и пособий, но и в тесном сотрудничестве всех структур государственной 

власти, общественных объединений, медицинских, психологических и социальных 

учреждений, непосредственно связанных с решением данной проблемы. 
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транспорте» Самарского государственного университета путей сообщения, города 

Самары 

 

В условиях нестабильности экономики России, при реализации инвестиционных 

проектов, связанных с лизинговыми операциями, огромное влияние на них оказывает 

возможность управления финансовыми рисками и прогнозирования, подразумевая под 

этим вероятность отклонения фактического результата от планируемого при 

реализации управленческих решений, вследствие наступления каких- либо событий. 

Следует также отметить, что большая часть инвестиций может быть распределена по 

категориям, внутри которых уровни риска близки между собой (см. табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Категории распределения инвестиций с учетом возможного 

уровня риска 

 

Направление инвестиций Уровень риска 

проекты снижения затрат (себестоимости 

продукции) ниже среднего 

обязательные инвестиции 

проекты расширения производства средний 

освоение новых рынков выше среднего 

исследования и разработки (НТП) наивысший 

 

Особенностью финансового риска является наступление ущерба в результате 

проведения, каких - либо финансово-кредитных операций, операций с ценными 

бумагами. К финансовым рискам относятся кредитный, процентный, портфельный, 

инвестиционный, банковский, валютный, упущенной выгоды и др. Финансовые риски 

являются спекулятивными, и их реализация может привести как к позитивным, так и к 

негативным последствиям. 

Финансовый риск, как и любой другой вид риска, имеет три характеристики: 

событие, связанное с риском, вероятность наступления события и абсолютная величина 

или наиболее вероятный интервал отклонения. При рассмотрении инвестиционного 

проекта финансовый риск следует рассматривать на отдельных этапах его 

возникновения. 

В общем, виде финансовый риск (далее RF) может быть определен функцией:  

RF= (Pit ), (1.) 

где Pit- вероятность наступления i - го рискового события на t шаге реализации 

проекта; 

- величина возможного отклонения в результате наступления события, которая, 

в свою очередь, является функцией от стоимости инвестиций (капитала), 

подверженных риску. 

Вероятность наступления рискового события на каждом этапе реализации проекта 

определяется по формуле: 

Рi = рi
t
, (2.) 
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где рi
t
 – вероятность наступления i – го рискового события в периоде 

планирования t. 

Особого внимания заслуживает зависимость уровня RF от доли заемного 

капитала. При использовании заемного капитала возникает эффект «финансового 

рычага», вызванный повышением финансовой зависимости, который выражается в 

повышении рентабельности собственного капитала при положительном результате 

реализации проекта и возникновении дополнительных убытков и потери части 

собственного капитала в случае его неудачи.  

Привлекая заемные средства для приобретения активов предприятия, следует 

предоставить залог, который будет взыскан в случае невозможности выполнения 

залоговых обязательств. Использование лизинга в этом случае даст возможность 

снизить риск дополнительной потери ресурсов в случае коммерческой неудачи проекта 

в связи с возникновением неблагоприятных факторов, поскольку в лизинговых сделках 

предмет лизинга фактически является залогом и полностью или частично покрывает 

обязательства. При неудаче проекта предмет лизинга возвращается лизингодателю в 

соответствии с лизинговым договором или договором по страхованию объекта лизинга 

и финансовых рисков, связанных с его использованием. 

В свою очередь, абсолютная величина отклонения () представляет собой 

функцию от стоимости инвестиционного капитала (КWACC) и выражается: 

 = (КWACC). (3.) 

Для оценки влияния факторов финансовых рисков на эффективность 

инвестиционного проекта наиболее широко применяется в практике расчетов 

показатель чистого дисконтированного дохода (ЧДД), а именно: 
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где ФПод, ФПфд – финансовые потоки по операционной и финансовой 

деятельности. 

При оценке влияния каждого вида риска (yi) формула (4.) примет вид: 
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Несмотря на потенциальную негативность последствий и потерь, вызванных 

возникновением финансовых рисков, последние в свою очередь могут влиять на 

формирование прибыли.  

В конце 80-х годов прошлого века на Западе широкое применение получила 

система управления рисками (риск-менеджмент).  

Риск-менеджмент – система управления рисками и финансовыми отношениями, 

возникшими в процессе хозяйственной деятельности предприятия. Целью управления 

финансовыми рисками является обеспечение экономической эффективности проекта 

для всех его участников. 

Мероприятия по управлению рисками связаны с затратами по их реализации [1,с. 

285]. 

Основные правила управления рисками: 

 при разработке инвестиционного проекта необходимо оценить все возможные 
последствия риска; 

 возможные потери от наступления рискового события не должны превышать 
величину собственных инвестиций, используемых для реализации проекта; 

 потери, которые может понести инвестор, должны быть существенно ниже 
прогнозируемого дохода. 
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Управление инвестиционными рисками предполагает поэтапное проведение 

следующих мероприятий: 

 идентификация рисков; 

 анализ и оценка рисков; 

 разработка стратегии управления рисками.  
Необходимость проведения идентификации рисков относится к рекомендациям 

ЮНИДО. Идентификация рисков - это процесс систематического выявления 

источников и классификации рисков, определения факторов, влияющих на их 

проявление, а также предварительной оценки прогнозируемой значимости различных 

факторов для реализации инвестиционного проекта. 

