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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрены понятие франчайзинга, его преимущества и недостатки. Проанализирована си-

туация развития франчайзинга в России и выявлены причины снижения количества франчайзеров и франчайзи в 2014 
году. Рассмотрена структура франчайзинга в России и определен лидирующий сектор франчайзинга. 

ABSTRACT 
This article considers the concept of franchising, advantages and disadvantages. It analyzes the development of 

franchising in Russia and identifies the reasons for the decline in the number of franchisors and franchisees in 2014. This article 
considers the structure of franchising in Russia and identifies the leading sector of franchising. 
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Франчайзинг – система отношений, в которой 

франчайзер предоставляет франчайзи право пользования 
на комплекс принадлежащих франчайзеру исключитель-
ных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации в обмен 
на прямое или косвенное финансовое вознаграждение в 
целях продажи продукта или услуг франчайзера по зара-
нее определенным правилам ведения бизнеса [1]. 

Франчайзинг как форма ведения бизнеса зароди-
лась в США уже в 1920-е года, когда наибольшее развитие 
приобрел товарный франчайзинг. Окончательно классиче-
ская модель подобных отношений между субъектами 
рынка сформировалась лишь к 1950-м годам. В России же 
понятие франчайзинга на протяжении многих лет остава-
лось неизвестным, и лишь в последние годы этот форма 
ведения бизнеса стала привлекательной для российских 
предпринимателей. Резкая популяризация франчайзинга 
наблюдается в период с 2007 по 2013 года. Столь позднее 
проникновение российский предпринимателей этой идеей 
связано с рядом факторов: к примеру, законодательно 
франчайзинг установился совсем недавно. Лишь в 2014 
году в Госдуму был внесен законопроект о франчайзинге, 
урегулировавший вопросы договора между франчайзи и 

франчайзером, защищающий интересы обеих сторон [2]. 
Отношения франчайзнга регулируются договором ком-
мерческой концессии. У франчайзера всегда есть риск 
того, что концепцию его бизнеса своруют – подпустив 
франчайзи к своему бизнес-плану, принципам ведения 
бизнеса и раскрыв ему ноу-хау, нет гарантии, что фран-
чайзи не решит отменить договор о покупке франшизы и 
не создаст свой бизнес на модели франчайзера, составив 
ему при этом прямую конкуренцию. Именно поэтому так 
важно четкое урегулирование прав отношений фран-
чайзинга в законе. 

Снижение количества франчайзеров в 2014 году 
объясняется нестабильной экономической ситуацией (ри-
сунок 1). Рост бизнеса в условиях эмбарго весьма сложен, 
особенно учитывая, что в случае франчайзинга франчайзи 
во многих случаях обязан покупать сырье у установлен-
ных франчайзером поставщиков. Учитывая, что курс 
рубля падает, а евро и доллар растут, в таких условиях 
франчази будут лишаться части своей прибыли. Особенно 
влияет тот фактор, что по многим франчайзинговым дого-
ворам франчайзи даже не имеет право завышать или ста-
вить свою цену на предлагаемый товар [4]. 

 

 
Рисунок 1. Количество франчайзеров в России 
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Что касается структуры франчайзинга, то наиболее 
популярным сектором рынка в этой области России явля-
ется непродовольственный товар – одежда, обувь, мебель, 
бытовая техника, автомобили и т.д (рисунок 2). В этом 
секторе лидируют такие компании, как Incity, Mr.doors, 
Finn Flare, Corsocomo, Baon, Glance, Tui, 220 Вольт [3]. 
Данные франшизы имеют стабильный положительный 

темп открытий, низкое количество закрытых предприятий 
и хорошие показатели окупаемости [4]. 

Также среди лидирующих секторов в франчайзин-
говом бизнесе можно отметить сектор общественного пи-
тания. Это всем известные марки KFC, Burger king, 
Subway, Баскин Робинс, Крошка-картошка, Сбарро, Папа 
Джонс [3]. 

 

 
Рисунок 2. Структура российского франчайзинга 

 
Итак, учитывая, что популярность франчайзинга 

растет, следует определить, в чем же его преимущества и 
недостатки, и что лучше: приобрести франшизу или орга-
низовать свой собственный бизнес. 

Со стороны франчайзера выгода франчайзинга по-
нятна: он получает гарантированный и стабильный доход 
(роялти), увеличивает объем продаж своей продукции (по 
договору франчайзи должен приобретать у франчайзера 
определенное количество товара или сырья). На вопрос: 
что выгоднее, открыть филиал или продать франшизу, 
нельзя дать определенный ответ. При открытии филиала 
все расходы, связанные с подбором и обучением персо-
нала, перекладываются на плечи франчайзи. Ко всему 
прочему, продажа франшизы – это шанс диверсифициро-
вать риски, ведь в случае банкротства открытой точки все 
расходы несет франчайзи. Минимизировав риск, франчай-
зер, тем не менее, имеет и доход (в зависимости от усло-
вий договора это могут быть квартальные, ежемесячные 
или годовые установленные суммы платежей, либо же 
определенный процент от прибыли точки), и при всем 
этом развивает свою торговую сеть. 

Однако есть и минусы для франчайзера: продажа 
франшизы, то есть готового шаблона предприятия, несет 
за собой проблему постоянной проверки франчайзи: сле-
дует ли открытая точка определенным принципам, такая 
же ли там ценовая политика, верно ли подобран персонал. 
Ведь для потребителя нет разницы, в какой конкретно 
точке сети магазинов или общепита он покупает продук-
цию. Прежде всего, он приобретает товар у бренда, а если 
товар некачественный, то страдает бренд в целом, а не от-
дельная торговая точка. 

Что касается франчайзи, то для него так же есть 
определенные преимущества и недостатки. Во-первых, 
предприниматель, приобретающий франшизу, становится 
пользователем проверенной бизнес-системы. Однако для 
того, чтобы иметь максимальную гарантию приобщения к 
действительно прибыльному предприятию, недостаточно 
основываться лишь на его доходе и денежном обороте. 
Следует убедиться, что предлагаемая на рынке франшиза 
– это бизнес-система с отработанными бизнес-процессами 

и гарантированной эффективностью. Для развития фран-
чайзинговой сети франчайзер должен иметь четкий план 
создания «клонированного» бизнеса, который впослед-
ствии и предоставляет франчайзи. 

Во-вторых, приобретая франшизу раскрученной 
компании, предприниматель получает шанс минимизиро-
вать риски: начинающий бизнесмен открывает свое дело 
«с нуля», без поддержки и наработанной базы клиентов, и 
постепенно начинает завоевывать рынок. Франчайзи же 
вступает в партнерство с зарекомендовавшей себя на 
рынке фирмой, уже завоевавшей внимание потребителей. 
Соответственно, риск банкротства снижается в несколько 
раз, а удачный выход на рынок гарантирован. Более того, 
выходя на рынок, начинающий предприниматель вынуж-
ден бороться за клиентов не только предлагая им каче-
ственный товар, но и тратиться на рекламу нового для по-
требителей продукта. При франчайзинге затраты на ре-
кламу минимизированы – бренд, под которым работает 
франчайзи, уже широко известен. Затраты франчайзи на 
первоначальный маркетинг сводятся к обеспечению ре-
кламы открытия франчайзингового предприятия на ло-
кальном рынке. Так же дело обстоит и с текущей рекла-
мой, которая направлена на «раскрутку» франчайзинговой 
сети в данном конкретном регионе. И, конечно же, поло-
жительный момент для франчайзи есть и в таком вопросе, 
как база поставщиков. Становясь членом большой торго-
вой сети, предприятие получает льготные условия поста-
вок.  

Также стоит отметить такое преимущество фран-
чайзинга перед открытием собственного дела, как получе-
ние доступа к базе знаний успешной фирмы. Франчайзер 
не только дает шаблон своего предприятия, но и обучает 
своих партнеров тому, как нужно эффективно строить 
бизнес, учитывая все его специфические особенности.  

Что касается существенных недостатков фран-
чайзинга, франчайзи по договору вынужден следовать 
определенным правилам, установленным франчайзером. 
Соответственно, в этом франчайзинг проигрывает соб-
ственному бизнесу, где его владелец волен самостоя-
тельно определять стратегию развития предприятия, це-
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новую политику. Также, франчайзи часто обязаны заку-
пать сырье и продукцию у поставщиков, назначенных 
франчайзером, что может ограничивать их доступ к сво-
бодному рынку и вынуждать покупать сырье и продукцию 
по завышенным ценам. Более того, по понятным причи-
нам для франчайзи могут быть установлены жесткие огра-
ничения на выход из бизнеса, включая запрет на открытие 
конкурирующих организаций в течение определенного 
срока или на определенной территории. 
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МЕТОД РАСЧЕТА СТОЙКОСТИ, СРОКОВ И СТОИМОСТИ РЕМОНТОВ СМЕННОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ МНЛЗ, НА ОСНОВАНИИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
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кандидат технических наук, заместитель начальника цеха  ремонта металлургического оборудования №3.  

Закрытое Акционерное Общество «Механоремонтный комплекс»  
 Открытое Акционерное Общество «Магнитогорский Металлургический Комбинат». Г.Магнитогорск 

 
METHOD FOR CALCULATING THE RESISTANCE, AND DATES REPAIR COST REPLACEMENT EQUIPMENT CASTERS 
PROBABILITY ON THE BASIS OF FACTORS 

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрен опыт эксплуатации роликов МНЛЗ на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». При-

ведены сведения об исследованиях по стойкости различных материалов, которые использовались для изготовления и 
наплавки роликов. А так же данные по массовому применению в МНЛЗ роликов выточенных их заготовки полученной 
методом ЭШП.  

ABSTRACT 
The experience of exploitation movies caster at Open Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works. Data on 

studies of resistance of various materials used for manufacturing and welding rollers. As well as data on the mass use in 
continuous casting machine rolls carved their billets obtained by electro slag remelting. 

Ключевые слова: наплавка, ролик, машина непрерывного литья заготовок. 
Keywords: welding on, roller, Continuous casting machine.  
 
В процессе эксплуатации любого оборудования по-

степенно ухудшается его техническое состояние. Поэтому 
очень важно уметь прогнозировать сроки его отказа, рас-
считывать затраты связанные с восстановлением и назна-
чать оптимальные сроки ремонта.  

Данная задача очень важна для ресурсоемких про-
изводств, и в частности, для непрерывной разливки стали. 
На ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
в год разливается до 11 млн. тонн стали, или ~ 1273 т/час. 
Поэтому любые временные потери на ремонтные и ава-
рийные простои приводят к крупным убыткам.  

 Существует достаточное количество литературных 
источников посвященных теме прогнозирования сроков 
отказа оборудования и оптимизации затрат. Н.А.Ченцов и 
В.А. Сидоров используют модель, построенную на мате-
матическом ожидании остаточного ресурса, рассчитан-
ного через коэффициент характеризующий увеличение 
скорости изменения износа в зоне предельного состояния, 
а также среднего ресурса детали (определенного методом 
экспертных оценок) и ее текущего состояния [1]. В.Я. Се-
душ как и С. Мэнсон за основу принимают цикличность 
нагружения [2,3]. У Н.Т. Баскаковой оптимизация затрат 
предполагается за счет ликвидации неплановых и аварий-
ных ремонтов, путем снижения РЭМ (ремонтно-эксплуа-
тационного металла) [4].  

Но, ни в одном из указанных источников, не пред-
ложено приближенного к реальности и относительно про-
стого способа расчета длительности срока эксплуатации 
сменного оборудования УНРС (установок непрерывной 
разливки стали), который может использоваться в реаль-
ном производстве. Абсолютно не рассмотрен вопрос каса-
ющийся длительности ремонтов, что весьма актуально как 
для заказчика так и подрядных структур. Не рассмотрена 
система оплаты, зависящая от стойкости оборудования. 
Предложение Н.Т.Басковой по отмене ряда ремонтов во-
обще некорректно.  
Ликвидация аварийных ремонтов в непрерывной разливке 
не представляется возможной. Фактор «прорыва», нару-
шения целостности корочки сляба и аварийного разлива 
жидкого металла на оборудование, приводящее к выходу 
его из строя. учитывается даже такими именитыми фир-
мами как «СМС-Зимаг» (Германия), «Вест-Альпине Ин-
дустриенлагенбау» (Австрия), Даниели (Италия).  

МНЛЗ состоит из кристаллизатора (прямоугольный 
блок медных водоохлаждаемых стенок), в который зали-
вается жидкая сталь и формируется корочка и сам сляб [2]. 
И роликового полотна, по которому сформированный 
прямоугольный сляб двигается, состоящего из отдельных 
роликов различных диаметров сгруппированных в секции 
и блоки. Ролик – это самый массовый элемент МНЛЗ, 
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определяющий ее стойкость. Стойкость – это способность 
эксплуатироваться до не допустимой величины износа.  

 При износе роликов свыше допустимых величин 
происходит нарушение заданной разливочной кривой и 
увеличение растворов. Поломка роликов, вызывает про-
рыв корочки слитка, что приводит к необходимости оста-
новки МНЛЗ. Поэтому ролики являются одним из основ-
ных рискоообразующих элементов сменного оборудова-
ния МНЛЗ.  

Но сменное оборудование кроме роликов, включает 
в себя подшипники, манжеты, рукава, трубопроводы охла-
ждения, питатели (устройств для дозированной подачи 
смазки). Каждая из перечисленных позиций может приве-
сти к остановке оборудования, по причине выхода из 
строя.  

Подшипники разрушаются из-за перегрева, недо-
статка смазки, выхода из строя манжет, при деформациях 
на роликах. Манжеты теряют в процессе эксплуатации 
свои уплотняющие свойства, что приводит к проникнове-
нию грата, окалины и остатков шлакообразующей смеси к 
подшипникам, их заклиниванию, остановке ролика и про-
рыву. Стоимость прорыва исчисляется в зависимости от 
поврежденного оборудования и может достигать 7 млн. 
руб.  

Как же учесть эти риски. Можно использовать ве-
роятностные зависимости. В связи с тем, что стойкость ро-
ликов определяет работоспособность МНЛЗ, предлага-
ется для каждой единицы оборудования УНРС, вывести 
базовую стойкость - усредненное значение стойкости ро-
ликов, между максимальным и минимальным ее значе-
нием. Через базовую стойкость (Бср) рассчитать длитель-
ность срока эксплуатации отремонтированной единицы 
оборудования, по формуле (1.1) с помощью коэффициен-
тов К1, К2, К3,… Кn. Коэффициенты принимать равными 
от 0 до 1. Величина коэффициентов приведена ниже. Она 
учитывает фактическую работоспособность составляю-
щих сменное оборудование элементов и получена на ос-
новании анализа их состояния на примере секций и блоков 
МНЛЗ ККЦ ОАО «ММК».  









 

n

nК
1

сртр n/1БС                   (1.1)  

где:  
Стр - срок эксплуатации после текущего или очередного 
ремонта, 
Бср – базовый срок, 
Кn - коэффициенты: 
К1 - коэффициент связанный с количеством повторно 
установленных деталей и сборочных единиц: при повтор-
ной установке до 50% узлов (деталей) К1= 0,1; при 100% 
К1= 0,2. 
К2,К3 К4 - коэффициенты связанные с повторным исполь-
зованием стандартных изделий поставляемых “Заказчи-
ком”(“давальческого материала”- подшипников, рукавов, 
манжет, трубопроводов, питателей):  

 при повторном использовании подшипников вво-
дится – К2= 0,5, 

 при повторном применении рукавов К3 = 0,1, 
 при повторном использовании манжет К4 = 0,15, 
 при повторном использовании трубопроводов  

К5 = 0,15 
 при повторном использовании питателей К6 = 0,5 

К7 – коэффициент зависящий от времени эксплуатации 
оборудования и его износа,  

- до 3 лет эксплуатации – К7 = 0;  
- до 5 лет – К7 = 0,05;  

- до 8 лет К7 = 0,1; 
- до 10 лет К7 = 0,2.  
Коэффициенты не являются константой и подбира-

ются для каждой МНЛЗ индивидуально. Фактически они 
учитывают процент риска выхода деталей из строя [4].  
 Для определения продолжительности ремонта оборудо-
вания предлагается установить базовый срок ремонта – 
время, за которое ремонтируется (разбирается, собира-
ется, настраивается, смазывается опрессовывается и т.д.) 
единица оборудования при наличии всех комплектующих 
деталей и узлов, например: 

 кристаллизатор - 3 суток 
 секции №1 - 3 суток, 
 секции №2 - 14 суток, 
 секции № 3,4 - 12 суток, 
 секции №5,6,7 - 12 суток 
 тянущая клеть - 25 суток. 

 
В случае если детали восстанавливаются в условиях 

ремонтного цеха, срок ремонта предлагается рассчиты-
вать на основании базового срока ремонта по формуле 
(1.2):  









 

n

рК
1

брр n/1CС                    (1.2) 

где: 
Ср – срок ремонта оборудования, 
Сб.р – базовый срок ремонта, 
К р- коэффициенты, 
n - количество коэффициентов, 

Коэффициенты Кр устанавливаются в зависимости 
от объема требующих восстановления изделий и зависят 
от того может ли секция или блок ремонтироваться и со-
бираться параллельно с ремонтом данных деталей. После 
анализа данных по сменному оборудованию МНЛЗ ОАО 
«ММК» предложено использовать следующие значения: 

 в случае если ремонту подвергается до 50 % опор 
(гребенок) Кр1=0,3; 100% - Кр1=0,4; 

 наплавляются сальниковые шейки роликов (осей) 
до 50% Кр2=0,2; 100% - Кр2=0,3; 

 восстанавливаются редуктора Кр3=0,1; 
 восстанавливаются детали и узлы после прорыва, 

залива, коррозии и др. факторов, Кр4=0,5. 
Расчет стоимости ремонтных работ предлагается 

производить с учетом положительной или отрицательной 
динамики стойкости. Это позволит оптимизировать ре-
монтные затраты. Уменьшить их, если оборудование не 
отработало установленный регламент, и предусмотреть 
определенные бонусы ремонтной структуре, от прибыли 
полученной, в случае если оборудование продолжает ра-
ботать, а не останавливается на очередной ремонт. Можно 
применить следующие схемы расчетов:  

1. Фиксированная сумма оплаты. Заказчик опре-
деляет фиксированную сумму оплаты за ремонт на год 
(месяц), ремонта в объеме существующих технологиче-
ских процессов. Указанная сумма разбивается на цены по 
каждой единице оборудования. Оплата производится по 
факту изготовления единицы. В случае если ремонт обо-
рудования превышает указанную стоимость, произво-
дится доплата. 
  
Стоимость оборудования рассчитывается по формуле: 

 
2Срег1СрегСсбСкСпрСпCрС 

 (1.3) 
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где: 
Ср – стоимость роликов, 
Сп – стоимость подшипников, 
Спр – стоимость прочих покупных составляющих, 
Ск – стоимость комплектующих, 
Ссб – стоимость сборочных услуг, 
Срег1 – добавочная стоимость при превышении регла-
мента, 
Срег2 – добавочная стоимость при снижении регламента,  
  

 feyССррCммСпр                         (1.4) 
 

где: 
 - Смр – стоимость металлоркавов, 
 - Срр - стоимость резиновых рукавов, 
 - Сfеy – стоимость колец FEY. 

 
     (1.5)  

 
 

  (1.6) 
  

 
где:  
К – количество плавок свыше (или менее) гарантийной 
стойкости,  
Спл – стоимость одной плавки, 
Ргар - гарантийная стойкость, 
Фст – фактическая стойкость  
  

  РстФстК                                (1.7) 
  

 (1.8)  
 

где:  
Сст –средняя стоимость секции за квартал, 
Рст – регламентная стойкость секции. 
 
2. Оплата от стоимости от количества (процента) заме-
няемых деталей и типа ремонта. 

 Предварительно производится расчет стоимости 
единицы оборудования при 100 % замене деталей 
(с учетом цены деталей).  

 При поступлении оборудования производится де-
фектовка оборудования и стандартных составляю-
щих (подшипников и т.п.). Определяется процент 
деталей и стандартных составляющих подлежащих 

замене. Пропорционально проценту рассчитыва-
ется стоимость единицы. Фактическая стоимость 
предъявляется заказчику. 

 
3. Система оплаты с отдельным калькулирова-

нием каждой услуги с ее оплатой после проведения.  
 Заказчик самостоятельно производит выбор необ-

ходимого ремонта который указывает в паспорте. (на каж-
дую единицу оборудования), где уточняет необходимый 
ремонт. Подрядчик производит калькулирование ремонта 
по фактическим затратам и выставляет счет Подрядчику. 

 
4. Комбинированная система оплаты включаю-

щая как фиксированные платежи, либо расчет от процента 
заменяемых деталей так и оплату с отдельным калькули-
рованием. 

Предлагаемая комплексная методика, учитывает 
особенности рисков, возникающих при эксплуатации 
сменного оборудования МНЛЗ и может быть адаптиро-
вана к любой ремонтной структуре, связанной с его ре-
монтом.  

 
Заключение: 
Предложен подход к прогнозированию стойкости и 

сроков ремонта оборудования на основании вероятност-
ных коэффициентов, а также методика расчета стоимости, 
учитывающая положительные или отрицательные колеба-
ния стойкости относительно базовой.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье описывается проблема падения курса рубля. Выявляются причины падения курса, такие как: 

снижение цен на нефть; участие России в событиях, складывающихся на Востоке Украины; действия Центрального 
банка страны. После этого выясняются последствия падения курса для импортирующих и экспортирующих компаний. 
Так же показывается влияние падения курса на стоимость отечественных товаров и недвижимости в России. 

ABSTRACT 
This article describes the problem of the devaluation of the ruble. The authors reveal the reasons of the devaluation of 

the ruble, such as low oil prices; Russia's participation in the events that are emerging in the East of Ukraine; actions of the 
Central Bank of the country. After that, authors show the effects of depreciation of the ruble for importing and exporting 
companies. In addition, authors show how depreciation of the ruble effects the value of domestically produced goods and real 
estate in Russia. 

Ключевые слова: цена, нефть, валютный рынок, курс доллара, импортирующие компании, экспортирующие ком-
пании. 

Keywords: price, oil, currency market, dollar exchange rate, importing companies; exporting companies.  
 
2014 год ознаменовался стремительным падением 

рубля. По данным газеты The Wall Street Journal, в начале 
декабря рубль упал на 6% по отношению к доллару, а с 
начала года снижение составило порядка 40% [1]. Упор-
ное падение российской валюты привело к тому, населе-
ние стало массово скупать иностранную валюту, и уже 
мало кто верит в скорое решение данной проблемы. 

Стоит отметить, что сложившаяся ситуация на ва-
лютном рынке является результатом воздействия несколь-
ких факторов в один момент времени. Каждый из факто-
ров имеет свою логику воздействий на экономику России. 
Рассмотрим их подробнее. 

Официальной и фундаментальной причиной паде-
ния рубля является снижение цен на нефть. Начиная с ав-
густа 2014 года, на протяжении трех месяцев, цены на 
нефть упали на 20%. Данное снижение очень серьезно по-
влияло на платежный баланс России, поскольку нефть и 
нефтепродукты составляют половину российского экс-
порта [7]. По оценкам экспертов 20% снижение цены на 
нефть с точки зрения платежного баланса приведет к по-
тере экспортных поступлений в объеме 5 млрд. рублей в 
месяц. Если добавить к этому спрос корпоративного сек-
тора на валюту для погашения внешнего долга (около 7 
млрд. в месяц), то станет очевидным, что в России сложи-
лись хорошие условия для очередного падения курса 
национальной валюты [5]. 

Следующей причиной, обуславливающие падение 
курса рубля, являются участие России в событиях, скла-
дывающихся на Востоке Украины. После присоединения 
российскими властями Крымского полуострова, произо-
шел резкий отток капитала из страны, что в свою очередь 
является причиной резкого спроса на национальную ва-
люту. В результате платежный баланс страны вместо при-
тока иностранного капитала ощутил отток капитала рос-
сийского. Дальнейшее же участие России в события на 
Украине привело к введению международных санкций 
против России. В результате введенных санкций в стране 
возникла проблема рефинансирования внешнего валют-
ного долга отечественных корпораций.  

До событий 2014 года российские компании разви-
вали свой бизнес с помощью долгосрочных кредитов, ко-
торые они брали на Западе под низкий процент. Так, круп-
нейшая покупка Роснефтью ТНК-ВР осуществлялась на 
долларовый кредит, что очень серьезно подорвало эконо-
мическую безопасность компании. Введенные экономиче-
ские санкции, представляющие собой запрет на привлече-
ние средств на рынке капитала в отношении российских 
государственных банков и компаний, привели к тому, что 
весь корпоративный сектор страны на внешнем рынке не 
может ни привлечь кредит, ни продать свои акции. Это в 
свою очередь стало причиной увеличивающего спроса на 
валюту, поскольку денег внутри страны нет не у кого, а 

долги платить надо (до конца следующего года задолжен-
ность государственных корпораций составило около $ 100 
млрд.) [5,6]. 

Сложившаяся ситуация поставило в серьезное за-
мешательство ЦБ, действия которого способствовали еще 
более серьезному падению рубля. В октябре 2014 года, ко-
гда цена на нефть стала ниже 100$ за баррель, российские 
банки стали запасаться валютой. Поскольку собственных 
средств у банков не много, а население и предприятия по 
поводу доллара к тому времени особо не беспокоились, 
единственным источником пополнения рублей для по-
купки долларов у банков был ЦБ. Весь октябрь ЦБ выдал 
кредиты коммерческим банкам по 8% годовых. Всего 
было выдано ЦБ более 1,5 трлн. рублей. И естественно с 
выдачей кредитов ЦБ продавал валюту и тем самым сдви-
гал вниз курс рубля. Та же ситуация возникла в период с 
2008 по 2009 год. Тогда ЦБ потратил $200 млрд., а давле-
ние на рубль прекратилось после того как ЦБ перестал вы-
давать кредиты коммерческим банкам [5]. 

Сложившиеся ситуации с падением рубля на ва-
лютном рынке, уже отражается на экономике России. 
Правда, это отражение носит как позитивный, так и нега-
тивный характер. К примеру, падение рубля «играет на 
руку» экспортирующим компаниям нашей страны, по-
скольку теперь их продукция на международных рынках 
будет стоить дешевле. Ослабление рубля особенно вы-
годно экспортерам нефти, так как рост курса доллара сба-
лансировал снижение цен на нефть, а также фискальным 
властям России, так как таможенные пошлины устанавли-
ваются в долларах.  

Что касается импортирующих компаний, то с паде-
нием рубля они становятся менее конкурентоспособными, 
по сравнению с отечественными производителями. В 
настоящее время данным компаниям приходится сталки-
ваться с проблемами падения продаж своей продукции в 
силу роста цен. В первую очередь это касается бытовой 
техники и электроники, одежды и лекарств, а также авто-
мобилей. Так по прогнозам экспертов в начале 2015 года 
стоимость техники, в зависимости от категории, может 
вырасти на 5-15 процентов [3]. Цены на автомобили в бли-
жайшие месяцы могут вырасти на 5-10%, а по отдельным 
брендам, производство которых не локализовано в Рос-
сии, рост может оказаться еще больше [2]. 

Рост цен затрагивает и отечественные товары, про-
изведенных из импортного сырья или комплектующих. 
Причем среди изделий бытовой техники и электроники 
больше всего дорожают самые доступные и популярные 
модели. 

Стоит также отметить, что поставщики импортной 
продовольственной продукции в большинстве случаев 
сильно ограничены контрактами, так что быстро поднять 
закупочную стоимость продуктов им не удастся, хотя и 
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они, скорее всего, вынуждены будут это сделать в начале 
2015 года. 

Цены на жилье в России от роста курса доллара по 
отношению к рублю не изменяются. Дело в том, что цены 
на российское жилье с 2007 года устанавливаются в руб-
лях, поэтому они не подвержены колебаниям в связи с из-
менением курсов валют, объясняют эксперты. На вторич-
ном рынке в долларах выставлены на продажу лишь еди-
ничные объекты, поэтому ситуация с ослаблением рубля 
может отразиться лишь на некоторых элитных объектах и 
на ряде предложений бизнес-класса. 

Интерес россиян к недвижимости в западных стра-
нах из-за падения рубля пока не снизился, но и резкого ро-
ста спроса тоже не наблюдается. По словам президента 
международного агентства недвижимости Gordon Rock, 
средний класс российских инвесторов обычно занимает в 
подобной ситуации выжидательную позицию – удачный 
момент для покупки упущен, а вторая волна кризиса мо-
жет оказаться не за горами. А вот более состоятельная ка-
тегория, наоборот, активизируется в такие периоды. Од-
нако, поясняет он, причина не в том, что рубль упал, а в 
том, что рубль, в принципе, продолжает находиться в об-
ласти повышенной волатильности [4]. 

Анализ ситуации связанной с падением рубля пока-
зывает, что с одной стороны, подобная валютная «сла-
бость» помогает России, поскольку позволяет ей получать 
больше рублей при конвертации деноминированных в 
долларах доходов от нефти. А с другой стороны, урон 
наносится частному сектору российской экономики, и 
дальнейшее снижение курса рубля может усилить отток 
капитала. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья анализирует ситуацию с энергетическими кластерами в экономике России. Для этого сначала раскры-

вается понятие экономического кластера, далее производится анализ ситуации в развитых европейских странах, и в 
последней части работы происходит обзор современной российской ситуации с энергетическими кластерами. В итоге 
путем сравнения зарубежного опыта и российских реалий формулируются рекомендации по развитию данного направ-
ления экономики. 

ABSTRACT 
This article analyzes the situation with energy clusters in Russian economics. Firstly, we describe the concept of energy 

cluster. Secondly, we analyzes the situation in developed European countries. After that we review modern economic situation 
in Russia and Russian energy market. In conclusion, we compare cluster’s development and make recommendations for our 
country. 

Ключевые слова: кластеры, энергетика, экономический тренд. 
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В современном мире наблюдаются новые тенден-

ции экономического развития. Одним из ключевых пер-
спективных направлений, является формирование эконо-
мических кластеров в различных направлениях деятель-
ности. По мнению специалистов считается, что данные 
способы организации гораздо более эффективны, чем от-
дельные предприятия и ранее существовавшие способы 
их кооперации.  

В экономической теории под кластерами понимают 
сконцентрированные по географическому признаку 

группы взаимосвязанных компаний, специализированных 
поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствую-
щих отраслях, а также связанных с их деятельностью ор-
ганизаций. В отличие от других, стандартных форм взаи-
модействия различных бизнес-единиц системы кластеров 
характеризуются некоторыми специальными особенно-
стями: 

• наличие основного крупного предприятия-лидера, 
которое формирует общую стратегию всей системы 
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в направлении развития, инноваций, направления 
хозяйствования и т.д.; 

• размещение большей части предприятий – субъек-
тов кластера на близкой территории друг относи-
тельно друга; 

• высокая устойчивость внутренних связей между 
участниками кластерной системы, при этом для 
участников данные связи имеют доминирующее 
значение, долговременная координация взаимодей-
ствия участников. 
Формирование кластера связано с общими эконо-

мическими интересами между организациями и отдель-
ными людьми. Суть данного взаимодействия состоит в 
партнерстве. Важным условием при его создании является 
наличие конкретной специализации кластера, которая от-
вечает ресурсам и потребностям региона. Это позволяет 
экономике субъекта федерации выйти на лидирующие по-
зиции в социально-экономическом плане и способство-
вать эффективному развитию отросли.  

Электроэнергетическая сфера в России в современ-
ных условиях нуждается в кардинальном реформирова-

нии, в связи с внешними социальными рисками. Цель пре-
образований – повышение эффективности энергопредпри-
ятий и рост ввода генерирующих мощностей. При этом 
необходимо понимать, что территория России неравно-
мерно обеспечена источниками топливных ресурсов. Це-
лесообразным в данных условиях будет межрегиональное 
взаимодействие по обеспечению ресурсами и формирова-
ние крупных центров генерации электроэнергии и разви-
тия энергоэффективных производств. Эффективным, с 
нашей точки зрения, указанную проблему можно решить 
путем формирования кластеров при разработке регио-
нальных социально-экономических и энергетических 
стратегий. Причем критично обеспечивать взаимодей-
ствие кластеров разных регионов между собой. 

Создание региональных энергетических кластеров 
имеет целью развитие энергетики и связанных с ней иных 
производств на территории региона через стимулирование 
компаний, которые взаимодействуют с энергетическими 
предприятиями. Возможную схему взаимодействия, 
направление осуществления политики представлено на 
рисунке [2, с 23]. 

 
Рисунок 1 – Участники регионального энергетического кластера и их взаимодействие 

 
Таким образом, в рамках энергетического кластера 

борьба с потерями ресурсов позволяет снизить издержки 
у потребителей всех уровней на продукцию отрасли, что 
означает уменьшение себестоимости готовой продукции и 
повышение ее конкурентоспособности. [2, c 23] 

Мировой опыт развития экономики путем форми-
рования кластеров, в т.ч. электроэнергетических, имеет 
ярко выраженную позитивную характеристику. Одним из 
примеров успешного создания энергетического кластера 
является опыт Страны Басков – провинции севера Испа-
нии. В первой половине 80-х гг. в данном регионе про-
шлого века произошел упадок местной металлургической 

промышленности, для вывода из экономического кризиса 
был предпринят ряд мер по формированию энергетиче-
ского кластера. И уже сейчас можно говорить об успеш-
ном решении многих первостепенных задач: увеличилось 
число участников, улучшилась ситуация связанная с экс-
портом продукции. Важным являются внешнеэкономиче-
ские инициативы кластера. Например, проект, реализо-
ванный консорциумом из 36 компаний совместно с Рес-
публикой Куба, позволил заключить целый пакет контрак-
тов, обещавших выгодное решение широкого комплекта 
задач, стоящих перед энергетикой Кубы. Главной демон-
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страцией признания успеха внедрения некогда инноваци-
онного для региона энергетического кластера является тот 
факт, что сейчас именно Стране Басков отведена основная 
роль в процессе координации энергетических кластеров 
Европы [4, c 237]. 

Значимы, для определения ведущей в экономике 
роли кластеров является опыт Финляндии. В конце про-
шлого века в данной стране был проведен комплексный 
системный анализ отраслей экономики, в результате чего 
было выделено 9 кластеров, в том числе и энергетический. 
В Финляндии по своей сути экономическая ситуация по-
требовала поиск новых путей в решении энергетической 
проблемы это и послужило толчком для создания и разви-
тия энергетического кластера. Отсюда и развитие альтер-
нативной энергетики (прежде всего, гидро- и биоэнерге-
тики), что стало платформой для стремительного роста со-
ответствующих отраслей и сфер деятельности в промыш-
ленном секторе экономики страны.  

В качестве актуальных примеров развития можно 
упомянуть стратегию экономического развития региона 
Кюменлааксо (Kumenlaakso), которая включает в себя два 
инновационных энергетических проекта: создание центра 
природоохранных технологий и утилизации отходов 
Hyötyvirta, а также формирование финского кластера вет-
ровой энергетики. В пригороде Лаппеенранты функцио-
нирует большой промышленный кластер, включающий в 
себя ряд отраслей: на базе предприятия UPM-
KymmeneOvyj, крупнейшего производителя журнальной 
бумаги в мире, был создан дополнительный цех по син-
тезу биодизеля. Все вышеприведенные проекты являются 
достижениями научно-образовательного кластера страны, 
имеет место активное взаимодействие с Университетом 
города Тампере, Лаппеенрантским Технологическим уни-
верситетом и рядом других научных центров. Данные про-
граммы реализуются при поддержке Европейского Союза, 
а также в рамках программ развития республики Финлян-
дии. Инвестирование происходит как с государственной, 
так и с частной стороны [4, c 239]. 

В нашей стране создание и развитие кластеров 
началось существенно позже, чем в большинстве европей-
ских странах. При этом в современной ситуации мы мо-
жем наблюдать положительную динамику в ситуации с 
развитием энергокластеров: 

- Завершен процесс отбора инновационных терри-
ториальных кластеров. При отборе использовались че-
тыре блока критериев: научно-технологический и образо-
вательный потенциал; производственные возможности; 
качество жизни, уровень развития транспортной, энерге-
тической, инженерной и жилищной инфраструктуры; ор-
ганизационное развитие кластера. Оценивался текущий 
уровень, перспективы развития, проработанность си-
стемы мероприятий по соответствующему направлению 
деятельности. 

- В ряд The European Cluster Collaboration Platform 
(ECCP) входит достаточно большая группа и российских 
кластеров различных секторов экономики.  

- Формируются специализированные региональные 
институты, занимающиеся вопросами развития кластеров 
(Центр инновационного развития и кластерных инициа-
тив Самарской области; Центр кластерного развития Аст-
раханской области; Центр кластерного развития Респуб-
лики Татарстан; Центр кластерного развития Томской об-
ласти и другие). 