Процесс идентификации рисков включает ряд последовательных процедур: 

выявление источников (причин) рисков, определение возможных для данного 

инвестиционного проекта их видов, выбор методов, критериев и параметров для оценки 

каждого, а также сравнительный анализ с точки зрения соотношения между 

возможными потерями и ожидаемыми доходами.  

Прогноз и анализ потенциальных источников риска проводится с целью 

определения в будущем тех областей внутри и вне сферы организации 

инвестиционного проекта, которые могут привести к потерям. Источниками рисков 

являются незапланированные события, способные оказать влияние на инвестиционный 

проект. 

При осуществлении инвестиционной деятельности источники финансовых рисков 

можно разделить на внешние (усиление деятельности основных конкурентов на 

интересующем сегменте рынка, вторжение на рынок зарубежных производителей, 

существенное снижение цен конкурентами, кризис у основных поставщиков сырья и 

материалов, изменения на финансовом рынке, инфляция, увеличение процентной 

ставки за кредит, изменения в налоговом законодательстве) и внутренние (возможные 

потери основных фондов - машин, оборудования, зданий, технологические 

нововведения (инновации) внутри предприятия).  

Источники рисков следует оценивать и по отдельным фазам реализации 

инвестиционного проекта. Выявление источников риска необходимо для дальнейшего 

определения потенциальных видов риска, свойственных конкретному 

инвестиционному проекту, то есть для лучшей идентификации проектных рисков. 

Заключительным этапом идентификации рисков является отнесение их к одной из 

следующих категорий: 

 часто прогнозируемые или "известные" риски; 

 непредвиденные риски. 
Прогнозируемые риски можно оценить с высокой степенью вероятности, в 

процессе анализа бухгалтерской и статистической отчетности или можно 

идентифицировать на основе накопленного опыта. 

Анализ рисков инвестиционного проекта предполагает подход к риску не как к 

обязательному, неизменному, а как к управляемому параметру, на уровень которого 

возможно оказывать воздействие. Отсюда следует вывод о необходимости влияния на 

выявленные риски с целью их минимизации или компенсации. Оценка рисков 

заключается в определении степени риска и величины возможных потерь при 

реализации рисковой ситуации в ходе осуществления инвестиционного проекта. 

Оценка и анализ рисков включают: моделирование последствий каждого вида риска; 

определение реальной (прогнозируемой) возможности появления каждого вида риска и 

оценка максимальных потерь от него; ранжирование видов риска по значимости и 

выбор приоритетных рисков; создание базы данных по аналогичным проектам о 

приемлемости того или иного уровня риска. 
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Основой эффективного управления инвестиционной деятельностью является 

поиск способов и методов непосредственного воздействия на уровень риска с целью 

его максимального снижения.  

В зависимости от результатов, полученных на этапах идентификации и анализа 

рисков, возможно принятие следующих стратегий: 

 лимитирование; 

 страхование. 
Лимитирование - установление предприятием предельно допустимой суммы 

средств, направляемых на выполнение операций, в случае невозврата которой это 

существенно отразится на финансовом состоянии предприятия.  

Страхование – комплекс мер, предназначенный для максимального снижения 

рисков, связанных с реализацией лизинговой сделки (минимизация риска инвестора). 

Учитывая, что инвестиционный процесс связан с рисками, имеющими различную 

природу, весь комплекс рисков, связанных с лизинговыми операциями, можно 

объединить в следующие группы: политические, финансовые, имущественные риски. 

Страховая защита субъектов лизинговой сделки в части имущественных рисков 

обеспечивается классическими видами страхования имущества, гарантирующими 

компенсацию ущерба от катастроф, стихийных бедствий, неправомерных действий 

третьих лиц и прочих рисков, характеризующихся непредвиденностью и внезапностью 

их наступления, страхованием транспортировки лизингового имущества, его монтажа 

(демонтажа). 

Другим видом страхования, в современных условиях реализации лизинговых 

проектов, является страхование финансовых рисков. Сущность страхования состоит в 

перераспределении риска (ответственности за результаты негативных последствий) за 

определенное вознаграждение между участниками страхования.  

При реализации лизинговых механизмов влияние финансовых рисков 

минимизируется за счет их страхования и передачи предмета лизинга на баланс 

лизингополучателя только в случае выполнения всех условий лизингового договора. С 

помощью страхования также могут быть покрыты риски связанные с кредитованием, 

неплатежеспособностью сторон договора, изменением в налогообложении и иных 

условиях хозяйствования [2, с.347]. 

В настоящее время одним из наиболее важных видов страхования является 

страхование риска не возврата лизингового имущества по требованию лизингодателя, 

что особенно актуально в случаях досрочного расторжения лизингового договора. 