Значимым, в социально-экономическом развитии 
регионов выступает формирование энергокластеров в 
ряде субъектов федерации. В республике Татарстан созда-

ние энергетического кластера является приоритетной це-
лью при определении эффективных механизмов в повы-
шении благополучия и инвестиционной привлекательно-
сти региона. Участники энергокластера в республике - ин-
ституты, организации инжиниринга, инвесторы, торговые 
организации, крупные потребители продукции энергети-
ческого сектора. В качестве целевой аудитории также вы-
ступают студенты им предложены специальные меропри-
ятия: адресные программы, стажировка и практика. 

Региональный проект по своей сути выступает как 
платформа для создания единой системы – «разработка → 
производство → снабжение → потребление». В рамках 
развития данного глобального проекта создана группа 
компаний "ИНВЭНТ" (Инвестиции в энергетические тех-
нологии), которая включает в себя производственные и 
торговые предприятия, занимающиеся выпуском и реали-
зацией электротехнической, теплотехнической и строи-
тельной продукции. 

В Ярославской области также сформированы два 
энергетических кластера - Угличский энергокластер «Ин-
новационные технологии для электросетевого комплекса» 
был сформирован на базе технопарка «Сим-Росс». Данная 
группа компаний осуществляет запуск первого в России 
завода по производству высокотехнологичных проводов. 
В Рыбинске кластер сформирован на базе ОАО НПО «Са-
турн» (производство газовых турбин), включены в него и 
другие сопутствующие предприятия города, в планах 
также строительство нового завода энергетического ма-
шиностроения. У кластера серьезная научная база – мест-
ные учреждения среднего и высшего образования готовят 
будущих работников в рамках целевой подготовки. В це-
лом, очевидно, что в Ярославской области отрасль энерге-
тики, в т.ч. за счет дальнейшего развития имеющихся кла-
стеров, имеет хорошие перспективы [3, c. 3]. 

Сотрудничество с профессиональными учебными 
заведениями наладил и воронежский энергетический кла-
стер «Сименс». Готовясь к запуску завода рядом с г. Во-
ронежем, ООО «Сименс Трансформаторы» вложило сред-
ства не только в строительство и оснащение цехов, но и в 
целевую подготовку молодых рабочих. В рамках данного 
взаимодействия была организована стажировка препода-
вателей и мастеров. По результатам проведенного в тех-
никуме отбора, часть студентов, параллельно с занятиями 
посещала практику на заводе, по результатам курса боль-
шинство было принято в штат компании [5, c 3]. 

Таким образом, в целом в развитии энергетических 
кластеров в Российской Федерации, несмотря на значи-
тельное отставание по времени начала работы по данному 
направлению, можно наблюдать увеличение их роли на 
экономику как в целом в стране, так и в регионах. При 
этом, об итоговой эффективности введения кластеров в 
экономику (как видно из опыта европейских стран) можно 
будет судить лишь в период долгосрочной и среднесроч-
ной перспективы в рамках экономической безопасности. 
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В условиях рыночной экономики основной целью 

деятельности любого предприятия является получение 
прибыли. Именно прибыль является основной составляю-
щей понятия «финансовый результат». Эффективность 
производственной, финансовой и инвестиционной дея-
тельности предприятия определяется в достигнутых фи-
нансовых результатах. Их положительное значение выра-
жается в виде прибыли, полученной предприятием, а от-
рицательное значение – убыток, сигнализирующий о не-
продуктивности деятельности хозяйствующего субъекта. 

Понятие прибыли является основополагающим в 
определении финансовых результатов предприятия. По 
мере развития экономической теории это понятие посто-
янно усложнялось. Оно претерпело изменение от простого 
понимания прибыли как дохода от производства и реали-
зации, до его представления как основного показателя ко-
нечных финансовых результатов всей деятельности эко-
номического субъекта [5]. 

Так, А. Смит представлял прибыль как вознаграж-
дение в предпринимательской деятельности. Вместе с тем 
он считал, что прибыль – это некое количество труда, не 
оплаченное работнику капиталистом, поскольку прибыль 
не сообразуется с количеством и сложностью труда по 
управлению предприятием, однако она напрямую зависит 
от размеров используемого капитала. При этом важно от-
метить, что А. Смит разграничений между прибылью и 
процентом не делал. Такой же позиции придерживались 
Т.Мальтус и Дж. Р. Мак-Куллох [1]. 

Иную позицию занимало мнение Дж. С. Милля, ко-
торый считал, что доход капиталиста необходимо рассчи-

тывать иначе, нежели заработную плату рабочего, по-
скольку помимо заработной платы капиталист должен по-
лучить процент за вложенный капитал, как плату за риск 
по ведению хозяйственной деятельности. 

По мнению Курсель-Сенеля, прибыль – это доход, 
который связан с риском предпринимательства, отрицая 
форму прибыли капиталиста в виде заработной платы. С. 
Рид считал прибыль особым видом доходов, связанным с 
компенсацией риска за использование инвестированного 
капитала. 

Нельзя не отметить вклад А. Маршалла в развитие 
теории прибыли, который исследовал взаимосвязь и взаи-
мовлияние прибыли на капитал и предпринимательские 
способности капиталистов. Он считал, что капиталист, ис-
пользуя свои способности, может замещать часть своих 
расходов в области управления и организации производ-
ства, что в конечном итоге приводит к максимизации до-
ходов и капитала. Таким образом, рост прибыли в боль-
шей степени зависит от личных качеств предпринимателя, 
нежели от технического прогресса. В качестве таких ка-
честв А. Маршалл выделяет оперативность, находчивость, 
умение с осторожностью принимать правильные решения 
в условиях неопределенности и риска. 

И.А. Шумпетер исследовал прибыль с двух сторон: 
прибыль в индивидуальном хозяйстве и прибыль в рыноч-
ном хозяйстве. Он отмечал, что в индивидуальном хозяй-
стве чистая прибыль есть причина стоимости, возникаю-
щая при наивыгоднейшем применении ресурсов и убыва-
ющая по мере его снижения. В предельной точке произ-
водства чистой прибыли не существует, так как по своей 
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природе прибыль антимаржинальна. В рыночном хозяй-
стве прибыль представляет собой разность между нормой 
затрат и доходом. Отсутствие чистой прибыли означает, 
что стоимость создания продуктов не превышает стоимо-
сти средств производства [2]. 

Основоположник кейнсианской теории, англий-
ский экономист Дж. Кейнс под чистой прибылью понимал 
чистую выручку, которая остается в распоряжении пред-
приятия после возмещения всех текущих расходов и амор-
тизации. 

Исследования Р. Гильфердинга сводились к рас-
смотрению прибыли во взаимосвязи и взаимозависимости 
с кредитом. Использование заемного капитала позволяло 
капиталисту расширять производство, получая при благо-
приятных условиях дополнительную сумму прибыли. 

Значимая роль в развитии теории прибыли принад-
лежит представителям немецкой социалистической 

школы: К. Робертусу, К. Марксу, Ф. Энгельсу, которые 
понятие прибыли сводили к доходу на капитал и землю. 
Используя трудовую теорию стоимости, они делают вы-
вод, что доходы, не вошедшие в заработную плату рабо-
чих, являются прибылью, полученной в результате их экс-
плуатации. 

Экономисты Г. Гросс, В. Матайя, Т.Митхофф, Ф. 
Клейнвахтер, Г. Шонберг рассматривали прибыль как спе-
кулятивный доход, возникающий в виде разницы между 
ценами экономических благ и ценами факторов производ-
ства. 

В современной экономической науке прибыль рас-
сматривают как основной оценочный показатель хозяй-
ственной и коммерческой деятельности предприятия [4]. 
При этом существует множество разнообразных класси-
фикаций прибыли. Рассмотрим основные виды прибыли 
на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Классификация видов прибыли 
 
В условиях рыночных отношений основной целью 

каждого предприятия является получение прибыли в раз-
мере, необходимом не только для того, чтобы прочно 
удерживать свои позиции на рынке товаров и услуг, но и 
обеспечивать динамичное развитие бизнеса в конкурент-
ной среде [3]. 

Прибыль является основным источником формиро-
вания собственных средств как для текущей, так и для ин-
вестиционной деятельности. За счет прибыли решаются 
такие вопросы как увеличение рыночной стоимости иму-
щества организации, а также минимизация риска несосто-
ятельности (банкротства) предприятия [6]. 

Прибыль является важнейшим источником попол-
нения бюджета страны в виде налога на прибыль, который 
является базовым в налоговой системе России. Следова-
тельно, прибыль обеспечивает выполнение общегосудар-
ственных задач по удовлетворению социальных потреб-
ностей населения. 

Таким образом, рост прибыли предприятий страны 
влияет на повышение макроэкономических показателей, 
укрепление национальной денежной единицы, снижение 
уровня инфляции и, в конечном результате, приводит к 
повышению материального благосостояния населения. 
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В наши дни происходит колоссальное развитие 

информационных технологий. Это касается как программ-
ной части, так и аппаратной. Появляются все более новые 
и современные гаджеты, стремящиеся помочь человеку в 
том или ином вопросе. Современные информационные 
технологии активно внедряются в сферу экономики, их 
применение становится неотъемлемым условием успеш-
ной работы.        

С приходом мобильных телефонов с цветным 
дисплеем и поддержкой протокола GPRS началась новая 
стадия развития мобильного интернета. Прошло не-
сколько лет, и сейчас мы видим современный скоростной 
3G, LTE мобильный интернет на больших цветных экра-
нах смартфонов, который перерос в гигантское информа-
ционное пространство. Всемирная сеть стала неотъемле-
мой частью жизни всех людей .  

Смартфоны, планшеты на базе iOS (iPhone, iPad), 
Android  и Microsoft Windows Phone стали самыми попу-
лярными устройствами с широкими возможностями для 
Интернет сёрфинга. Смартфон сейчас есть практически у 
каждого человека, и с каждым годом этих людей стано-
вится все больше.   

В современном мире Интернета, технологии раз-
виваются быстрыми темпами, потребности человека в ин-
формационных технологиях постоянно растут. Это влияет 
на неуклонный рост и развитие современной информаци-
онной инфраструктуры. Компании вендоры IT индустрии 
стремятся теперь не просто внедрить на рынок новые га-
джеты или услуги, но и синхронизировать их с уже имею-
щимися сервисами и устройствами. Подобный подход 

требует общих возможностей доступа и права пользова-
ния, а также единый центр хранения и обработки данных. 
Все это повлекло за собой появление концепции облачных 
вычислений. 

 В связи с тем, что облачные вычисления - это от-
носительно новая технология, необходимо рассмотреть 
концепцию и будущие перспективы ее развития. Сам тер-
мин «облачные технологии» (или в переводе с англий-
ского «cloud computing» – облачные вычисления) по-
явился на рынке информационных технологий относи-
тельно недавно – в 2006 году. Облачные технологии – это 
технологии распределенной обработки данных, в которых 
компьютерные ресурсы и мощности предоставляются 
пользователю как Интернет-сервис. Облако на самом деле 
модель, инновационная технология, объединяющая IT -
ресурсы различных аппаратных платформ, которая позво-
ляет пользователям в любое удобное для них время через 
интернет получить доступ к ресурсам компьютера. Вместе 
с тем, облачные вычисления — это и бизнес-модель, со-
гласно которой пользователь оплачивает лишь реально 
потребляемые им ресурсы. Таким образом, облачная тех-
нология - это группа компьютеров со специально создан-
ным программным обеспечением, связанная друг с другом 
в единую сеть с использованием Интернет. Эти компью-
теры могут быть расположены в разных городах, странах 
или даже континентах. Специальная программа позволяет 
пользователю работать с этими компьютерами, как если 
бы мы работали с обычного персонального компьютера. 
Если любой компьютер из группы, отключен по какой-
либо причине, он будет автоматически заменен на другой 
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компьютер с этой группы. Пользователь облачной техно-
логии, работая с программой, не видит и не чувствует, что 
программа поддерживается целой группой компьютеров. 
Автор облачных технологий или облачных вычислений 
является Джон Маккарти (известный американский уче-
ный, специалист в компьютерах, и автор концепции "ис-
кусственного интеллекта"). Джон Маккарти был первым, 
кто ввел термин «облачные вычисления» в конце шести-
десятых годов прошлого века. Идея состоит в том, чтобы 
использовать компьютеры, подключенные в сеть для 
сложных математических вычислений. Тогда облачные 
вычисления позволяют использовать множество стандарт-
ных компьютеров вместо одного дорогого супермощного 
компьютера, и с помощью специальной программы раз-
дает нагрузку между компьютерами. Мобильные устрой-
ства - смартфоны и планшеты - становятся все более про-
изводительными и универсальными. В настоящее время 
они способны обрабатывать значительные объемы инфор-
мации. Соответственно, все более актуальными стано-
вятся задачи хранения этой информации и синхронизации 
данных между мобильными устройствами и более мощ-
ными ноутбуками и ПК. На данный момент существует 
достаточное количество облачных систем хранения дан-
ных. Самые популярные - это Dropbox, Google Drive, Ян-
декс Диск, Облако Mail.ru, iCloud. Все они поддерживают 
различные мобильные операционные системы, кроме 
iCloud, в то же время Apple дополнительно дает возмож-
ность хранить документы, контакты, записки, сообщения, 
приложения. Имеется возможность автоматически загру-
жать фото, сделанные на гаджеты. Можно синхронизиро-
вать музыкальную коллекцию и прослушивать музыку из 
облака с любого «яблочного» устройства, но пользователи 
смогут получать доступ к файлам в пределах одной учет-
ной записи Apple ID. Эта особенность отличает iCloud от 
остальных облачных систем хранения данных.   

На сегодняшний день, облачные технологии уже 
находят вполне реальное внедрение в разных секторах 
бизнеса. Как говорят эксперты, применение облачных тех-
нологий в бизнесе может позволить компаниям, а осо-
бенно мелкому и среднему бизнесу, сэкономить на доро-
гостоящем программном обеспечении и обзавестись воз-
можностью комфортно работать со своими данными. 
Сразу же надо уточнить, что существует три возможных 
подхода к тому, чтобы применять облачные вычисления. 
Первый из них «IaaS» – использование инфраструктуры 
как сервиса (в аренду можно получить место на жестком 
диске, сетевые устройства и серверы). Второй подход – 
это «PaaS»: в этом случае используется предоставленная 
платформа (в аренду можно взять базы данных, операци-
онную систему и средства разработки). Третий подход 
именуется «SaaS» – он предусматривает использование 
программного обеспечения как сервиса (пользователь ис-
пользует готовое программное обеспечение и не задумы-
вается над платформой и инфраструктурой).   

Сервисы облачных вычислений предполагают 
управление программным обеспечением через обычные и 
привычные любому пользователю веб-браузеры.    

Облачные вычисления представляют собой дина-
мично развивающиеся технологии использования инфор-
мационной инфраструктуры. Многие компании выпус-
кают так называемых «тонких клиентов». Эти компью-
теры позволяют по локальной сети подключаться к сер-
веру и, используя удаленный рабочий стол, выполнять 
любые приложения, на которые хватит ресурсов у сер-
вера, а также размещать файлы в облаке и менять место-
положение, зная, что в любой момент к ним есть доступ 
при наличии доступа в Интернет. С помощью облака 

удобно не только хранить резервные копии, но и обмени-
ваться информацией с другими людьми. Достаточно от-
править ссылку адресату, и тот загрузит файлы в любой 
подходящий момент.      

И наконец, необходимо отметить такую важную 
функцию, как хранение архивов. Для того чтобы избежать 
потери важной информации (например, при выходе из 
строя жесткого диска), достаточно скопировать ее в об-
лако и периодически обновлять.     
 Тем не менее, приходится отметить, что в любой 
новой технологии есть свои преимущества и недостатки. 
К достоинствам рассматриваемых технологий можно от-
нести следующее:    

Облачные системы хранения данных для бизнес-
целей представляют собой достаточно удобную техноло-
гию, поскольку всю корпоративную документацию можно 
хранить в одном месте, к тому же это позволяет там же 
работать с файлами (сохранять, редактировать, прослежи-
вать историю редактирования), есть также возможность 
постоянно следить за обновлениями, предоставлять до-
ступ к чтению/редактированию файлов клиентам, сотруд-
никам, т.е., у пользователя нет постоянной привязанности 
к одному рабочему месту. Из любой точки мира мене-
джеры могут управлять загружаемыми файлами с план-
шета, смартфона, а также получать отчетность, а у руко-
водителей появляется возможность дистанционно отсле-
живать процесс производства.   

Одним из важных преимуществ этой технологии 
является уменьшение затратности на многие виды опера-
ций и управленческую деятельность. У пользователя нет 
необходимости приобретать дорогостоящие, большие 
по вычислительной мощности компьютеры и ПО, а также 
пользоваться услугами специалистов по обслуживанию 
локальных IT-технологий. Пользователь получает необхо-
димый пакет услуг только в тот момент, когда он ему ну-
жен, и платит, только за количество приобретенных функ-
ций. Необходимо также отметить в качестве одного из ос-
новных преимуществ облачной технологии такое понятие, 
как гибкость, что подразумевает под собой автоматиче-
ское предоставление провайдером всех необходимых ре-
сурсов. 

Тем не менее, использование облачных техноло-
гий для бизнеса имеет и свои недостатки. Большую про-
блему здесь представляет обеспечение безопасности хра-
нения сведений. Как известно, публичные облака распола-
гаются в дата-центрах, которыми управляют сотрудники 
этого центра. Конфиденциальность хранимых данных в 
этих «облаках» вызывает много споров, но в большинстве 
случаев эксперты сходятся в том, что не рекомендуется 
хранить наиболее ценные для компании документы на 
публичном "облаке", так как в настоящее время нет техно-
логии, которая бы гарантировала абсолютную конфиден-
циальность хранимых данных. Если для пользователей 
это и не столь критично, то для компаний это может стать 
серьезной проблемой. Возможен и перехват данных во 
время отправки на сервер либо использование фишинго-
вых и подставных сайтов для выманивания персональных 
данных. К тому же, информация, хранящаяся на сторон-
них серверах, плохо поддается контролю: так, многие со-
циальные службы и сервисы не имеют опции полного уда-
ления данных, т.е. визуально они удаляются, но зачастую 
продолжают храниться на сервере. Любые носители ин-
формации, как и любое электрооборудование подвержены 
сбоям и в связи с этим риск потери информации всегда со-
храняется. Если в дата-центре произойдет такой сбой, то 
шанс восстановить информацию сводится к нулю. Однако 
можно позаботиться о резервной копии своих данных, 
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например, в другом «облаке», тогда риск потерять инфор-
мацию сразу в двух «облаках» - минимален. Как показы-
вает опыт - создать абсолютно безопасную информацион-
ную систему невозможно, а в случае проникновения зло-
умышленника в публичное «облако», он получает доступ 
к огромному количеству информаций миллионов людей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что облач-
ные технологии на данный момент слабо стандартизиро-
ваны, особенно в вопросе безопасности, и хранить секрет-
ную информацию там нецелесообразно. Тем не менее не 
вызывает сомнений тот факт, что сервисы, предлагаемые 
по различным моделям «облачных» вычислений, будут 
развиваться и дальше, об этом можно судить даже по 
тому, что уже сегодня они существуют в большом количе-
стве. Тем не менее, прежде чем доверить любую информа-
цию облачному сервису, следует получить информацию о 

его репутации, и только в случае получения положитель-
ных рекомендаций, можно приступать к непосредствен-
ной работе с ним. 
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АННОТАЦИЯ: 
В сегодняшнем динамично-развивающемся мире, для обеспечения развития и процветания, компании не обой-

тись без стратегий, создающих устойчивые конкурентные преимущества. Одной из таких является стратегия в 
сфере логистики. Цель данной статьи обратить внимание читателя как взаимодействие логистической инфраструк-
туры со смежными подразделениями может обеспечить исключительное конкурентное преимущество и избежать 
часть издержек. 

ABSTRACT:  
 In today's fast-paced world, to ensure the development and prosperity of the company can not do without the strategies for 
creating sustainable competitive advantages. One such strategy is in the field of logistics. The purpose of this article is to draw 
the reader's attention as the interaction of the logistics infrastructure with adjacent units can provide exceptional competitive 
advantage and avoid some of the costs. 
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I. Логистическая стратегия как неотъемлемая 

часть миссии компании. 
Актуальность проблемы обуславливается тем, что 

многие передовые компании осознанно делают упор на 
логистику, тем самым обеспечивая себе весомое конку-
рентное преимущество. Это обусловлено тем, что около 
50% (а иногда и более) розничной стоимости продукции 
составляют логистические издержки. Выручка в один дол-
лар с одной единицы товара не создает один доллар при-
были, а сокращение издержек в логистических операциях 
дает реальную экономию в один доллар [3]. Стратегиче-
ское преимущество в логистике сложно дублировать и по-
вторить оппонентам, что находит перспективы в её разви-
тии. Они, в свою очередь, направлены в сторону уменьше-
ния звеньев логистической цепи, а это ведет к меньшему 
количеству операционно-финансовых отношений и в то 
же время переходу на качественно новый уровень. По-
этому современной логистической системе необходим 
единый, целостный подход к внутренним операционным 
процессам как в своей компании, так и в структурах парт-
неров [3]. 

Проблема заключается в том, что в настоящее 
время подавляющее большинство менеджеров слабо 

представляет назначение логистической системы в страте-
гическом плане компании, за счет чего происходит общее 
торможение роста. Логистика участвует во многих струк-
турах — закупки, распространение, маркетинг и т.д. Не-
достаточное внимание в этой среде ведет к недопонима-
нию между персоналом подразделений, что отражается на 
перспективном развитии фирмы в целом [8]. 

Нередко в отделах компании основную цель в луч-
шем случае знает только начальник, а персонал игнориру-
ется. Каждый сотрудник имеет свои цели, которые, откро-
венно говоря, часто имеют мало общего с корпоратив-
ными. Для объективного понимания направления разви-
тия необходимо в письменной форме задокументировать 
видение миссии компании, а также промежуточные за-
дачи как общие, так и отдельных подразделений. 

В постановке целей и задач корпоративных струк-
тур важно соблюдать сонаправленность с миссией органи-
зации, а также давать им четкое определение, дабы не до-
пустить двусмысленности и обеспечить их понимание 
всеми работниками компании [3]. 

1. Первым шагом для построения функциональной 
логистической стратегии будет точное понимание глав-
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ной цели и миссии компании. Вопрос стратегических це-
лей в корпорации освещен в работах многих отечествен-
ных и главным образом зарубежных авторов таких как 
Майкл Портер, Игорь Ансофф и другие [4,1]. В моем пред-
ставлении миссия - это четко описанная цель создания и 
существования организации. То есть, для компании, спе-
циализируемой на производстве комфортабельных авто-
мобилей, и которая делает упор на качестве послепродаж-
ного обслуживания, миссия будет звучать примерно так: 
«Обеспечить максимум комфорта потребителя при экс-
плуатации нашей продукции». И этому должен следовать 
каждый сотрудник компании как в инженерном отделе 
при разработке, так и в отделе сервиса и логистики при 
обслуживании потребителя. 

Чтобы выполнить миссию, целесообразно устано-
вить главные цели выполнение которых необходимо для 
её реализации. Помимо основных корпоративных целей, 
целесообразно установить логистические цели для ориен-
тира развития транспортно-складских структур предприя-
тия. Стратегическая цель логистики должна быть состав-
ляющим звеном в выполнении главной задачи компании и 
её миссии, они не должны противоречить [7]. Так как до-
биться стратегических целей компания может только по-
средством качественного выполнения функций своих под-
разделений, персонал должен осознавать и разделять по-
ставленные цели на уровне личного удовлетворения от их 
достижения [6]. В связи с этим в таких вопросах как раз-
работка стратегического плана, производство новой про-
дукции, её упаковка, вопросах маркетинга, должны учи-
тываться мнения специалистов по логистике [3]. Это по-
может не только избежать внутренних разногласий и про-
блем в реализации стратегии, но и добиться синергии в 
действиях.  

2. Вторым шагом является поддержание и развитие 
уникальных характеристик компании, это может быть 
дифференциация обслуживания потребителей, высокая 
скорость обработки и выполнения заказов, квалифициро-
ванный сервис, послепродажное обслуживание и т.д. [7]. 
Здесь ключевой задачей является внедрение уникальной 
ценности компании в логистическую инфраструктуру. 
Важный момент — план по достижению целей обяза-
тельно должен быть изложен на бумаге и являться внут-
ренним документом, иначе о его существовании забудет 
не только персонал, но и разработчик.  

Если одной из ключевых компетенций фирмы явля-
ется послепродажное обслуживание потребителей, ре-
монт и возврат товара изготовителю для переработки, то 
логистические цели следует ставить в приоритете сервиса 
и логистики возврата товара. К примеру, если предприя-
тие производит дорогостоящее заводское оборудование, 
то логистической целью может быть обеспечение и сохра-
нение за собой первого места среди конкурентов в скоро-
сти реагирования и устранение проблем с реализованным 
товаром, а также круглосуточную помощь и консульта-
цию потребителя. 

3. Третьим шагом является оценка эффективности 
отдельных служб предприятия. В оценке следует исхо-
дить из вклада службы логистики в реализацию общего 
стратегического плана компании. Нередко в подразделе-
ниях организации нет взаимопонимания, возникают кон-
фликтные ситуации, происходит это вследствие поста-
новки противоречивых целей и несогласованных дей-
ствий по их достижению [8]. Когда менеджеры подразде-
лений добиваются поставленных целей и они сонаправ-
лены с миссией фирмы, то компания процветает, но если 
задачи одного подразделения конфликтуют с другим, воз-
никают соперничество и разногласие, которые тормозят 
развитие компании в целом. В такой ситуации успешное 
развитие одной структуры приводит к регрессу другой. 
Вот несколько примеров. Менеджер по закупкам стре-
мится как можно больше сэкономить на доставке товара, 

получить скидки от поставщика и, как правило, постав-
ляет товар большими партиями с целью экономии, но с 
точки зрения складского логиста, большие объемы на 
складе, порождают большие издержки — это противоре-
чит его целям. Аналогичная ситуация в маркетинге и ло-
гистике. Маркетологи разрабатывают оригинальный фор-
мат упаковки, который может повлечь серьезные логисти-
ческие расходы значительно превышающие потенциаль-
ную прибыль нововведения. Для розничного продавца 
упаковка может быть ключевым фактором, влияющим на 
продажи, а со стороны логистических операций важны га-
баритные параметры и обеспечение сохранности товара от 
повреждений. 

Для принятия взвешенных решений в развиваю-
щейся компании обязательно поддерживается прозрач-
ность между её подразделениями, поскольку это играет 
очень важную роль в выработке оптимальных решений 
управления, а также избежание конфликтных ситуаций. 
Задача Топ-менеджмента в этой ситуации построить взаи-
мовыгодные отношения, чтобы одно подразделение отно-
силось к другому также как к своим потребителям. Если 
на предприятии, специализирующемся на производстве 
сложного промышленного оборудования, ставка делается 
на послепродажное обслуживание и сервис, то дистрибь-
юторы при продаже должны уделять особое внимание 
наличию на складах запасных частей и качеству работы 
обслуживающего персонала. 

II. Информация и обслуживание как конкурент-
ное преимущество. 

На сегодняшний момент стратегия «проталкива-
ния» (push), когда продукцию сначала производили, а за-
тем продвигали на рынок, теряет позиции. На первое ме-
сто выходит система «вытягивания» (pull) — производ-
ство по предварительному заказу. Основные преимуще-
ства этого подхода — минимальные складские издержки 
и быстрое реагирование на изменения потребностей 
рынка. Такой подход позволяет компании дифференциро-
вать продукт и тем самым удовлетворять запросы потре-
бителя [3]. 

Для успешного функционирования стратегии «вы-
тягивания» требуется оперативное получение объектив-
ной информации как от потребителя, так и от поставщика. 
Базовой моделью такого подхода служит система - «точно 
в срок» (Just In Time), что позволяет значительно сокра-
тить запасы и производственные издержки, а также 
быстро реагировать на изменившиеся потребности рынка 
[8,9]. Описанный метод стал актуален с развитием высо-
ких технологий и применяется во многих успешных ком-
паниях по всему миру. 

В эпоху высокой конкуренции время жизни про-
дуктов уменьшается что, в свою очередь, стимулирует 
развитие новых разработок, уникальности и гибкости об-
служивания. Важнейшими функциями логистики стано-
вятся своевременность и точность выполнения операций. 
Затраты на устранение возникших проблем (повреждение 
товара или задержка поставок) будут намного выше чем 
расзоды на поддержание правильной и качественной ра-
боты [3,2]. Поэтому на сегодняшний день успешная реа-
лизация товара или выполнение услуг, не является окон-
чанием взаимодействия логистики и потребителя. Напри-
мер, обслуживание и продажа комплектующих в сегменте 
копировальной техники приносят существенный процент 
дохода в сравнении с её стоимостью [2]. В этом случае по-
слепродажное обслуживание требует развития сервисной 
инфраструктуры логистики, с доступом к объективной и 
своевременной информации. Характерно, что недоволь-
ство потребителя или ещё хуже его потеря в связи с каче-
ством сервиса обходится компании гораздо дороже, чем 
обеспечение обслуживания потребителя на высоком 
уровне. 

Конечно, не все товары требуют послепродажного 
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обслуживания, примером может быть продажа продуктов 
массового потребления. Однако логистические издержки 
связанные с возвратом товара охватывают более широкий 
спектр продуктов и это оказывает большое влияние на по-
требителя. Операции связанные с возвратом продукта 
производителю, переработкой, утилизацией и ремонтом 
может обойтись в несколько раз дороже прямой поставки 
на рынок [3,2]. 

Качественный сервис и обслуживание потребите-
лей также является серьезным фактором в конкурентной 
борьбе. Исходя из этого целесообразно основательно под-
ходить при построении сервисной инфраструктуры логи-
стики к вопросу послепродажного обслуживания при воз-
врате товара, переработки упаковочного материала и ути-
лизации. Уделять внимание этому следует уже при разра-
ботке и проектировании не только логистической цепи, но 
и самого товара, его оболочки, формы, дизайна и влияние 
этих факторов на транспортные и складские издержки. 
Следует оценивать условия возврата и возможность по-
вторного использования. 

Несомненно, существует разница между обслужи-
ванием постоянных клиентов и частных лиц и эти группы 
клиентов требуют разного подхода к сервису и обслужи-
ванию. 

Основная группа потребителей, на которую должно 
ориентироваться производство и которая приносит при-
быль компании, требует максимального внимания к каче-
ству сервиса. Здесь уместно вспомнить правило Парето 20 
к 80 согласно которому 20% покупателей приносят 80% 
прибыли [2]. Именно поэтому очень важно понять, как на 
наше обслуживание реагирует клиент, чем он доволен, а 
что вызывает сомнения и недоверие. 

После того как становится ясно какая группа явля-
ется основным потребителем, следует задать во-
просы:«Как отреагирует клиент на временное отсутствие 
вашего товара на полке магазина? Будет ли он ждать по-
ступления товара или предпочтет продукты субституты?» 
Получая ответы на эти вопросы, становится ясно, как вос-
принимает продукцию и сервис потребитель. Иногда кли-
ент воспринимает его хуже, чем есть на самом деле. От-
талкиваясь от этого можно сформировать базовые функ-
ции логистического сервиса, который бы удовлетворял ос-
новную группу потребителей. Как известно, уход одного 
клиента несет в себе потенциальные потери от возможных 
будущих потребителей, часто человек рассказывает о не-
удачной покупке другим. 

Опять же стоит учитывать, что не оцененное избы-
точное качество обслуживания также чревато дополни-
тельными логистическими издержками. Уровень обслу-
живания не должен являться неизменной величиной, 
необходимо следить за инновационными разработками 

относящиеся к логистическим операциям, наблюдать как 
со временем меняются вкусы и предпочтения потреби-
теля, его отношение к бренду компании и т.п. Изучение 
потребностей клиента обширный вопрос и касается 
больше маркетинга чем логистики, тем не менее совмест-
ное решение такого рода задач значительно продуктивнее. 

Резюмируя вышеописанное, хочу отметить, что за-
дачей автора было выделить перспективные факторы раз-
вития в сфере логистики на предприятии. Также хотелось 
вспомнить о значении миссии компании, её важности как 
для общего благополучия фирмы, так и каждого сотруд-
ника в частности. Хотелось обратить внимание Топ-мене-
джеров и управленцев подразделений на внутрифирмен-
ные процессы компании. Дать полезную информацию для 
устранения межструктурных конфликтов и задуматься 
над возможностью активизации конкурентных преиму-
ществ на своем предприятии. Уверен что решение про-
блем, описанных в статье, принесет не только развитие 
компании, но и удовлетворение потребителей. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены теоретические основы построения и совершенствования системы управления иннова-

циями в дорожном хозяйстве. Представлена схема управления инновационной деятельностью в дорожно-строитель-
ной отрасли. Выявлены факторы, препятствующие и способствующие развитию инноваций, оказывающие влияние на 
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управленческие решения. Раскрыт вопрос целеполагания и постановки задач в системе управления инновациями. Пред-
ставлены возможные компоненты системы и управляющие подсистемы. Рассмотрены возможные методы управлен-
ческого воздействия, учитывающие особенности функционирования дорожной отрасли. 

ABSTRACT 
The article tells about theoretical bases of construction and improvement of the system of innovation management in the 

road sector. The article presents the scheme of innovation management in the road construction industry. The author identifies 
the factors, which impede or contribute the development of innovation and influence management solutions. In this article we 
uncover the question about the goal setting in the system of innovation management. The article names possible components of 
the system and control subsystem. The author tells about possible methods of administrative influence, taking into account the 
peculiarities of the road sector. 

Ключевые слова: инновации, управление инновациями, система управления, дорожное хозяйство, методы управ-
ления, подсистемы управления, цели и задачи управления. 

Keywords: innovation, management innovation, management system, roads, management, control subsystem, the goals 
and objectives of management. 

 
Широкомасштабное изучение теории управления 

инновациями и развитие ее в рамках соответствующих ис-
следований в нашей стране начались во второй половине 
80-х гг., когда был взят курс на построение рыночной эко-
номики. Тем более данная проблема стала актуальна в со-
временных рыночных условиях. Сегодняшняя ситуация 
такова, что развитие дорожного хозяйства приоритетно 
для экономики нашей страны. Преодолеть существующие 
проблемы в дорожном строительстве возможно, в первую 
очередь, активным освоением инновационных технологий 
[5]. В течение последних пяти лет происходит выстраива-
ние в отрасли системы управления инновациями и меха-
низма внедрения инновационных разработок. Мы убеж-
дены, что имеющийся теоретический базис инновацион-
ного менеджмента является крепкой основой для совер-
шенствования дорожного хозяйства. В то же время суще-
ствуют пробелы в научном знании, в части, касающейся 

адаптации его к специфическим характеристикам до-
рожно-строительной отрасли. Целью нашего исследова-
ния является выбор теоретической базы для выстраивания 
и совершенствования системы управления инновациями в 
дорожном хозяйстве.  

Управление инновациями в отрасли дорожного хо-
зяйства, осуществляемое государственными органами 
власти, направлено на максимальное использование инно-
вационного потенциала отрасли, формирующегося из 
имеющихся ресурсов, достижение поставленных целей 
инновационного развития посредством воздействия раз-
личными методами и рычагами, в результате чего проис-
ходит планирование, организация, регулирование, моти-
вация и контроль инновационной деятельности. Схема 
управления инновационной деятельностью в отрасли до-
рожного хозяйства представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1. Модель процесса управления инновационной деятельностью в дорожном хозяйстве 
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Системный подход обеспечивает динамичный учет 
всего множества влияющих на управленческое решение 
факторов и рассмотрение их во взаимной связи с внеш-
ними и внутренними тенденциями развития инновацион-
ной среды. Анализ таких факторов позволил подразделить 

их на негативные или сдерживающие инновационное раз-
витие и позитивные или способствующие ускорению ин-
новационных процессов в дорожно-строительной отрасли 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Факторы, влияющие на инновационные процессы в дорожном хозяйстве 

Группа факторов Факторы, препятствующие инновационной 
деятельности 

Факторы, способствующие инновацион-
ной деятельности 

Экономические, 
технологические 

Недостаток средств для финансирования инно-
вационных проектов, слабость материальной и 
научно-технической базы. 

Наличие резерва финансовых и матери-
ально-технических средств, прогрессивных 
технологий, необходимой хозяйственной и 
научно-технической инфраструктуры. 

Политические, 
правовые 

Ограничения со стороны налогового, амортиза-
ционного, патентно-лицензионного законода-
тельства. 

Законодательные меры (особенно льготы), 
поощряющие инновационную деятельность, 
государственная поддержка инноваций. 

Социально-психо-
логические, 
культурные 

Сопротивление переменам, перестройка устояв-
шихся способов деятельности, нарушение сте-
реотипов поведения, опасение рисков. 

Моральное поощрение участников иннова-
ционного процесса, общественное призна-
ние. 

Организационно-
управленческие 

Излишняя централизация, 
преобладание вертикальных потоков информа-
ции, ведомственная замкнутость, трудность 
межотраслевых и межорганизационных взаимо-
действий, сложность согласования интересов 
участников инновационных процессов. 