Предоставленные страховой компанией в этом случае страховые гарантии 

обеспечивают непрерывность воспроизводства в области лизинговой деятельности, а 

также компенсируют потери лизингодателя.  

Таким образом, страхование дает возможность минимизировать практически все 

имущественные риски, а также финансовые и политические, связанные с реализацией 

лизинговых операций. 
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 Переход от плановой экономики к рыночной показал, что существующая 

теоретическая экономика не сумела найти эффективных решений проблемы создания 

фондового рынка, который бы способствовал аккумуляции свободных денежных 

ресурсов и притоку инвестиций в экономику, обеспечивая эффективное 

перераспределение ресурсов и создавая возможности для расширенного 

воспроизводства. Главным фактором риска остается высокая вероятность нарушения 

прав акционеров. 

Большая часть инвестиций осуществляется предприятиями за счет собственных 

средств, при этом в стране используются устаревшие производственные мощности, 

созданные еще в плановой экономике, для модернизации которых требуются 

значительные инвестиции. Такие инвестиции может предоставить финансовый сектор, 

а особенно значительными возможностями обладает один из сегментов – фондовый 

рынок. Его преимуществами являются высокая ликвидность, возможность привлечения 

мелких инвесторов, получение долгосрочных ресурсов на безвозмездной основе (в 

случае выпуска акций), стимулирование информационной открытости компаний и 

совершенствования корпоративного управления. Основные особенности фондового 

рынка России. Первая особенность — за годы экономических реформ фондовый рынок 

России имел стремительное развитие и масштабное увеличение оборотов по продаже 

ценных бумаг. Вторая особенность — при продаже ценных бумаг подавляющее 

большинство составляли долговые обязательства (облигации органов государственной 

власти и управления). Все другие виды ценных бумаг занимали минимальную долю и 

не имели решающего влияния. С развитием фондового рынка сегменты, которые 

занимают в обороте отдельные виды ценных бумаг, будут меняться. Третья 

особенность — за истекший период фондовый рынок в основном работал не на 

реальные инвестиции, обеспечение возрождения или роста экономики, а главным 

образом на усиление банковского и в целом финансового капитала. Главную выгоду 

(приращение капитала) имел банковский сектор, который использовал с выгодой для 

себя как инфляционный лаг, так и высокие доходные ставки по государственным 

долговым обязательствам, поскольку государство вынуждено было для их размещения 

использовать ставки, превышающие инфляционный темп. Четвертая особенность — 

фондовый рынок пока не насыщен так называемыми корпоративными ценными 

бумагами — акциями и облигациями акционерных обществ, предприятий и 

организаций, а также другими ценными бумагами. Пятая особенность — рынок ценных 

бумаг до настоящего времени не оказал заметного положительного воздействия на 

повышение ликвидности финансов предприятий и организаций, государственных 

финансов, решение проблемы платежеспособности в российской экономике. 

В странах с развитой рыночной экономикой функционирует финансовый рынок, 

который решает проблему перераспределения ресурсов децентрализовано. Финансовый 

рынок выбирает участников рациональным образом, учитывая мнение всех членов 

системы. В пользу превосходства рыночной организации обычно выдвигают довод, что 

рынок вознаграждает и наказывает сильнее и определеннее, чем иерархические 

структуры, так что в рамках рыночной организации сильнее давление в пользу 

достижения наилучших результатов. 



168 

Особенностью формирования российского фондового рынка является выпуск 

акций в процессе преобразования государственных предприятий в акционерные 

общества. На данный момент отечественный фондовый рынок отличает значительная 

недооценка акций многих компаний в сравнении с западными аналогами. Во многом 

это объясняется высокими политическими рисками и отсутствием доверия инвесторов 

к политике властей. Это привело к тому, что рынок является спекулятивным и не 

способствует притоку инвестиций в реальный сектор и привлечению долгосрочных 

инвестиций. 

Особенности российского рынка акций заключается как в том, что этот рынок 

является пока еще крайне узким по своему объему, так и в том, что здесь пока 

обращается значительно меньшее количество видов акций, известных в мировой 

практике. Фондовый рынок в России сегодня характеризуется отсутствием хорошо 

продуманной, долгосрочной фондовой политики [3, с.102]. 

Непрозрачность структуры собственности, нарушение прав акционеров и 

проблемы с выплатой дивидендов обусловливают низкий уровень корпоративного 

управления предприятиями, что также не стимулирует инвестиции. Наибольшей 

надежностью отличаются акции предприятий, где велика доля государства. Основная 

торговля по-прежнему сконцентрирована на столичном рынке – более 90% сделок с 

акциями осуществляется в Москве. Законодательная база по-прежнему отличается 

неполнотой, отсутствует закон об использовании инсайдерской информации. Из-за 

этого на рынке наблюдаются спекулятивные колебания цен, значительно 

увеличивающие его волатильность и риск. Неразвитый рынок производных 

инструментов не уменьшает риски. Рынок ценных бумаг должен стать механизмом 

привлечения инвестиций в реальный сектор, а также долгосрочных иностранных 

инвестиций. Англосаксонская модель фондового рынка в ближайшей перспективе в 

России невозможна, так как в транзитивных экономиках в акционерных капиталах 

преобладают контрольные акционеры при широком распространении долговых 

рынков. В переходных экономиках собственность максимально концентрирована. В 

России доля контролирующих акционеров растет, на рынке обращается лишь 

незначительная часть акционерных капиталов- поэтому российский рынок акций будет 

не только сейчас, но и в перспективе жестко ограничен в объемах и ликвидности. 