Гибкость оргструктуры, преобладание гори-
зонтальных потоков информации, самопла-
нирование, допущение корректировок, де-
централизация, автономия, формирования 
целевых рабочих групп. 

Источник: составлено по [1, стр. 23]. 
 
В процессе управления инновациями выполняются 

основные функции, такие как формирование целей, пла-
нирование, организация, контроль, мотивация, коммуни-
кация [2, стр. 64]. Ключевым вопросом с позиции методо-
логии управления инновациями в дорожном хозяйстве яв-
ляется вопрос целеполагания. Концепция стратегического 
управления предусматривает наличие одной цели, разби-
ваемой на комплекс задач, рассматриваемых как этапы до-
стижения основной цели. Данный подход в наилучшей 
мере отвечает сущности управления инновациями в до-
рожном хозяйстве. Исходя из этого, основную цель управ-
ления инновациями в дорожном хозяйстве можно сформу-
лировать как развитие и совершенствование сети автомо-
бильных дорог РФ путем интенсивного внедрения инно-
ваций. На основе данной цели можно выдвинуть следую-
щий комплекс задач, позволяющих ее достигнуть: 

 эффективная организация широкого освоения ин-
новаций в отрасли; 

 формирование инновационной инфраструктуры; 
 создание благоприятного инновационного кли-

мата; 
 координация действий научных, проектных и про-

изводственных организаций и предприятий дорож-
ного хозяйства; 

 создание действенного механизма учета, монито-
ринга и контроля за внедрением инноваций. 
В свою очередь, сформулированные задачи управ-

ления инновациями дают возможность определить основ-
ные направления деятельности, а также эффективно рас-
пределить средства для их решения. 

Развитие системы управления инновационным про-
цессом означает развитие всех ее структурных компонен-
тов, организационных форм и методов управления, техни-
ческой и технологической структуры производства, ее 
энергетического базиса [4]. В этой связи применительно к 
управлению инновациями в дорожном хозяйстве можно 
выделить следующие компоненты системы: 

 субъект (тот, кто управляет) – движущая сила, це-
ленаправленно запускающая в действие соответ-
ствующий механизм управления; 

 цели как программируемые желаемые результаты 
действия соответствующего механизма управле-
ния; 

 совокупность ценностей, интересов, потребностей, 
установок и мотивов; 

 количественный аналог целей – критерии и показа-
тели эффективности инноваций; 

 методы как инструментарий, способы и технологии 
процессов достижения поставленной цели; 

 средства как совокупность видов и источников ре-
сурсов, используемых для достижения целей; 

 комплекс правовых форм и методов регулирования 
экономики; 

 социальные факторы и отношения, обеспечиваю-
щие нормальное функционирование инновацион-
ного механизма; 

 группа технических и технологических рычагов, 
обеспечивающих поддержание соответствующего 
уровня технического и технологического развития 
системы. 
С позиций управления любую систему можно пред-

ставить как комплекс составных частей, каждая из кото-
рых выполняет функции и решает соответствующие за-
дачи в интересах всей системы. Причем каждая из таких 
частей сама может быть системой, являющейся подсисте-
мой по отношению к основной системе. В системе управ-
ления инновациями в дорожном хозяйстве можно выде-
лить целый комплекс подсистем, решающих свои специ-
фические задачи: 

 управленческая подсистема, решающая задачи ор-
ганизации, планирования, контроля за осуществле-
нием инновационной деятельности, принимающая 
решения, ответственная за эффективность работы 
системы; 

 правовая подсистема, обеспечивающая функциони-
рование системы в пределах правого поля, осу-
ществляющая законотворческую деятельность; 

 подсистема информационного обеспечения, целью 
функционирования которой является предоставле-
ние и распространение полной, достоверной, объ-
ективной и обоснованной информацией в полном 
объеме, необходимой для функционирования всей 
системы; 

 подсистема материально-технического обеспече-
ния, осуществляющая управление ресурсами си-
стемы; 
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 подсистема научного обеспечения, работа которой 
заключается в проведении научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, направлен-
ных на разработку новых прогрессивных техноло-
гий; 

 подсистема мониторинга за освоением инноваций 
представляющая собой комплекс организационных 
мероприятий, направленный на обеспечение эф-
фективности освоения инноваций; 

 финансовая подсистема, обеспечивающая и распре-
деляющая финансовые средства для работы си-
стемы. 
Сформировавшиеся на сегодняшний день в науч-

ных кругах точки зрения на управление инновационными 
процессами однозначно сходятся в том, что инновации яв-
ляются достаточно сложным и разнообразным по своему 
содержанию объектом управления, требующем использо-
вания специальных форм и методов управленческого воз-
действия. В научной литературе при этом приводится це-
лый арсенал подобных методов, каждый из которых мо-
жет найти применение на различных стадиях и при реше-
нии различных вопросов в системе управления инноваци-
ями [3, стр. 113]. Для повышения эффективности управле-
ния инновациями в дорожном хозяйстве необходимо при-
менять методы анализа, прогнозирования, оценки, опти-
мизации.  

Метод моделирования, позволяющий на многова-
риантной основе рассмотреть возможности развития со-
бытий при соответствующих управленческих воздей-
ствиях. 

Метод линейного программирования, дающий воз-
можность оптимизации распределения ограниченного ко-
личества ресурсов между соответствующим количеством 
их потребителей. 

Методы экстраполяции и интерполяции, основан-
ные на изучении соответствующих тенденций и определе-
нии будущих параметров на основе их развития. 

Графические методы, иллюстрирующие современ-
ное и будущее состояние объекта, например, на диаграм-
мах и графиках. 

Экспертные методы, определяющие решения на ос-
нове мнения специалистов. 

Эмпирические методы, основанные на непосред-
ственном изучении происходящих процессов, включаю-
щие наблюдение, сравнение, измерение. 

Метод системного анализа и синтеза, суть которого 
в условной декомпозиции объекта, изучении его составля-
ющих, что выявляет факторы синергетического харак-
тера. 

Метод функционально-стоимостного анализа ис-
пользуется при выборе соответствующих планов дей-
ствий с позиции минимизации затрат и получения макси-
мального эффекта. 

Параметрический метод основан на количествен-
ном и качественном описании планируемых заданий и 
контроля их выполнения. 

Нормативный метод прогнозирования, предусмат-
ривающий использование совокупности определенных 
установленных нормативов. 

В целом вышеназванные методы позволяют повы-
сить научность управления инновациями в дорожном хо-
зяйстве и придать ему обоснованный, структурированный 
характер. 

Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования можно сделать следующие обобщенные выводы: 

 систему управления инновациями в дорожном хо-
зяйстве можно условно разделить на ряд подси-
стем, решающих свои специфические задачи. Такие 
как, управленческая, правовая, финансовая, инфор-
мационная и другие; 

 на инновационные процессы в дорожном хозяйстве 
влияют экономические, технологические, право-
вые, политические, социально-психологические и 
организационно-управленческие факторы. Они мо-
гут как препятствовать развитию инноваций, так и 
способствовать; 

 наиболее эффективные методы управленческого 
воздействия на инновационные процессы в дорож-
ном хозяйстве, такие как метод моделирования, ли-
нейного программирования, эмпирические и экс-
пертные методы, системный и функционально-сто-
имостной анализ, позволяют повысить научность 
управления инновациями в дорожном хозяйстве и 
придать ему обоснованный, структурированный 
характер. 
В целом теоретические основы функционирования 

системы управления инновациями в дорожном хозяйстве 
можно использовать в качестве базиса для совершенство-
вания действующего механизма управления инновацион-
ной деятельностью в отрасли. 
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THE SPECIFICS OF THE APPLICATION OF METHODS OF CAPITAL MARKET VALUATION FOR RUSSIAN COMPANIES 
EVALUATION 
Funtusov Alexandr, Financial University under the Government of the Russian Federation 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье анализируется практика применения методов рынка капитала для оценки на российском 

рынке. Приводится сравнения данного метода с другими методами оценки. Обоснована целесообразность и эффек-
тивность применения метода рынка капитала для оценки российских компаний. 
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ABSTRACT 
This article analyzes the practice of methods of capital market to assess on the Russian market. Provides a comparison 

of this method with other methods of assessment. The expediency and efficiency of application of the capital market valuation of 
Russian companies. 
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При расчете стоимости объекта оценки сравнитель-

ным подходом оценщики активно используют платные 
базы по мировым компаниям, такие как Factset Mergerstat 
LLC, Mergermarket, Zephyr, Deutsche Bank, Thomson ONE 
Banker, Bloomberg, по компаниями России и СНГ «Ренес-
санс Капитал», CitiBank, по рынкам акций второго эше-
лона «Антанта Капитал» Оценщики из компаний «Боль-
шой четверки» обычно применяют первые три базы из вы-
шеуказанного списка. 

Отметим, что финансовые аналитики информацию 
из баз данных используют только как первичную, часто 
нуждающуюся в существенных корректировках, а незави-
симые оценщики обычно используют полученную инфор-
мацию в своих расчетах напрямую. 

Оценка стоимости публичных компаний это важ-
ный этап приватизации государственной собственности с 
целью пополнения бюджета страны, что особенно акту-
ально для преодоления последствий мирового финансово-
экономического кризиса. Существующие стандарты 
предусматривают несколько видов стоимости объектов 
оценки, которые используются в зависимости от целей 
оценки и конкретной производственной ситуации. Их 
применение сопряжено с преодолением значительного 
числа барьеров и рисков, не позволяющих получить объ-
ективную стоимость оцениваемой компании. Особо выде-
ляются недостатки статистической информации о совер-
шаемых на рынке сделках, неполнота бухгалтерской и 
прочей информации, необходимой для расчета показате-
лей, проблемы российского фондового рынка, а также 
субъективизм оценщиков, которые в процессе профессио-
нальной деятельности должны преодолеть указанные ба-
рьеры и нивелировать противоречия рекомендуемых ме-
тодик.  

При определении рыночной стоимости объекта 
оценки определяется наиболее вероятная цена, по которой 
данный объект может быть отчужден на дату оценки на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются 
какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Рыночная стоимость определяется оценщиком, в 
частности, в следующих случаях: 

 при изъятии имущества для государственных нужд; 
 при определении стоимости размещенных акций 

общества, приобретаемых обществом по решению 
общего собрания акционеров или по решению со-
вета директоров (наблюдательного совета) обще-
ства; 

 при определении стоимости объекта залога, в том 
числе при ипотеке; 

 при определении стоимости неденежных вкладов в 
уставный капитал; 

 при определении стоимости имущества должника в 
ходе процедур банкротства; 

 при определении стоимости безвозмездно получен-
ного имущества 
При этом зачастую выделяются следующие про-

блемы при оценке стоимости публичных компаний: 

1) определение возможных рисков, присущих данной 
компании, и применение в соответствии с этим 
наиболее объективных параметров для оценки; 

2) соблюдение новых законодательных актов в обла-
сти оценки; 

3) выбор безрисковой нормы доходности; 
4) недостаток статистической информации о соверша-

емых на рынке сделках; 
5) недостаток бухгалтерской и прочей информации 

необходимой для расчета показателей; 
6) проблемы российского фондового рынка. 

Несмотря на кажущееся преобладание недостатков 
над преимуществами, чаще всего отечественные оцен-
щики отдают предпочтение доходному и сравнительному 
подходам, а неиспользование затратного похода обосно-
вывается недостатком необходимой информации. При вы-
ведении среднего результата на основании полученных 
оценок, посчитанных с помощью оставшихся двух подхо-
дов, в качестве определения весовых коэффициентов ча-
сто используется вариант, предлагаемый в "Правилах 
определения нормативной цены подлежащего приватиза-
ции государственного или муниципального имущества", 
утвержденным правительственным Постановлением 
№369 от 31.05.2002, а именно, сравнительный — 0.7, до-
ходный — 0.3 [1]. 

Недостаток статистической информации о совер-
шаемых на рынке сделках. В частности, при использова-
нии сравнительного подхода к оценке компании. По мне-
нию автора, эту проблему необходимо выделить, так как 
пути ее решения нигде достаточным образом не прорабо-
таны и не могут быть решены оценщиком в индивидуаль-
ном порядке. 

С началом XXI в. в России был зафиксирован быст-
рый рост сделок по слияниям и поглощениям, в особенно-
сти в 2005-2007 гг. В этот период стали появляться раз-
личные агентства, которые начали консолидировать та-
кую информацию по сделкам. Но ввиду малого времен-
ного охвата, а также малой прозрачности данных сделок, 
сейчас в России сложно говорить о наличии репрезента-
тивных баз данных, позволяющих корректно найти ком-
панию аналог, а также выявить отраслевые риски. Суще-
ствует мнение что, данные по таким сделкам должны в 
обязательном порядке в режиме "онлайн" консолидиро-
ваться в Государственной службе по статистике и быть до-
ступными для всех заинтересованных групп лиц. Это по-
высит качество оценок различных активов, а также про-
зрачность самих сделок. В результате данных мер риск 
спекуляций слухами на фондовой бирже существенно со-
кратится, а инвесторы будут охотнее участвовать в бирже-
вых торгах. В итоге, это может привести к росту капита-
лизации компаний [2]. 

Недостаток бухгалтерской и прочей информации 
необходимой для расчета показателей. Стандарты россий-
ского бухгалтерского учета имеют множество недостат-
ков. К ним можно отнести существенные различия между 
национальной системой бухгалтерского учета и Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности (МСФО), 
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что мешает использованию для сравнения компаний-ана-
логов на зарубежных рынках, а также отражению анало-
гичных сделок в отчетности. Но в отличие от предыдущей, 
данная проблема активно решается государством, и наша 
страна в ближайшие годы должна перейти на МСФО. Уже 
сейчас многие ПБУ переписываются в соответствии с дей-
ствующими международными стандартами. Также стоит 
отметить, что оценщик должен обеспечить достоверность 
исходной информации, используемой для оценки, а для 
этого зачастую требуется мнение независимого эксперта-
аудитора в отношении отчетности компании. В связи с 
этим необходимо, чтобы каждая публичная компания 
формировала свою отчетность в соответствии с МСФО и 
имела заключение квалифицированного аудитора по этой 
отчетности. Так же как уже говорилась стоит проблема 
российского фондового рынка. 

Проанализировав обозначенные проблемы оценки 
стоимости публичных компаний в условиях российского 
рынка, можно предположить, что наиболее вероятным ме-
тодом оценки будет либо доходный, либо сравнительный, 
но каждый из них должен быть модифицирован с учетом 
отраслевой специфики объекта исследования. 

Одной из особенностей сформировавшейся в 
стране рыночной экономики является большое количе-
ство закрытых компаний, не имеющих публично размеща-
емых ценных бумаг. Основной задачей эффективного 
управления компанией является создание ее ликвидной 
стоимости, которая признана рынком и в любой момент 
может быть преобразована в денежные средства путем её 
продажи, а также создания системы управления стоимо-
стью компании с целью её максимизации. Повышение 
стоимости акционерных обществ может быть отражено в 
увеличении уровня котировок акций компаний. 

Формирование рыночной экономики в России по-
родило огромное количество АО, акции которых не коти-
руются на фондовом рынке. Большая часть российских 
компаний является непубличными, «закрытыми», то есть 
их акции не обращаются свободно на рынке ценных бу-
маг, находятся во владении ограниченного числа акционе-
ров, и информация об их деятельности не раскрывается 
или раскрывается в неполном объеме. В то же время уро-
вень информационной открытости компании чрезвычайно 
важен для инвесторов, поскольку своевременность и до-
ступность информации позволяют им принимать наибо-
лее обоснованные и правильные решения. 

Следует отметить, что для выхода компании на 
фондовый рынок информация, в виде отчетности, должна 
представляться в соответствии с международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСФО), которые 
направлены на раскрытие информации всем заинтересо-
ванным лицам. Международные стандарты подразуме-
вают высокую степень прозрачности компании, так как 
они в большей степени направлены на раскрытие инфор-
мации всем заинтересованным лицам, в отличие от рос-
сийских стандартов финансовой отчетности, основной за-
дачей которых является раскрыть информацию, прежде 
всего, государственным службам. 

Таким образом, состав информации, обязательной 
к раскрытию при формировании финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО, в большей степени характеризует 
деятельность предприятия, чем данные, которые раскры-
вают компании согласно российскому законодательству. 
Даже в том случае, когда речь идет о правильной ориента-
ции в выборе стратегии развития ОАО, акции которых об-
ращаются на организованном рынке ценных бумаг, сле-
дует обязательно использовать отдельные процедуры 

оценки стоимости бизнеса, специально разрабатываемые 
применительно к закрытым компаниям. 

На это существует две причины. 
1. Стоимость ОАО не достаточно точно фикси-

руется на рынке капитала, то есть рыночная капитализа-
ция может не совпадать с действительной стоимостью 
компании, что влечет за собой возникновение неточно-
стей в результатах оценки. Действительная стоимость ос-
новывается на учете наиболее важных условий изменения 
положения конкретного вида деятельности в ближайшей 
перспективе. 

Причем внутренняя стоимость компании зависит 
не только от оценки воздействия очевидных в конкретной 
ситуации факторов, влияющих на доходность бизнеса в 
данный момент. Важно определить, как изменится сила 
воздействия этих факторов в ближайшее время и какие 
могут появиться новые условия развития бизнеса. 

В свою очередь, рыночная капитализация компа-
нии равна произведению цены одной акции на количество 
акций данной компании. Поэтому рыночная капитализа-
ция может отличаться от фундаментальной стоимости 
компании. 

2. Реальная ценность компании не в полной мере 
может быть отражена в капитализации котировок их ак-
ций. Количественные характеристики их капитализации 
основываются на данных о купле – продаже небольших 
пакетов акций. Поэтому для определения стоимости всего 
ОАО для сделок, например, слияния и поглощения, 
нужны расчеты, основывающиеся на определении стои-
мости всей совокупности акций. 

В процессе оценки учесть указанные особенности 
открытых акционерных обществ, необходимо использо-
вать методы, разработанные специально для оценки стои-
мости закрытых АО. Главным образом ориентируется на 
оценку закрытых крупных компании, а также АО, акции 
которых не котируются на организованном рынке ценных 
бумаг, применение сравнительного подхода, то есть под-
хода к определению стоимости компании на основе ком-
паний-аналогов. Для оценки производится анализ мульти-
пликаторов, относящихся к стоимости компании, которые 
представляют собой соотношение цены с различными по-
казателями дохода (выручка, чистая прибыль, EBIT, 
EBITDA) по компаниям-аналогам. 