Традиционные ценности российского населения не приемлют высокие риски. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимо привлечение иностранных 

инвестиций и увеличение доли мелких акционеров. Наилучшими институтами, 

аккумулирующими их сбережения, могли бы стать паевые фонды. При этом частные 

инвестиции не должны вытесняться государственными. 

Чем больше насыщена экономика денежными ресурсами, тем большее значение в 

хозяйственном обороте имеет фондовая составляющая. Эмитентом российского рынка 

акций являются федеральное правительство, банковские и промышленные компании. 

Своего рода отражение американской модели фондового рынка. Многие действия 

правительства зачастую оказывают благоприятное влияние на динамику фондового 

рынка России. Это проявляется, в первую очередь, в возможности формирования всего 

пакета акций любой компанией, даже только что открывшейся. Реализована 

возможность доиздания акций, пользующихся популярностью у инвесторов.  

Большое значение для фондового рынка играют ожидания его участников. 

Участники фондового рынка руководствуются в своих поступках искаженным 

восприятием действительности, которое влияет на результаты функционирования 

рынка. Для фондового рынка, отличающегося повышенной неустойчивостью, это 

особенно актуально. На практике положительная обратная связь, не уравновешиваемая 

отрицательными связями, приводит рынок к перегреву и усиливает динамику делового 

цикла. Отсюда совершенно справедливо предположение Дж. Сороса о том, что 
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подобные системы должны подвергаться жесткому регулированию. На финансовых 

рынках таким регулятором должно выступать государство. 

Сеть регулирования - в стимулировании развития данного сектора экономики и 

направленности инвестиций в реальный сектор. Роль государства не должна 

ограничиться защитой прав инвесторов. Государство может приложить усилия в 

построении новых рынков и внедрении новых инструментов, например ипотечных 

ценных бумаг, желательно введение налоговых стимулов при инвестировании. 

Мировой опыт свидетельствует: фондовые рынки как источник инвестиций 

всегда и везде имеют огромные налоговые льготы [2, с. 89]. В условиях кризиса 

инвестиций и высоких рисков создание сильных налоговых стимулов, 

компенсирующих эти риски, является одним из наиболее сильных инструментов 

побуждения населения к вложению в российские акции и облигации. Большим 

препятствием для отечественного фондового рынка является масштабный дефицит 

доверия со стороны инвесторов, который объясняется непоследовательной политикой 

властей. Принято считать, что стоимость ценных бумаг в основе своей определяется 

фундаментальными причинами и колеблется вокруг некоей справедливой стоимости. 

Однако, такая связь наблюдается, когда агентов, обладающих ошибочным мнением, 

будет не больше других. Для этого в экономике должна существовать культура 

инвестирования и развитый институт финансового посредничества. Дело в том, что во 

многих случаях причинами отклонения цен активов являются изменения 

инвестиционных настроений, вкусов, слухи, которые распространяются на рынке с 

помощью цен, и агенты привлекаются на рынок ее ростом. В этом случае даже 

рациональная спекуляция будет оказывать дестабилизирующий эффект на 

ценообразование.  

Особенностью российского фондового рынка является также постепенное 

развитие двух его сегментов. В первом существуют особые торги с «прилавка» 

(продаются акции любых компаний), во втором обращаются акции известных крупных 

компаний. 

 

Таблица 1- Стоимость акций компаний России 

Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём 

АК АЛРОСА 54,700 55,100 54,100 +0,470 +0,87% 1,45M 

Акрон 3.762,0 3.770,0 3.746,0 -6,0 -0,16% 0,55K 

Аэрофлот 56,17 56,42 55,96 -0,12 -0,21% 297,90K 

Банк ВТБ 0,0768 0,0772 0,0756 +0,0008 +0,99% 2,82B 

Башнефть 1.989,0 1.990,0 1.963,5 -1,0 -0,05% 1,81K 

Башнефть Прив 1.705,0 1.717,5 1.702,0 -9,0 -0,53% 3,32K 

ВСМПО-АВИСМА ОАО 12.190,0 12.190,0 12.030,0 +300,0 +2,52% 0,06K 

Газпром 135,12 136,61 134,74 +0,15 +0,11% 8,55M 

Группа Компаний ПИК 220,20 221,90 217,70 +0,20 +0,09% 3,40K 

Группа ЛСР 665,0 669,0 659,0 -3,0 -0,45% 0,89K 

Группа Черкизово 1.047,0 1.062,0 1.020,0 -2,0 -0,19% 0,52K 

Название Цена Макс. Мин. Изм. Изм. % Объём 

ДИКСИ Групп 304,80 304,90 302,00 +2,30 +0,76% 2,45K 

Интер РАО ЕЭС ОАО 1,0655 1,0790 1,0655 -0,0130 -1,21% 5,41M 

ЛУКОЙЛ 2.311,0 2.352,6 2.305,7 +1,1 +0,05% 313,30K 

М.видео 257,80 257,80 251,80 +1,80 +0,70% 5,53K 

Магнит 10.852,0 10.910,0 10.700,0 +109,0 +1,01% 29,86K 

МегаФон ОАО 835,00 848,00 834,00 -14,00 -1,65% 44,94K 

Мечел 65,25 65,68 64,10 +0,87 +1,35% 436,83K 

ММК ОАО 17,905 18,100 17,770 +0,105 +0,59% 9,89M 
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Московская биржа 93,74 94,93 92,55 +0,19 +0,20% 1,73M 

МТС 208,65 211,25 205,35 -1,60 -0,76% 2,41M 

Нижнекамскнефтехим 44,700 45,000 36,100 +2,200 +5,18% 49,20K 

НЛМК ОАО 62,17 62,24 61,10 +1,12 +1,83% 1,75M 

НОВАТЭК 586,50 594,50 578,00 +7,30 +1,26% 309,67K 

Норильский никель 9.103,0 9.150,0 9.051,0 -247,0 -2,64% 98,62K 

Полиметалл 620,00 626,00 596,00 +30,00 +5,08% 30,97K 

Роснефть 250,20 252,30 245,05 +4,20 +1,71% 2,01M 

Россети 0,4590 0,4621 0,4533 +0,0029 +0,64% 20,71M 

Ростелеком 88,88 89,00 88,29 -0,01 -0,01% 165,56K 

Ростелеком Прив 66,70 66,90 66,30 +0,10 +0,15% 11,90K 

РУСАЛ 21,960 22,100 21,850 +0,090 +0,41% 140,30K 

РусГидро 0,6544 0,6617 0,6460 +0,0066 +1,02% 60,47M 

Сбербанк 101,68 102,50 99,74 +1,48 +1,48% 29,29M 

Сбербанк России Прив 76,10 76,25 75,13 +0,85 +1,13% 5,32M 

Северсталь 612,30 617,30 607,60 +1,80 +0,29% 270,42K 

Система 17,450 17,565 17,305 +0,115 +0,66% 1,42M 

Сургутнефтегаз 34,185 34,330 33,670 +0,510 +1,51% 6,51M 

Татнефть 316,00 317,90 311,60 +3,65 +1,17% 395,79K 

ТМК ОАО  61,00 62,00 60,50 -0,50 -0,81% 83,57K 

Транснефть Прив 182.500 183.900 180.000 +1.200 +0,66% 0,70K 

Уралкалий 178,10 179,00 177,20 +0,05 +0,03% 123,44K 

Фармстандарт 1.087,0 1.089,0 1.076,0 +7,0 +0,65% 0,06K 

ФосАгро 2.836,0 2.868,0 2.826,0 +6,0 +0,21% 2,25K 

ФСК ЕЭС ОАО 0,0587 0,0587 0,0583 +0,0004 +0,65% 201,57M 

Э.ОН Россия 3,1010 3,1690 3,0570 -0,0090 -0,29% 6,10M 

Яндекс 1.126,30 1.149,50 1.121,10 +6,80 +0,61% 6,57K 

 

В современной рыночной экономике фондовый рынок становится катализатором 

научно-технического прогресса в реальном секторе экономики, поставляя финансовые 

ресурсы для развития передовых отраслей и производств. Фондовый рынок с 

сопутствующей ему системой финансовых институтов является в современных 

условиях той сферой, в которой формируются основные финансовые источники 

экономического роста, концентрируются и распределяются необходимые экономике 

инвестиционные ресурсы. Для того чтобы эффективная финансовая система 

функционировала, необходимо сначала сформировать необходимые институты. Чтобы 

была построена эффективная подсистема, которой является фондовый рынок, 

необходимо формирование основ эффективной системы в целом[1, с. 274].  
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Для обозначения коррупционных проявлений в сфере избирательного процесса 

традиционно используются различные термины: «электоральная коррупция», 

«избирательная коррупция», «коррупция в избирательном процессе» «политическая 

коррупция», «коррупционные избирательные технологии» [2]. 

При этом определяются три типичные ее формы: 

1) использование кандидатом административного ресурса; 

2) коррупция, связанная с использованием средств массовой информации; 

3) коррупция, связанная с действием или бездействием органов, отвечающих за 

организацию избирательного процесса и соблюдение законности; 

4) коррупция, связанная с использованием самими кандидатами «грязных» 

технологий, технологий подкупа избирателей [3]. 

По мнению большинства ученых, наибольшую опасность представляет 

использование в ходе избирательных кампаний «грязных» технологий. 