Метод рынка капитала позволяет рассчитать стои-
мость миноритарной доли в открытой компании. Вопрос 
об обязательной сопоставимости долей оцениваемых ком-
паний и внесении соответствующих корректировок часто 
игнорируется, и по умолчании рассчитывается стоимость 
мажоритарного пакета. Таким образом, в подавляющем 
большинстве случаев при использовании стандартных ме-
тодов оценки определяется стоимость доли участия в от-
крытой компании. Однако нельзя полагать, что закры-
тость компании и обусловленная этим неликвидность яв-
ляются дискретными величинами. Степень закрытости 
компании и степень её неликвидности можно рассматри-
вать как свойства, имеющие непрерывный характер и ока-
зывающие влияние на стоимость акций компании. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать 
вывод о том, что рыночная капитализация не всегда отра-
жает действительную стоимость того или иного бизнеса, 
и при определении стоимости компании не всегда цели-
ком можно полагаться на показатели, возникающие на 
рынке котировок акций открытых акционерных обществ. 

При определении стоимости бизнеса необходимо 
использовать комплексный подход, который позволяет 
учесть не только рыночные показатели, но и результаты 
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методов оценки компаний как закрытых, то есть не имею-
щих публично размещенных ценных бумаг. Оценка стои-
мости непубличной компании должна осуществляться с 
учетом следующих особенностей: 

 информация, на основе которой проводится оценка, 
ограничена по объему и степени подробности дан-
ных, поскольку закрытые компании не подчиня-
ются требованиям о раскрытии информации, обяза-
тельным для открытых компаний; 

 цель оценки закрытых компаний имеет большое 
значение и может в значительной степени оказы-
вать влияние на стоимость компании, например, пе-
ред первичным размещением акций; 

 размера закрытой компании и имеющейся струк-
туры капитала (закрытые компании могут быть как 
большими, так и малыми, в то время как открытые, 
как правило, только большие); 

 степени ликвидности компании и связанным с ней 
применением скидки за недостаточную ликвид-
ность; 

 особенностей ведения финансового учета (методы 
учета могут различаться в значительной степени); 

 отсутствия сформированного фондового рынка для 
закрытых компаний и связанной с этим высокая 
стоимости продажи доли закрытой компании [3]. 

В свою очередь при определении рыночной стои-
мости закрытых компаний следует учитывать тот фактор, 
что все традиционные методы оценки в значительной сте-
пени были разработаны для оценки открытых компаний и 
основаны на использовании данных фондового рынка. От-
личия закрытых и открытых компаний в отношении со-
става и объема раскрываемой информации при условии их 
не учета могут в значительной степени исказить резуль-
таты определения стоимости. 
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АННОТАЦИЯ 
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онального рынка позволит компании обеспечить себе долгосрочное существование. 

ABSTRACT 
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Рынок продовольственной торговли в регионах – 
это основной источник 

доходов крупных торговых сетей. Как показывает 
опыт, конкурентные позиции крупных торговый сетей в 
регионах различны. Это доказывает тот факт, что не суще-
ствует единого способа достижения устойчивого конку-
рентного преимущества, которое бы подходило для всех и 
обеспечивало бы им успех. Данный вывод служит несо-
мненным аргументом в пользу необходимости классифи-
кации конкурентных преимуществ сетевых торговцев на 
продовольственном рынке, что и было сделано автором 
данной статьи. При этом не стоит забывать, что на разных 
этапах развития предприятия источники и виды конку-
рентных преимуществ для него играют разную роль.  

Мнение большинства специалистов сводится к 
тому, что способами получения конкурентных преиму-
ществ могут быть: низкие издержки, дифференциация то-
варов, патенты, ноу-хау, инфраструктура региона, при-
родный потенциал страны, известность марки. 

По мнению автора статьи, конкурентное преиму-
щество есть многогранная категория, содержащая в себе 
управленческие, маркетинговые, финансовые, технологи-
ческие и иные составляющие, обеспечивающих успех 
предприятия на рынке.  

Учитывая рассматриваемую проблематику ана-
лиза, нами предлагаются свои источники достижения кон-
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курентных преимуществ, применительно к торговым се-
тям, действующим на региональных товарных рынках (см. 
рис.1.1.1.): 

1. Стабильность связей с поставщиками – является 
одним из способов достижения конкурентного преимуще-
ства торгового предприятия. Как правило, постоянным 

клиентам предлагаются более выгодные условия сотруд-
ничества, которые отражаются в первую очередь на заку-
почной цене, а потом на условиях поставки, страховки 
продукции и т.д. 

 

 
Рисунок 1. Источники и виды конкурентных преимуществ торговой сети 

 
2. Длительность существования предприятия на 

рынке − данный способ выделен нами в силу того, что 
каждый хозяйствующий субъект в процессе своего разви-
тия проходит «кривую опыта», которая формирует опре-
деленные стратегии действий предприятия, умение про-
гнозировать рыночные явления, формировать свои цели и 
т.д. Соответственно, за весь период своего существования 
торговая сеть может найти оптимальные технологии про-
изводства, организации труда, торговой деятельности, 
найма персонала, снижения материальных затрат.  

3. Оба представленных выше источника порож-
дают третий способ формирования конкурентных преиму-
ществ – оптимизация издержек.  

4. Инфраструктура региона – потенциал, который 
обеспечивает хозяйствующий субъект квалифицирован-
ным и опытным персоналом, создает предпосылки для 
формирования условий труда [1, с. 29-30]. 

5. Инновации – результаты инновационной дея-
тельности, представленные в виде усовершенствованного 
или нового товара, реализующегося на рынке, нового или 
усовершенствованного технологического процесса, ис-
пользуемого в практической деятельности [3, с. 42]. 

Каждый источник в нашем случае формирует 
конкурентные преимущества. В основе авторской класси-
фикации данных преимуществ лежит идея в необходимо-
сти их деления на «внешние» и «внутренние». Основа их 
отличия состоит в том, что «внешние» конкурентные пре-
имущества − это восприятие торгового предприятия поку-
пателем, базирующееся на его чувствах: зрение, слух, 
обоняние, осязание, эмоции. Так как объектом анализа вы-
ступает крупная продовольственная торговая сеть, то к 
«внешним» конкурентным преимуществам можно отне-
сти известность торгового знака (знака обслуживания), 

развитость торговой сети, уровень цен, высокое качество 
товаров/услуг, широта и насыщенность ассортимента, 
скорость и качество обслуживания, мерчандайзинг. 
«Внутренние» конкурентные преимущества − это те свой-
ства объекта, которые не видимы покупателю, но они от-
вечают за формирование внешних конкурентных преиму-
ществ. В нашем случае сюда относятся: опытность и ква-
лификация персонала, корпоративная культура, социаль-
ные гарантии, условия труда, уровень заработной платы. 

Любая торговая компания, осваивая региональ-
ный рынок, использует все возможные источники конку-
рентных преимуществ для разработки инструментов стра-
тегического развития продовольственной сети. Данный 
этап включает в себя несколько ступеней стратегического 
планирования: сегментация и позиционирование, про-
грамма маркетинговых коммуникаций, формирование 
имиджа хозяйствующего субъекта. Программа мероприя-
тий на этом шаге во многом предопределяется предыду-
щим этапом и зависит от этапа жизненного цикла торго-
вого предприятия (ЖЦП). 

Традиционно первый этап ЖЦП характеризуется 
выходом предприятия на региональный рынок продоволь-
ственных продаж. 

Второму этапу свойственно частичное укрепле-
ние позиций предприятия на региональном рынке. 

Третий этап характеризуется стабилизацией по-
ложения торгового предприятия. 

В зависимости от этапа жизненного цикла торго-
вой сети должна быть выстроена своя политика по форми-
рованию «внешних» и «внутренних» конкурентных пре-
имуществ. В таблице 1 автор предлагает основные меро-
приятия по формированию конкурентных преимуществ на 
каждом из этапов развития. 

 

1 источник: Стабильность связей с 
поставщиками 

2 источник: Длительность существо-
вания предприятия на рынке 

3 источник: 
Оптимизация издержек 

4 источник: Инфраструк-
тура региона 

5 источник: Инновации 

Развитость торговой сети Уровень цен 

Корпоративная культура 

Опытность и квалификация персонала Мерчандайзинг 

Скорость и 
качество 
обслужи-

вания 
Широкий ас-

сортимент 

 
Условия труда 

Репутация 
торговой 

сети 

Уровень 
з/платы 

Социальные 
гарантии 
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Таблица 1 
Мероприятия, направленные на формирование внешних и внутренних конкурентных преимуществ 

продовольственного торгового предприятия на региональном рынке [2, с. 19]. 
Этапы жизнен-

ного цикла продо-
вольственного 
предприятия 

Мероприятия, формирующие 
Внешние конкурентные преимущества Внутренние конкурентные преимущества 

Источники конкурентных преимуществ: 
инфраструктура региона; инновации  

 
 

 
Выход на регио-
нальный рынок 

− исследовательская работа по изучению рынка 
региона; 

− дизайн торговой зоны; 
− планировка торговой зоны; 
− программа продвижения торговой сети в реги-

оне (рекламная кампания);  
− поиск региональных, местных производителей 

продовольственных товаров. 

− определение миссии, целей торгового 
предприятия; 

− планирование деятельности предприя-
тия на ближайшее время; 

− конкурсный отбор персонала. 
 

 
 
 

Укрепление пози-
ций торгового 

предприятия на 
региональном 

рынке 

Источники конкурентных преимуществ: 
инфраструктура региона; инновации; стабильность связей поставщиками 

− стимулирующие мероприятия; 
− периодический анализ ассортимента; 
− перестановки в торговом зале;  
− разработка фирменных POS-материалов; 
− маркетинговые исследования; 
− внедрение новинок в использовании торгового 
оборудования. 

− пересмотр стратегических планов; 
− повышение квалификации персонала; 
− материальное и моральное стимулирова-
ние персонала; 
− формирование и развитие корпоратив-
ной культуры. 

 
 
 
 
 
 
 

Стабилизация по-
ложения торго-
вого предприятия 
в регионе 

Источники конкурентных преимуществ: 
длительность существования предприятия на рынке; стабильность связей с поставщиками; 

лидерство по издержкам 
− разработка и реализация программы лояльно-

сти для покупателей; 
− расширение торговой сети в регионе; 
− участие в программах государственного и част-

ного партнерства;  
− заключение уникальных договоров с поставщи-

ками; 
− производство собственной продукции (private 

label); 
− практиковать прием «тайный покупатель»; 
− напоминающая реклама; 
− использование мультиформатной стратегии 

развития. 

−  стажировки персонала; 
− внедрение инноваций в производствен-

ный процесс; 
− материальное стимулирование персонала; 
− выпуск корпоративных газет или журна-

лов. 
 

 
Первый этап жизненного цикла торговой сети ха-

рактеризуется большими затратами по организации про-
цесса торговли. Как «внутренние», так и «внешние» кон-
курентные преимущества только формируются. 

Основные мероприятия, направленные на форми-
рование «внутренних» конкурентных преимуществ 
должны включать в себя:  

1. определение миссии и цели своего существования 
на региональном рынке; 

2. распланировать действия 1-2 года вперед; 
3. конкурсный отбор персонала (не только админи-

стративного, но и обслуживающего). 
«Внешние» конкурентные преимущества тре-

буют от торгового предприятия осуществления следую-
щих мероприятий: 

1. исследовательская работа – необходима для опре-
деления уровня конкуренции, потребительских 
предпочтений, социально-экономического разви-
тия региона; 

2. работа над дизайном торговой зоны – первые 7-10 
секунд нахождения покупателя в магазине форми-
руют его мнение о торговом предприятии; 

3. планировка торговой зоны – цветовая гамма стен, 
расстановка витрин, наличие указателей (мобай-
лов), выкладка продукции на прилавок. 

4. программа продвижения − оптимальным будет про-
ведение рекламной кампании, главная цель которой 

– формирование известности торгового предприя-
тия на осваиваемом регионе; 

5. поиск региональных местных производителей, для 
включения их продукции в ассортимент торговой 
сети, не только для соблюдения рамок закона, но и 
установления доступных цен, привлечения покупа-
телей с помощью реализации известных региональ-
ных марок. 

Полагаясь на то, что первое впечатление покупа-
телей об уровне обслуживания, ассортименте, качестве 
продукции и ряда других показателей окажется положи-
тельным, следует надеяться на то, что он станет приходить 
за покупками периодически. Только, когда торговое пред-
приятие имеет сформировавшееся количество постоян-
ных покупателей, можно говорить о том, что хозяйствую-
щий субъект переходит на вторую стадию своего развития 
– укрепление позиций. Данный этап характеризуется уве-
личением количества покупателей, более частыми покуп-
ками.  

 «Внутренние» конкурентные преимущества на 
втором этапе жизненного цикла могут быть достигнуты 
благодаря: 

1. пересмотру стратегических планов по углублению 
на рынок; 

2. повышению квалификации персонала; 
3. материальное и моральное стимулированию персо-

нала – грамоты, поздравления, доска почета; 
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4. формирование и развитие корпоративной культуры 
– корпоративные вечера. 

«Внешние» конкурентные преимущества торго-
вого предприятия на региональном рынке можно форми-
ровать с помощью таких мероприятий как: 

1. стимулирующие мероприятия – временные скидки, 
акции; 

2. периодический пересмотр ассортиментной поли-
тики, включающий в себя анализ широты, глубины, 
насыщенности, гармоничности, наличие новинок в 
ассортименте; 

3. практиковать перестановки в торговом зале; 
4. разработка фирменных POS – материалов для фор-

мирования единого фирменного стиля; 
5. маркетинговые исследования, направленные в 

первую очередь на оценку удовлетворенности по-
купателей деятельностью универсама; 

6. внедрение новинок в использовании торгового обо-
рудования, с целью оптимизации труда персонала и 
поддержки своей инновативности. 

По мнению автора, особенно следует обратить 
внимание на стимулирующие мероприятия, так как на ре-
гиональном рынке для потребителя первоочередным явля-
ется цена при приобретении товара. Регионы сравни-
тельно недавно стали привыкать и понимать выгодность 
покупки товара со скидкой, поэтому, совершая выгодное 
приобретение, клиент стремится приобрести больше 
(впрок). 

На этапе стабилизации положения торгового 
предприятия в регионе «внутренние» конкурентные пре-
имущества можно формировать с помощью следующих 
мероприятий: 

1. стажировка персонала − позволит не только под-
держивать качество продукции и услуг, но и расши-
рять ассортимент универсама благодаря выпуску 
собственных товаров-новинок; 

2. внедрение инноваций в производственный процесс 
с целью оптимизации труда и возможности модер-
низации собственной продукции; 

3. материальное стимулирование − цель − повысить 
удовлетворенность сотрудника местом работы, по-
высить его работоспособность; 

4. выпуск корпоративных газет или журналов – под-
держать внутренний имидж предприятия. 

«Внешние» конкурентные преимущества могут 
быть достигнуты с помощью: 

1. разработки программ лояльности для покупателей; 
2. расширения торговой сети; 
3. заключения уникальных договоров с поставщи-

ками, что позволит снизить цены на реализуемый 
товар; 

4. участия в программах государственного и частного 
партнерства; 

5. производства собственной продукции (private 
label); 

6. практиковать прием «тайный покупатель» для 
оценки качества ведения торговой деятельности 
универсама; 

7. напоминающей рекламы; 
8. реализации мультиформатной стратегии (дискаунт, 

гипермаркет, универсам, магазин у дома). 
Из всех перечисленных мероприятий самым сме-

лым по своим масштабам является развитие мультифор-
матной стратегии, которая предполагает открытие магази-
нов различных по своим типам, что даст торговой компа-
нии существенное преимущество в виде широкого охвата 
различных сегментов рынка [1, с. 110-112]. 

Современный рынок продовольственной тор-
говли ведет ожесточенную борьбу за каждого потреби-
теля, потому стратегические действия компаний по нара-
щиванию своих конкурентных преимуществ являются не-
обходимыми для дальнейшего развития и существования 
хозяйствующего субъекта.  
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 
The article deals with the peculiarities of the labour market in the Republic, the analysis of employment is performed, the 

basic directions of increasing the effectiveness of employment in the Republic of Dagestan are examined. 
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Макроэкономические показатели развития Респуб-

лики Дагестан в последние годы имеют положительную 
динамику, улучшается, хотя и меньшими темпами как хо-
телось бы, финансово–экономическое положение пред-
приятий, растет спрос на рабочую силу. Положительные 
сдвиги в экономическом развитии обусловили и рост за-
нятости. За этот период наблюдается и рост малого и сред-
него бизнеса и, соответственно, увеличение числа занятых 
в этом секторе экономики. Однако республика все еще 
остается одним из наиболее трудоизбыточных регионов 
Российской Федерации, в котором существует значитель-
ный дисбаланс между наличием свободных рабочих мест 
и численностью трудоспособных граждан, ищущих ра-
боту. 

В значительной степени это есть следствие того, что 
в результате конверсионных процессов на предприятиях 
республики оборонного комплекса, произошло резкое 
уменьшение численности работающих (более чем в 6 раз). 
За прошедшие годы были потеряны традиционные рынки 
сбыта сельскохозяйственной продукции, уменьшилась 
численность работающих на предприятиях пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. Резко сократилось 
число занятых традиционными народными промыслами. 

Аграрный сектор экономики, играющий значитель-
ную роль в обеспечении занятости преобладающего по 
численности сельского населения республики, имеет низ-
кий уровень развития даже по сравнению со среднерос-
сийскими показателями. Он обусловлен такими негатив-
ными факторами, как слабая материально-техническая 
база, существенный износ (75-80%) действующего парка 
сельскохозяйственных машин, использование устаревших 
технологий, высокая доля ручного труда в сельскохозяй-
ственном производстве из-за преобладающего объема 
производства сельхозпродукции республики в хозяйствах 
населения. Расположение значительной части этих хо-
зяйств в горной и предгорной зоне республики также 
осложняет механизацию процессов производства. Это вы-
талкивает из данного сектора экономики высококвалифи-
цированных специалистов, владеющих современными ме-
тодами организации сельскохозяйственного производ-
ства, подталкивает молодежь к поиску сферы трудовой де-
ятельности в других отраслях экономики республики и 
страны. Такое положение в дальнейшем будет препят-
ствовать повышению эффективности функционирования 
агропромышленного комплекса республики. 

Следует также отметить, что традиционная для Рес-
публики Дагестан благоприятная демографическая ситуа-
ция с относительно высокими темпами естественного при-
роста населения обеспечивает ежегодный приток моло-
дежи, вступающей трудоспособный возраст в количестве, 
превышающего спрос на рынке труда. Темпы ввода новых 
рабочих мест ниже темпов прироста трудоспособного 
населения. Результатом такого положения становится 
ежегодный прирост численности трудовых ресурсов, не 
обеспеченных рабочими местами в среднем на 20-23 тыс. 
человек. 