«Под грязными избирательными технологиями следует понимать такие 

противоречащие законодательству приемы, которые нарушают нормальный ход 

избирательного процесса и могут существенно исказить волеизъявление избирателей, 

навязать им желание проголосовать за (против) конкретного кандидата на выборную 

должность (партийный список кандидатов)» [4]. 

Перечень данных технологий представляется весьма разнообразным и 

видоизменяется с течением времени. Вместе с тем обращение к научно-

исследовательской литературе позволяет нам говорить о наиболее типичных, в числе 

которых: подкуп избирателей, фальсификация результатов выборов, незаконное 

внесение несуществующих лиц в список избирателей, незаконное финансирование 

избирательных кампаний, противоправная агитация, применение административного 

ресурса, оказание давления на кандидатов и избирателей; регистрация кандидатов-

двойников и пр.  

Рассмотрим более подробно самые распространенные формы и начнем с такой 

формы, как применение административного ресурса. 

Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси 

Интернешнл — Р» в рамках проведенных исследований проблемы злоупотребления 

административным ресурсом на выборах в России [6, c.23] выделяет следующие виды 

административного ресурса, ранжированные в соответствии с характером воздействий 

при их неправомерном использовании по шкале от «жестких» до «мягких» ресурсов. 

Силовой ресурс – это деятельность правоохранительных органов и иных 

наделенных полномочиями принуждения органов, от Таможенной службы до Службы 

внешней разведки, который относится к категории самого «жесткого» 

административного ресурса, так как злоупотребления носят характер наиболее грубых 

и прямых нарушений гражданских, политических, экономических и других прав и 

свобод человека и гражданина.  

Регуляторный ресурс – это властные полномочия по принятию управленческих 

решений, регулирующих в режиме текущего времени политические, экономические, 

социальные и иные общественные порядки и отношения. Например, отказ в 

государственной регистрации или запрет политических партий в интересах и целях 
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правящего политического режима, снятие с выборов избирательными комиссиями 

оппозиционных кандидатов и партий. 

Законодательный ресурс – это права и полномочия по формированию 

национального законодательства. Приоритет в использовании этого ресурса 

принадлежит политическим силам и группам, обладающим правом контроля над 

парламентом страны и региональными законодательными органами. Примером 

злоупотреблений законодательным ресурсом для подавления политической 

конкуренции в России в интересах и целях правящего политического режима может 

служить осуществленная в 2001–2009 годах посредством качественного изменения 

избирательного и партийного законодательства политическая контрреформа [5, c. 518]. 

Институциональный ресурс – это материальные и кадровые ресурсы, доступ к 

которым связан с исполнением должностных обязанностей. Материальные публичные 

ресурсы включают широкий круг средств: от административных зданий и служебных 

помещений, офисного оборудования и других элементов инфраструктуры до 

транспортных средств. 

Злоупотребления кадровыми ресурсами состоят в использовании сотрудников 

органов публичной власти, государственных и муниципальных предприятий и 

учреждений для деятельности как связанной, так и непосредственно не связанной с 

исполнением их должностных обязанностей и направленной не на выполнение задач 

этих организаций, а на продвижение личных или групповых политических и 

экономических интересов. 

Финансовый ресурс – это средства бюджетов центральной, региональной и 

местной власти и публичных внебюджетных фондов. Злоупотребления финансовым 

ресурсом могут заключаться в его неправомерном перераспределении в интересах 

правящих политико-экономических группировок и направлении бюджетных и 

внебюджетных средств на финансовую поддержку осуществляемых этими 

группировками политических и экономических проектов. 

Информационно-коммуникационный ресурс — это средства массового 

распространения информации и массовых коммуникаций, включающие как 

традиционные электронные и печатные средства (телевидение, радио, газеты и 

журналы), так и современные средства и системы информационных коммуникаций, и, в 

первую очередь, используемые в глобальной сети Интернет, которые находятся в 

собственности или под контролем публичной власти. 

Статусный ресурс — это статус должностного лица, его положения в системе 

публичной власти и управления. 

Следующая типичная форма – это подкуп избирателей, который представляется 

как навязывание воли активного субъекта (кандидата) пассивному, удовлетворяя его 

потребности имущественного или неимущественного характера и определяя поведение 

последнего. 

Б.Л. Вишневский выделяет пять основных способов подкупа избирателей [1]:  

1) «прикормка», когда будущий кандидат занимается благотворительностью, в 

ситуации, когда выборы еще не объявлены.  

2) «договор», когда кандидатами официально заключаются фиктивные договоры, 

предусматривающие выполнение избирателями работ (услуг), а выплаты 

осуществляются реально.  

3) «карусель», именуемая также «чистый бюллетень», «вертушка», «вертолет», 

является достаточно распространенной. Механизм данного способа заключается в 

следующем: избирателя за вознаграждение просят вынести из избирательного участка 

чистый бюллетень. Этот бюллетень заполняется «покупателями» и предлагается для 

сброса в урну для голосования другому избирателю. После этого последний выносит 

«покупателю» свой чистый бюллетень и получает вознаграждение.  
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4) «автобус», заключается в массовом подвозе избирателей к избирательным 

участкам и вручении последующих вознаграждений.  

5) «демпинг», представляет собой оказание бесплатных услуг от имени кандидата 

или поддерживающей его организации, продажу товаров по заниженным расценкам 

или вообще их бесплатную раздачу. 

Таким образом, были рассмотрены наиболее типичные коррупционные 

избирательные технологии, которые представлены в современном избирательном 

праве. 
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В настоящее время в России продолжается реформа системы местного 

самоуправления. Со вступлением в действие закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» были уточнены функции местных органов власти, 

произошел реальный переход на четырехуровневую бюджетную систему, были 

заложены новые принципы формирования финансовых основ органов власти на местах. 

Была также проведена огромная работа по разграничению прав собственности между 

различными уровнями власти.  

Все это способствовало оживлению экономических и социально-политических 

процессов на местах. Вместе с тем не все вопросы местного значения сегодня решены в 
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полной мере. К числу таких проблем относятся, в первую очередь, вопросы 

муниципальной собственности. На сегодняшней день роль муниципальной 

собственности играет большое значение, ведь на ней строиться практическая 

реализация функций, целей и задач деятельности органов местного самоуправления.  

Вступление в силу Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Закон №131-ФЗ) дало начало реформе системы местного самоуправления. 

Характеризуется это следующими вопросами: 1) более конкретно определены функции 

местных органов власти; 2) произошел переход на четырехуровневую бюджетную 

систему; 3) новые принципы формирования финансовых основ органов власти 

местного самоуправления; 4) разграничение прав собственности между федеральным и 

муниципальным уровнями власти [4]. Но вышеуказанные особенности данной 

реформы имеют ряд вопросов, не решенных на сегодняшний день. Ключевой 

проблемой являются вопросы муниципальной собственности. 

Муниципальная собственность прежде всего, регулируется на уровне 

Конституции Российской Федерации. Признание и равная правовая защита 

муниципальной собственности наряду с другими формами собственности 

(государственной, частной) закреплено в статье 8 Конституции Российской Федерации. 

Она определила права для органов местного самоуправления – владение, пользование, 

распоряжение муниципальной собственностью (статья 130 Конституции Российской 

Федерации), и самостоятельное управление этой собственностью (статья 132 

Конституции Российской Федерации) [1]. Статья 8 определяет экономические условия 

его функционирования.  

Существуют иные правовые акты, которые также говорят об экономических 

особенностях организации местного самоуправления. К таким относятся Федеральный 

закон от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон №131-ФЗ), Европейская 

хартия местного самоуправления 1985 (ратифицирована Федеральным законом от 11 

апреля 1998 г. № 55-ФЗ) и другие. 

Анализируя организацию местного самоуправления в Российской Федерации, 

можно наблюдать определенные проблемы, связанные с его эффективным 

функционированием. В вопросах системности и согласованности законодательства о 

местном самоуправлении можно сказать, что такое законодательство требует более 

точной системности. Такое суждение имеет место быть, потому что, множество 

нормативных правовых актов, касающихся местного самоуправления «раскиданы» по 

различным кодексам, федеральным законам, подзаконным актам и другим отраслевых 

законам, что и говорит нам об отсутствии системности законодательства о местном 

самоуправлении.  

Экономическая основа местного самоуправления включает в себя 3 элемента – 

имущество, находящееся в муниципальной собственности, средства местного бюджета 

и имущественные права муниципального образования [3]. 

Согласно Закону № 131-ФЗ мы можем наблюдать следующее разграничение 

имущества, в зависимости от целей и задач: 1) имущество, предназначенное для целей 

установленных Законом №131-ФЗ; 2) имущество, целью которого является 

осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления; 3) имущество, предназначенное для обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих и работников муниципальных 

предприятий и учреждений[3]. Исчерпывающий и закрытый перечень данных объектов 

есть в законодательстве Российской Федерации.  

Говоря о муниципальной собственности, нельзя обойти стороной вопрос, 

касающейся собственности на земельные участки. Согласно статье 19 Земельного 
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кодекса Российской Федерации, в муниципальной собственности находятся следующие 

земельные участки: 1) земельные участки, которые признаны муниципальными в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов РФ; 2) муниципальные 

земли, которые получили такой статус при разграничении государственной собственности; 

3) земли, приобретенные по основаниям, установленным гражданским законодательством 

[2]. 

В вопросе разграничения земель мы можем наблюдать проблему несоответствия 

нормативных актов, а именно: в Земельном кодексе Российской Федерации выделяют 3 

вида земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности, а в пункте 

15 статьи 50 Закона №131-ФЗ относит к муниципальному имуществу «земельные участки, 

отнесённые к муниципальной собственности в соответствии с федеральными законами». 

Тут мы можем наблюдать определенную правовую коллизию [4]. 

Говоря о проблемах, относящихся к муниципальному имуществу нельзя не обратить 

внимания на «конфликтующие» между собой отдельные положения Закона №131-ФЗ. 