Анализ ситуации в области занятости населения 
Республики Дагестан позволяет сделать вывод о том, что 
для современного состояния рынка труда в республике 
свойственны следующие особенности: 

 сложился дисбаланс между численностью трудо-
вых ресурсов и имеющимися в республике рабо-
чими местами; 

 благоприятная демографическая ситуация приво-
дит к увеличению разницы между количеством 
вновь поступающих на рынок трудовых ресурсов и 
количеством создаваемых новых рабочих мест; 

 имеет место деформация системы трудовых отно-
шений, обусловленная значительными масштабами 
занятости в «нелегальном» секторе экономики; 

 произошло существенное ухудшение качественных 
характеристик наличной системы рабочих мест, 
особенно в сельском хозяйстве, которые практиче-
ски не обновлялись в течение 90-х годов, что неиз-
бежно ограничивает возможности роста эффектив-
ности труда и использования трудового потенциала 
республики; 

 недогрузка имеющихся производственных мощно-
стей на действующих предприятиях и недоисполь-
зование рабочего времени по большинству из них; 

 резкое снижение мотивации работников в результа-
тах своего труда и производства, ведущее к низкой 
производительности и эффективности труда, осо-
бенно в сельскохозяйственных производствах; 

 закрытие ряда крупных в масштабах республики 
градообразующих предприятий и потеря действую-
щими предприятиями большого числа работников 
высокой квалификации; 

 низкая адаптация системы профессионального об-
разования к рыночным условиям экономики; 

 проблемы с обеспечением занятости отдельных со-
циально-демографических групп населения (моло-
дежи, женщин, инвалидов); 

 существенные различия в напряженности рынка 
труда по городам и районам республики, наличие 
фактически депрессивных территорий с критиче-
ской ситуацией в сфере занятости. 
Рынок труда эффективно удовлетворяет потребно-

сти экономического развития лишь в том случае, если 
представленная на нем рабочая сила имеет высокие каче-
ственные характеристики, конкурентоспособна и её пред-
ложение соответствует спросу. 

В этой связи, к основным задачам активной поли-
тики в области обеспечения эффективной занятости тру-
доспособного населения республики можно отнести: 

 усиление государственного регулирования сферы 
занятости населения и в количественном, и в каче-
ственном отношениях; 

 содействие созданию эффективного рынка труда, 
оперативно обеспечивающего удовлетворение 
спроса на рабочую силу по структуре профессий, 
связанных с развитием высокотехнологичных про-
изводств; 

 совершенствование с учетом потребностей рынка 
труда системы профессионального обучения, повы-
шения квалификации и переподготовки граждан, 
обращающихся в органы службы занятости в поис-
ках работы; 
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 повышение инвестиционной привлекательности 
республики для привлечения инвестиций под реа-
лизацию крупных проектов на её территории, 
направленных на поддержание экономического ро-
ста, создание новых рабочих мест; 

 оказание адресной социальной поддержки безра-
ботным в зависимости от причин потери работы и 
их готовности адаптироваться к требованиям рынка 
труда; 

 содействие незанятым гражданам, в том числе уча-
щимся выпускных классов общеобразовательных 
школ, в оптимальном выборе профессии путем осу-
ществления их профессиональной ориентации и 
профессионального консультирования; 

 повышение эффективности внутренней и внешней 
трудовой мотивации работающих граждан в дости-

жении роста собственных доходов, конечных ре-
зультатов производства и целей социально-эконо-
мического развития республики; 

 содействие избыточной на данный момент трудо-
способной части населения республики в поиске 
рабочих мест и трудоустройстве в других регионах 
страны; 

 квалифицированное использование возможностей 
государственной поддержки социально-экономиче-
ского развития регионов России, признанных в со-
ответствии с требованиями ВТО слаборазвитыми, к 
которым на сегодняшний день, к сожалению, отно-
сится и Республика Дагестан. Государственная под-
держка таких регионов правилами ВТО не ограни-
чивается.
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market segment analysis revealed the problem of the banking system. Also in the article the cluster group of banks. 
Ключевые слова: банковская система, сегментация, анализ, кластеры. 
Keywords: banking system, segmentation, analysis, clusters. 

 
В условиях повышенной концентрации ресурсов 

и рисков в банковской системе РФ, ее активного «взрос-
ления» и усиления конкуренции со стороны иностранных 
банков, качественно управлять развитием банковской си-
стемы можно только при наличии объективной информа-
ции о реальном состоянии дел во всех составляющих дан-
ной системы. Эффективный способ получения такой ин-
формации – это применение метода сегментирования (или 
сегментации), который подразумевает выделение из об-
щей массы банков обособленных их групп, обладающих 
аналогичными признаками, с последующим анализом 
каждой группы (сегмента) в отдельности. Нахождение и 
изучение развития подобных групп банков в динамике 
дает мощный инструмент, позволяющий с высокой степе-
нью достоверности прогнозировать развитие банковской 
системы в целом. 

Обе стратегии развития банковского сектора – 
Правительство РФ и Центральный банк РФ, а также Ассо-
циации российских банков – нацелены на развитие бан-
ковской системы России и совершенствование механиз-
мов ее регулирования. Банк России находится в данном 
случае на грани конфликта интересов: с одной стороны он 
должен эффективно управлять поддержанием курса наци-
ональной валюты – рубля и кредитно-денежной системы 
страны в целом, с другой стороны, коммерческие банки 

являются для Банка России не только механизмом управ-
ления ликвидностью экономики, но и объектом регулиро-
вания и «опеки». Получается, что Банк России баланси-
рует между интересами коммерческих банков как объекта 
регулирования и потребностями использования этих же 
банков как одного из механизмов управления денежным 
обращением страны в целом. В этих условиях качественно 
управлять развитием банковской системы можно только в 
том случае, если есть объективная информация о реаль-
ном состоянии дел во всех составляющих системы, для 
чего нужно должным образом сегментировать банковский 
сектор, и каждый сегмент анализировать. Результаты сег-
ментного анализа банковской системы могут быть исполь-
зованы также самими банками для решения информаци-
онных и управленческих задач, а именно: 

 для разработки стратегии развития банка в кратко- 
и среднесрочной перспективе; 

 для успешного позиционирования вновь разраба-
тываемых и внедряемых банковских продуктов; 

 для совершенствования методик анализа финансо-
вого состояния банков и, как следствие, более 
успешного управления рисками при проведении 
различных межбанковских операций; 

 для прогнозирования ситуации в банковской си-
стеме и отслеживания тенденций ее развития и т.д.  
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 содержащаяся в отчетах информация становится 
доступной с большим опозданием, когда она в зна-
чительной мере утрачивает актуальность; 

 перегруженность отчетов цифрами; 
 информация в значительной мере агрегирована и 

консолидирована, причем принципы консолидации 
не всегда корректны; 

 ряд показателей представлен в формальном виде, 
т.е. без учета специфики ведения банковского биз-
неса в РФ, в частности, того, что отчетность части 
банков может быть намеренно искаженной; 

 несмотря на декларируемую аполитичность Банка 
России, их аналитические данные не могут влиять 
на политическую и социально-экономическую си-
туацию в стране (например, как отражение степени 
успеха реформ, проводимых правительством). Фак-
тически у исполнительной власти всегда суще-
ствует соблазн оказания давления на ЦБ, с целью 
корректировки данных в желаемом направлении. 

Основным же недостатком на наш взгляд явля-
ется фактическое игнорирование в них крайне неравно-
мерного распределения ресурсов в банковской системе 
РФ. То же самое наблюдается при анализе банковских сек-
торов регионов. На сайте Банка России есть раздел регио-
нальной статистики – полный набор финансовых показа-
телей банков в разрезе каждого региона за несколько лет. 
Однако при этом не учитывается, что более 60% всех бан-
ков (в том числе крупнейших) приходится на Москву, и в 
то же время существует много субъектов РФ, где число 
самостоятельных банков не превышает 3-5, показатели ко-
торых очень малы, по сравнению с показателями москов-
ских банков. Такой анализ не дает достаточной информа-
ции, на основе которой можно было бы принимать важные 
решения. Для исправления ситуации необходимы допол-
нительное сегментирование банковской системы РФ и 
углубленное изучение каждого сегмента с точки зрения 
его роли в банковском секторе, тенденций развития и т. д. 
(например разбиение по видам клиентов, занимаемым 
бизнес-нишам, размерам активов и др.) Таких исследова-
ний в России очень немного. [1 c. 16-17] 

Сегментация играет особую роль при формирова-
нии конкурентной среды на банковском рынке. Банк для 
определения своих конкурентных преимуществ выявляет 
перспективный сегмент рынка, группу потребителей и 
технологию продвижения новых банковских продуктов. 
Благодаря сегментации неоднородно крупный банковский 
рынок делится на более мелкие однородные сегменты (де-
позиты, кредиты, переводы, ипотека и др.). Можно выде-
лить следующие этапы сегментирования банковского 
рынка. Первый этап – это сегментирование рынка, т.е. раз-
деление рынка на четко обозначенные группы клиентов, 
различающиеся по своим характеристикам, для обслужи-
вания которых могут потребоваться определенные бан-
ковские продукты и услуги. Для сегментирования рынка и 
составления профиля каждого из полученных сегментов 
могут использоваться разные методы. Второй этап – вы-
бор целевых сегментов рынка. На этом этапе банк оцени-
вает привлекательность отдельных сегментов рынка и от-
бирает один или несколько сегментов для освоения. Тре-
тий этап – позиционирование продукта на рынке, вклю-
чает формирование конкурентоспособной позиции кон-
кретного банковского продукта. Позиционирование про-
дукта имеет целью обеспечить ему определенное, отлича-
ющееся от конкурентных и желаемое для банка место в 
перспективных сегментах рынка и в сознании целевых 
групп клиентов. [2]  

Наиболее удачной из аналитических работ по сег-
ментации банков последнего времени является исследова-
ние, проведенное специалистами аналитического центра 
журнала «Эксперт». Исследование представляет собой по-
пытку сегментирования банковской системы России, ос-
нованного на агрегированных балансовых показателях 
каждого банка, входящего в эту систему. Исследователи 
исходили из того, что традиционный взгляд на банков-
скую систему как на единообразную массу банков и НКО, 
различия между которыми ограничиваются размерами их 
активов и набором разрешенных им операций, неверен по 
сути. Цель анализа и расчетов заключалась в следующем: 
грамотно сегментировать банковскую систему на относи-
тельно обособленные сегменты (кластеры). По мнению 
авторов, каждый кластер (совокупность банков) является 
своеобразной и самостоятельной системой, которая в силу 
своей ограниченности и относительной простоты более 
легка в управлении, более способна к развитию и рефор-
мированию, чем неоднородная масса кредитных организа-
ций, составляющая банковскую систему России. Так, в 
итоге получены следующие группы (кластеры) банков: 

 кластер «розничные банки» - активно развиваю-
щийся кластер, темпы роста которого примерно 
вдвое превосходят темпы роста банковской си-
стемы в целом. Субкластер «специализированные 
розничные банки» растет за счет привлечения 
средств иностранных баков и инвесторов (также за 
счет выпуска еврооблигаций). Основной риск, свя-
занный с банками кластера – риск массовых непла-
тежей населения по предоставленным кредитам, 
напрямую связанный с увеличением объема «пло-
хих» розничных кредитов; 

 кластер «универсальные супербанки»(«пауки») – 
является активно развивающимся, однако темпы 
его роста почти не отличаются от общих темпов ро-
ста банковской системы РФ, так как на него прихо-
дится до 80% совокупных банковских активов. 
Банки кластера составляют ядро банковской си-
стемы РФ. Основные риски, характерные для бан-
ков кластера – политический, и в меньшей степени 
риск утраты ликвидности; 

 кластер «коммерческие полибанки» является раз-
вивающимся, в том числе за счет поглощения бан-
ков других кластеров («банки-кошельки», «клирин-
говые банки», «болото»). Другой источник банков 
данного кластера – растущее привлечение средств 
иностранных банков (как кредиты, так и вливания в 
капитал). Основной риск, характерный для банков 
кластера – риск потери ликвидности( также, из-за 
высокой зависимости от межбанковских кредитов, 
некомпетентность или злой умысел менеджмента и 
др.); 

 кластер «клиринговые банки» - является «затухаю-
щим» в долгосрочной перспективе, однако полно-
стью он не исчезнет в течение многих лет. Часто 
клиринговые банки являются частью банковских 
холдингов. Необеспеченные сделки с банками кла-
стера высокорискованные. Основные риски, харак-
терные для банков кластера – риск утраты ликвид-
ности и риск проведения серых операций; 

 кластер «банки-кошельки» также является «затуха-
ющим» в долгосрочной перспективе. Банки – пред-
ставители кластера обречены на перепродажу как 
непрофильные активы своих владельцев. Неболь-
шое число банков кластера в процессе развития пе-
рейдет в кластеры универсальных «супербанков» и 
«полибанков». Основной риск, характерный для 
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банков кластера – риск потери ликвидности из-за 
оттока средств основной клиентской базы; 

 кластер «государственные спецбанки» - «затухаю-
щий». Необеспеченные сделки, заключенные с бан-
ками кластера являются низкорискованными. Ос-
новной риск – политический; 

 кластер «болото», состоящий из большого числа 
мелких баков, является «затухающим». Банки этой 
группы либо теряют лицензии за отмывание, либо 
становятся объектами поглощения со стороны бо-
лее крупных банков других кластеров. Необеспе-
ченные сделки, заключенные с банками кластера, 
являются высокорискованными в силу высокой 
«смертности» контрагентов. Основной риск – про-
ведение банками кластера «серых» операций. 

В разрезе банковской системы РФ в целом: 
1. Существующая структура российской банков-

ской системы является переходной. Уже имеется 
мощный пул банков, которые с определенными 
допущениями могут называться универсаль-
ными. Он включает в себя как государственные 
банки, так и вновь созданные частные банки. 

2. Сохраняется значительное число мелких и мель-
чайших банков, которые не имеют развитого биз-
неса и не располагают ресурсами для изменения 
своего места и роли в системе. 

3. Сокращается рыночная доля и число так называе-
мых монобанков – клиринговых, «банков-ко-
шельков», спецбанков и др. Исключение состав-
ляют банки, специализирующиеся на розничных 

программах, - рост их финансовых показателей 
значительно опережает рост показателей банков-
ской системы в целом. 

4. В банковском секторе наблюдаются тенденции 
консолидации финансовых активов: происходят 
как активная скупка крупными московскими бан-
ками ведущих региональных финансовых инсти-
тутов, так и объединения крупных универсаль-
ных банков. 

5. Банки с иностранным участием в значительной 
мере освободились от зависимости от своих мате-
ринских компаний и сформировали группу уни-
версальных банков, все более активно работаю-
щих с клиентами в РФ. 

Проведенный анализ еще раз показывает неоднород-
ность сегментов банковской системы и необходи-
мость дифференцированного подхода со стороны ЦБ 
РФ к каждому сегменту при управлении банковским 
сектором. 
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АННОТАЦИЯ  
На сегодняшний день развитие региональных рынков банковских услуг способствует повышению активности 

региональной экономики. Региональный анализ рынка банковских услуг дает возможность поиска путей развития ре-
гионов. В статье предоставлены аналитические аспекты анализа банковской деятельности регионов. Данный подход 
может быть использован участниками рынка банковских услуг в организации, управлении и планировании банковской 
деятельности регионов. 

ABSTRACT 
Nowadays the development of regional markets for banking services supplies updating of regional economic activity. 

Regional analysis the banking services market contributes to finding ways of developing regions. In the article presents the 
analytical aspects of the analysis of the banking activities of the regions. This approach can be used by participants market of 
banking services in the organization management and planning of banking activities regions. 
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 Потребление банковских услуг обусловливается 
географической зависимостью. Регион − это место, наде-
ленное рыночной деятельностью, где осуществляются 
взаимоотношения по употреблению и предложению бан-
ковских услуг. Рыночное пространство характеризиру-
ется социально-экономическими различиями, которые 
проявляются в дифференциации уровня развития процес-
сов на региональных рынках банковских услуг под влия-
нием территориально-географических особенностей. Це-
лью проведенного исследования является поиск методик 

оценки банковской деятельности на региональном 
уровне.  

 Изучением региональных аспектов банковской сферы за-
нимались следующие ученые: Е. Бернштам, А. Лузанов, 
И. Бритченко, З. Герасымчук, О. Гладкова, Н. Корецкая, 
М. Люзняк. Российские исследователи Е. Бернштам и А. 
Лузанов занимались географией банковской деятельности 
на уровне регионов, стран, группы стран и мира в целом 
[1]. Их достижения имели не только научное, но и при-
кладное значение для развития банковской сферы. Вместе 
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с тем ими не были затронуты экономические факторы 
функционирования рынка банковских услуг. Анализ тер-
риториальной организации банковской системы регионов 
Украины впервые расширено был изложен в работах З.Ге-
расымчук и Н.Корецкой [3]. С.Гладкова изучала финансо-
вую сторону регионального рынка банковских услуг [4], 
И. Бритченко - особенности банковских процессов для по-
строения оптимальной модели региональной банковской 
системы [2]. М. Люзняк анализировала конкурентоспо-
собность рынка банковских услуг на региональном уровне 
[5]. Но учеными не была затронута комплексная оценка 
анализа региональных рынков банковских услуг. Учиты-
вая вышеизложенное, следует более детально проанализи-
ровать методики оценки банковской деятельности на ре-
гиональном уровне.  

 Прежде всего, следует отметить, что география в 
рыночных отношениях является сложным явлением, ко-
торое отображает систему различий, начиная от деления 
территории на административно- экономические еди-
ницы по целой гамме признаков и заканчивая дифферен-
циацией социально-экономических процессов, которыми 
они характеризируются. Следует отметить, что регио-
нальный анализ рынка банковских услуг заключается в 
характеристике территориальных различий и особенно-
стей состояния и развития купли-продажи банковских 
услуг, выявлении и моделировании основных закономер-
ностей, взаимосвязей, структурных различий и тенден-
ций. Региональный анализ также тесно связан с процес-
сами, которые проявляются в различиях социально-эко-
номических ситуаций регионов. 