Анализируя положения Закона №131-ФЗ мы можем наблюдать наличие некоторых 

проблем: 1) жесткая привязка перечня имущества (статья 50 Закона №131-ФЗ) к вопросам 

местного значения муниципальных образований (статьи 14-16 Закона №131-ФЗ); 2) 

императивный характер положений указанных в статье 50 Закона №131-ФЗ о требованиях 

по безвозмездной передаче имущества муниципальных образований в государственную 

собственность и наделению муниципального образования государственным имуществом. 

Если говорить о технических проблемах перераспределения собственности, то можно 

выделить следующее. Постановление Верховного Совета Российской Федерации № 3020-1 

от 27.12.1991г. (в ред. Постановления ВС РФ от 24.12.93 № 5475-1) довольно устаревший 

документ, если рассматривать его с точки зрения концепции распределения собственности. 

Оно разграничило собственность относящееся к государственным органам и органам 

местного самоуправления. До сих пор, при распределении собственности применяется 

Приложение 3 вышеуказанного Постановления. Но проблема в том, что концепция 

разграничения собственности является одноуровневой, что не соответствует Закону №131-

ФЗ. Поэтому и требуется внесение изменений в вышеуказанное Постановление, либо 

одновременной отмены его с принятием закона о государственной и муниципальной 

собственности, в котором этот вопрос будет полностью урегулирован, в соответствии с 

нынешней моделей разграничения собственности. 

Нельзя не упомянуть о финансовых проблемах муниципальных образований при 

регистрации права собственности на объекты. Изначально данная процедура была 

бесплатной, позже, в связи с введением Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», государственная регистрация 

прав требует оплаты государственной пошлины в размере 7 500 рублей за любой объект.  

С 28 августа 2005 установлена льгота: уплата государственной пошлины в размере 

100 рублей за каждое регистрационное действие. Но с уменьшением суммы появились 

нормативно закрепленные сложности в процедуре регистрации прав на имущество (в связи 

с чем, нужно совершать больше регистрационных действий). Законодатель сделал 

обязательным наличие следующих документов: кадастровый план земельного участка, на 

котором расположен передаваемый объект недвижимости, план такого объекта 

недвижимости с кадастровым номером, сведения о реальной стоимости данного объекта. 

Исходя из практики, мы можем наблюдать, что такие документы зачастую отсутствуют у 

органов местного самоуправления, в связи с чем, им приходится выделять денежные 

средства, чтобы создать эти документы. Таким образом, хоть и законодатель ввел 

денежные льготы, но денежные средства получает в таком же объеме, а зачастую сумма 

превышает предыдущую (7 500 рублей). 

Наличие значительных элементов отчуждения населения от муниципальной 

собственности. На это влияет экономическая несостоятельность многих местных 

администраций и прямая зависимость местного самоуправления от государственной 

власти. 
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Муниципальная собственность составляет экономическую основу местного 

самоуправления, обеспечивает целостность и управляемость отдельных локальных 

хозяйственных систем. Она является инструментом социальной защиты местного 

сообщества и поддержки качества его жизни. Доходы от использования муниципального 

имущества наряду с налоговыми доходами идут на формирование местных бюджетов. 

Поэтому от муниципальной собственности зависят перспективы развития многих 

муниципальных образований и возможности воспроизводства потребностей населения.  

Анализ проблем показывает наличие глубокого и системного кризиса в организации 

и осуществлении местного самоуправления в Российской Федерации, в том числе, и в 

части регулирования правоотношений в сфере муниципальной собственности. 

Целенаправленное объединение усилий всех ветвей и уровней власти позволит избежать 

дальнейшего накопления проблем и обострения общей политической и социально-

экономической ситуации, потери у населения доверия к местному самоуправлению как 

институту народовластия [5, с. 411]. 

Говоря об управлении муниципальной собственности, стоит выделить такой вопрос 

как эффективность управления муниципальной собственностью. Актуальность этой 

проблемы, прежде всего, заключается в неэффективном использовании муниципальных 

земель. В настоящее время мы можем наблюдать изношенное состояние муниципального 

имущества и непригодное для использования имущество, которое требует капитального 

ремонта. Такое имущество часто продается по низким ценам или сдается в аренду [6, с. 

123]. 

Анализируя эту проблему, можно выделить ряд методов по повышению 

эффективности управления муниципальной собственностью. 

Во-первых, проведение конкурсов на должности руководителей муниципальных 

предприятий и учреждений, постоянный и строгий контроль над работой руководящего 

состава, повышение квалификации работников муниципальных учреждений 

Во-вторых, строгий контроль над штатным расписанием муниципальных 

предприятий. Часто это расписание не соответствует объему выполняемых работ или 

оказанию услуг на этих предприятиях. 

В-третьих, сдача муниципальной собственности в аренду на конкурсной основе. 

Делать это нужно для того, чтобы преимущество было у тех, кто планирует реализовать 

более выгодные проекты.  

Реализация этих мер повысит эффективность управления муниципальным 

имуществом, повысится качество предоставляемых услуг и работ, будет приносить 

большую прибыль, которая является составной частью формирования бюджета 

муниципального образования. 
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