 Регион − это подсистема социально-экономического ком-
плекса страны, относительно самостоятельная его часть, 
которая наделена специфическими особенностями. Поня-
тие "регион" трактуется неоднозначно. Таким образом, 
возникает необходимость определения границ региона, 
как места возникновения и функционирования региональ-
ных рынков.  
 В данном исследовании под регионом предлагаем пони-
мать административно-территориальную единицу. В со-
временных условиях в экономике каждого региона возни-
кают рыночные отношения по поводу производства, рас-
пределения, предоставления и потребления. Регион с про-
странственного места экономической деятельности пре-
вращается не только в активного участника, но и стано-
вится непосредственным местом действия этих отноше-
ний, которые находят свое выражение в функционирова-
нии региональных рынков.  
 В территориальном исследовании рынка банковских 
услуг отмечаются две самостоятельные и взаимосвязан-
ные составляющие. Первая − это характеристика рынка 
отдельного региона, а другая − это межрегиональный 
сравнительный анализ, выявление и оценка места каждого 
региона в общей системе. При этом можно выделить два 
направления анализа: оценка на определенный момент 
времени и динамический анализ (характеристика во вре-
мени).  
 Региональный анализ рынка банковских услуг предла-
гаем осуществить отталкиваясь от факторов, которые вли-
яют на его развитие и функционирование (см. рис. 1.). 

 

 
Рис. 1 Схема регионального анализа факторов, влияющих на рынок банковских услуг 

 
 Приведенные выше факторы непосредственно вли-

яют и определяют состояние регионального рынка бан-
ковских услуг, именно их действия служат первоначаль-
ным материалом для всего последующего анализа. Учи-
тывая данные направления строится фундамент анализа 
регионального рынка банковских услуг.  

 Приступая к аналитическому анализу, предлагаем, 
учитывая указанные факторы на первом этапе рассмот-
реть динамику ВРП регионов, данные объединим в таб-
лицу (см. табл. 1.). 

Региональный анализ рынка банков-

ских услуг 

Демографические факторы Социально-экономиче-

ские 

1. Численность населения 
2. Возрастная структура 
3. Вес городских и сельских 

жителей 
 

1. Площадь территории 
2. Уровень денежных доходов 
3. ВРП 
4. Уровень безработицы 
5. Численность субъектов 

предпринимательской деятельности 
6. Прибыль предприятий 
7. Инвестиции  
8. Объем промышленного 

производства, торговли, 
строительных услуг и др. 
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  Таблица 1 
Динамика валового регионального продукта регионов 

Регион  
  

                            Год 

 
2008 

 
2009 

 
… 

 
k 

1     
2     
…..     
n     

 
 Позитивная динамика валового регионального 

продукта является основным условием развития банков-
ского сектора региона. Следующим моментом для анализа 
мы предлагаем рассмотреть среднемесячную заработную 
плату по видам экономической деятельности регионов. 
Рост которой способствует росту доходов, что может по-
служить благоприятным фактором для увеличения ре-
сурсной базы банков.  

 Большое влияние на развитие банковского рынка в 
регионах оказывает промышленное производство. Повы-
шение хозяйственной активности предприятий региональ-
ного уровня проявляется ростом спроса на банковские 
услуги (кредитные, депозитные, платежные и др.).  

 Поскольку банковская сфера привязана к потреби-
телю, то важное место следует отдать таким показателям 
как площадь территории, плотность населения, числен-
ность населения, половозрастная структура.  

 Анализируя региональный рынок банковских 
услуг, нами были рассмотрены демографические и соци-
ально-экономические составляющие комплексно, в непо-
средственной связи друг с другом. Такой шаг обусловлен 
тем, что указанные выше характеристики переплетаются 
между собой, действия одних накладываются на состоя-
ние других и между ними осуществляются тесные при-
чинно-следственные связи.  

 Таким образом, была охарактеризована региональ-
ная зависимость между демографическими, социально-
экономическими показателями и банковской деятельно-
стью в разрезе регионов. В результате полученная инфор-
мация позволит оценить региональные рынки банковских 
услуг. Изучение состояния и развития регионов является 
первым этапом регионального анализа банковской дея-
тельности. Второй заключается в использовании данных 
первого этапа для характеристики и оценки банковской 
сферы регионов.  

 Для этого проводится оценка банковских показате-
лей региона: институциональная насыщенность банков-
скими учреждениями регионов, общий объем активов 

банковской системы региона, сумма предоставленных 
кредитов и привлеченных депозитов физических и юриди-
ческих лиц.  

 Таким образом, имея в наличии информацию, по-
лученную из двух источников, методом сравнения и си-
стематизации существует возможность не только оценить 
уровень развития банковской деятельности в регионах, но 
и спланировать стратегические ориентиры последующей 
программы развития региональных рынков банковских 
услуг.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу направлений формирования экономической системы России в условиях формирова-

ния постиндустриального общества. На основе авторского анализа сформулировано понимания этапов формирования 
и видов промышленных кластеров как основы перехода экономики России на постиндустриальный путь развития. 
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За прошедшие двадцать лет процесс формирования 
особых экономических зон, как механизма зарождения и 
развития малых и средних промышленных предприятий 
получил широкое распространение, как на уровне нацио-
нальных экономик, так и в мировой экономике. Очевидно, 
что это стало возможным благодаря бурному росту ин-
формационных технологий и развитию систем коммуни-
кации. Сети сотрудничества, цепочки и группы компаний 
стали существенными элементами развития националь-
ных экономических систем и глобальной экономики в це-
лом. Мировой экономический кризис 2008-2009 годов 
подтвердил, что подобные механизмы являются в совре-
менных условиях основными элементами обеспечения ро-
ста конкурентоспособности и процветания общества. 

Однако, автор считает необходимым отметить, что 
процесс интеграции промышленных предприятий в осо-
бые экономические зоны не всегда проходит правильно, и 
не всегда приносит желаемый результат. Важно отметить, 
что создание особой экономической зоны или промыш-
ленной группы само по себе не является универсальным 
средством решения экономических проблем страны в це-
лом и региона в частности.  

В начале ХХ века английский экономист, А. Мар-
шалл, в своей работе «Экономика промышленности» пи-
сал, что объединение промышленных предприятий в ин-
дустриальные зоны в рамках конкретных регионов приво-
дит к усилению концентрации, что позволяет их владель-
цам получать существенно большую прибыль, благодаря 
таким факторам, как экономия за счет роста производства 
и эффекты избытков, а также гарантирует предприятиям 
меньшую зависимость от внешних факторов [7, p. 134]. 

Результатом описываемого процесса является: 
 развитие сети индустриальных зон, деятельность 

которых обеспечивает расширение доступа про-
мышленных предприятий к инвестиционным и ин-
формационным ресурсам, а также улучшение взаи-
модействиях этих предприятий с партнерами в дру-
гих отраслях; 

 облегчение доступа промышленных предприятий к 
таким ресурсам, как квалифицированная рабочая 
сила, а также к научным разработкам и ноу-хау, яв-
ляющимся необходимыми условиям конкуренто-
способности; 

 ускорение распространения идей, знаний и техни-
ческих новшеств между компаниями-участниками 
зоны; 

 создание внутренней «индустриальной среды» ха-
рактеризуемой наличием формальных и нефор-
мальных методов ведения дел, традиций, социаль-
ных ценностей и специализированных учреждений, 
обеспечивающих в данной зоне внедрение иннова-
ций и поддерживающих эффективность работы [6, 
p. 145]. 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что в со-

временных условиях, как и в начале прошлого века, пред-
приниматели ищут оптимальную модель взаимодействия 
- основу производства и подготовки к производству, а, 
следовательно, и модель приспособления к условиям 
рынка, что находит выражение в постоянном повышении 

качества готовой продукции, эффективности производ-
ства, его гибкости и снижении издержек. Очевидно, что 
процесс объединения промышленных предприятий в ин-
дустриальные зоны, обусловлен рядом факторов: 

 ускорением развития научно-технического про-
гресса, 

 постоянно изменяющимися условиями рынка, 
 ужесточением требований к качеству продукции со 

стороны клиентов, 
 необходимостью внедрения инновационных подхо-

дов в процесс производства, 
 трансформациями стратегий развития областей, ре-

гионов страны и мира, 
 усложнением условий международного сотрудни-

чества [8, p. 93]. 
Ускорение научно-технического прогресса подра-

зумевает увеличение степени автоматизации производ-
ства, что изменяет основы производственного цикла, сни-
жает затраты времени, а значит и цену конечного про-
дукта. 

Изменения, вызванные развитием систем управле-
ния, в основном определяются внедрением новых типов 
производств, трансформацию механизмов управления 
производственным процессом и совершенствование мето-
дов контроля качества производства. Автор считает необ-
ходимым отметить, что данные изменения являются ре-
зультатом развития интеграционных процессов в рамках 
особых экономических зон и в частности промышленных 
зон.  

Большое значение для развития промышленных 
зон приобретают в современных условиях изменения на 
отдельных рынках. К таковым относятся: 

 насыщенность рынка,  
 влияние глобализации,  
 постоянно увеличивающиеся потребность произ-

водства в инновациях [1, p. 967]. 
Крупные компании, которые хотят повысить свою 

конкурентоспособность и преуспеть в посткризисной си-
туации направляют значительные финансовые средства на 
модернизацию, перестройку, оживление и возможное из-
менение концепции собственного производства. 

В свою очередь, малые и средние фирмы, для того 
чтобы конкурировать с большими фирмами и утвердиться 
на рынке, вынуждены искать возможности совместного 
развития, расширять взаимные связи, объединяться в про-
мышленные цепи, сети и, в конечном счете, интегриро-
ваться в особые экономические зоны. 

Процесс формирования промышленной цепочки 
состоит в объединении усилий компаний в рамках опреде-
ленной области или территории по оказанию взаимной по-
мощи и сотрудничеству сфере производства. Цель созда-
ния подобного объединения состоит в том, чтобы укре-
пить положение участников на рынке посредством пре-
имуществ, получаемых от участия в союзе [4, p. 959]. 

Выделяются несколько форм подобных объедине-
ний.  

Первый уровень формирования промышленной це-
почки состоит в создании условий и механизмов взаимной 
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помощи между двумя компаниями. Практически это озна-
чает, что на базе двух систем управления компании фор-
мируют единую систему, которая определяет уровень по-
требности в производственных мощностях или услугах, а 
именно машинах, рабочей силе, складских площадях и 
направлениях поставок готовой продукции, а также рас-
пределения ресурсов. Итогом первого уровня формирова-
ния цепочки состоит не в получении мгновенной выгоды 
обеими компания от совместной деятельности, а скорее в 
создании так называемого «хорошего опыта» взаимодей-
ствия, который важен для дальнейшего сотрудничества в 
рамках цепи [5, p. 56]. 

Помимо указанных достоинств исследуемый уро-
вень характеризуется и рядом недостатков: 

 низкая степень интеграции; 
 высокая вероятность потери интереса со стороны 

фирмы-партнера в дальнейшем формировании це-
почки; 

 возможность получения прибыль лишь одной сто-
роной [5, p. 60]. 
Второй уровень формирования цепочки - состоит в 

одноразовом сотрудничестве двух или более компаний в 
процессе реализации определенного заказа. В странах Во-
сточной и Центральной Европы этот механизм создания 
промышленной цепочки используется в форме товари-
ществ, ассоциаций организаций. Подобные группы компа-
ний могли использовать подчиненную форму формирова-
ния цепочки даже без глубоких юридических условий, ко-
торые необходимы в процессе сотрудничества больших 
компаний. Преимущество этой формы - возможность рас-
ширения специализации компаний, укрепление конку-
рентных преимуществ [3, p. 2671]. 

Следует отметить, что данный уровень также не ли-
шен ряда недостатков, к которым относятся: 

 средняя степень интеграции; 
 временность сотрудничества, приводящая к сниже-

нию или полному отсутствию эффекта от формиро-
вания цепочки [3, p. 2673]. 
Третий уровень формирования цепочки заключа-

ется в расширении сотрудничества и взаимопомощи. Ком-
пания осуществляет взаимодействие одновременно с не-
сколькими компаниями-партнерами, что позволяет им 
партнеры полностью использовать преимущества, форми-
руемые в результате создания интеграционной связи. На 
этой стадии формирования цепочки наблюдаются следу-
ющие эффекты: 

 углубление взаимоотношений между компаниями-
участниками; 

 проявление интереса в более длинном длительном 
сотрудничестве; 

 увеличение объемов текущей прибыли от членства 
в цепи; 

 прогнозирование роста объемов будущей прибыли 
[2, p. 235]. 
Одним из преимуществ промышленной цепи явля-

ется то, что компании, сотрудничающие в ее рамках, од-
новременно имеют возможность создать свои собствен-
ные цепи с компаниями, не входящими в число участни-
ков цепи. Данная форма взаимодействия приводит к 
укреплению долгосрочного сотрудничества компаний в 
рамках конкретного региона, конечным результатом кото-
рого является формирование особой экономической зоны. 

Таким образом, можно сделать вывод, что форми-
рование промышленной цепи начинается с общего фор-
мального сотрудничества отдельных компаний. При этом 
в процессе данного сотрудничества на первый план выхо-
дит его взаимовыгодность. Незначительная степень фор-
мализации сотрудничества приводит к укреплению отно-
шений и позволяет участникам развивать конкуренцию с 
другими компаниями как внутри отрасли, так и в эконо-
мике в целом. Отрицательным фактором является возмож-
ность расширения промышленных цепей до картельных 
соглашений, которые являются тормозом конкуренции. 
Это опасность минимизируется благодаря местному ха-
рактеру взаимодействия и малым размерам компаний-
участников. Однако, по мере расширения числа участни-
ков цепи и их размера указанная опасность возрастает. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена влиянию актуальных трансформационных процессов в экономической и социальной сфере на 

разработку маркетинговой стратегии предприятия. Автор раскрывает ключевые составляющие основных конъюнк-
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турных изменений в плоскости координат маркетинг-микса (продукт, цена, продвижение, рынок). На основании про-
веденного анализа, сделан вывод, что существует тесная взаимосвязь между изменениями процесса формирования 
маркетинговой стратегии и основными конъюнктурными изменениями. 

ABSTRACT 
Article assesses the impact of current transformation processes in the economic and social spheres on the marketing 

strategy development. The author analyzes key components of the main global trends through the marketing mix (product, price, 
promotion, place). Article contains a conclusion that there is high correlation between marketing strategy design procedure and 
conjunctures transformation. 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, маркетинг-микс, экологическое производство, социальные медиа. 
Keywords: marketing strategy, marketing mix, environmental production, social media. 
 
Динамика производственных процессов и социаль-

ных отношений как на уровне отдельных стран, так и на 
глобальном уровне значительно увеличилась за последние 
двадцать лет. Это связано в первую очередь с технологи-
ческим развитием производственных сил (рост автомати-
зации производственных процессов и стоимости сырья) и 
расширением информационных каналов (рост скорости 
обмена данными между поставщиками, покупателями и 
пользователями). В связи с этим процесс позиционирова-
ния и продвижения продукции предприятия на отдельном 
рынке претерпевает трансформации, потенциал которых 
необходимо анализировать на уровне формирования мар-
кетинговой стратегии предприятия. Это проблема в усло-
виях ужесточения конкуренции и установления ряда огра-
ничений деятельности предприятия, как внутренних 
(ограниченность ресурсов), так и внешних (контроль за 
экологической составляющей), становится актуальной 
для достижения устойчивого положения продукции про-
изводственного комплекса на рынке. В разрезе этого це-
лью данной статьи является анализ взаимосвязи основных 
трансформационных тенденций в экономике в целом и 
особенностей разработки маркетинговой стратегии пред-
приятия в частности. 

Маркетинговая стратегия предприятия как один из 
ключевых механизмов функционирования субъекта хо-
зяйствования представляет собой сложную структуру, эф-
фективное взаимодействие всех элементов которой позво-
ляет достигать устойчивого положения на отдельном 
рынке готового продукта, а также создавать дополнитель-
ную стоимость предприятию посредством формирования 
позитивной репутации производственного комплекса. 
При разработке маркетинговой стратегии необходимо 
провести анализ текущего положения предприятия на 
рынке (при создании субъекта хозяйствования: анализ 
рынка, на который планируется вывести готовый про-
дукт), располагаемые ресурсы и маркетинговые цели (же-
лаемое состояние предприятия в заданный промежуток 
времени в будущем) [3]. 

Для целей анализа динамики необходимо опреде-
лить систему показатель или структуру элементов, в рам-
ках которых будет проводиться сравнение. В данный мо-
мент существует несколько подходов к структуризации 
основ маркетинговой стратегии и единого подхода среди 
ученых не выявлено. Анализом данной проблемы занима-
лись такие ученые как Котлер Ф. [4], Маккарти Э. [5], Бур-
тон П., Пит Л., Плангер К., Шапиро Д. [1] и др. Некоторые 
используют для этих целей рычаги влияние маркетинго-
вой стратегии на различные аспекты деятельности пред-
приятия, другие рассматривают данный аспект с точки 
зрения особенностей продукта или отдельного рынка. Од-
нако по нашему мнению наиболее эффективным будет 
анализ динамики изменения подходов формирования мар-
кетинговой стратегии в плоскости четырех «координат» 
маркетинговое планирования предложенных Эдмундом 
Маккарти [5]. Согласно данной модели выделяются сле-

дующие аспекты маркетинговой деятельности предприя-
тия: продукт, ценообразование, методы продвижения и 
особенности функционирования отдельного рынка. На 
данный момент имеется несколько результатов аналогич-
ного анализа, которые рассматривают трансформацион-
ные процессы с точки зрения отдельных составляющих 
маркетинговой стратегии. В рамках этой статьи представ-
лен вариант обобщенного анализа маркетинговой страте-
гии в соответствие с наиболее значительными тенденци-
ями современных изменений в экономической конъюнк-
туре, которые оказывают непосредственное влияние на 
решения руководителей предприятий в отношение марке-
тинговой деятельности. 

Большинство маркетологов в двадцатом веке осно-
вывали маркетинговые стратегии предприятий на основе 
предположения бесконечности ресурсов и нулевого влия-
ния на окружающую среду. Последние 15 лет наблюда-
ется значительное усиление влияния как международных 
институтов, так и государственных органов различных 
стран на экологическую составляющую деятельности от-
дельных предприятий. В рамках этого ежегодно законода-
тельные органы развивают систему нормативно правовых 
актов в области экологического права [7]. В результате 
технологического развития производственных сил, спрос 
на сырье и материалы для производства готовой продук-
ции значительно увеличился, при неспособности быст-
рого роста предложения, что согласно базовых законов 
экономики привело к увеличению цены. В результате при-
знания факта ограниченности ресурсов и значительных 
экологические отчисления, маркетологи должны пере-
смотреть собственные подходы к разработке продукта, по-
литике ценообразования, процессу доставки и продажи, 
формированию бренда готовой продукции. Рассмотрим 
подробнее какое влияние оказывает данный факт на дея-
тельность предприятия в плоскости ранее определенных 
координат маркетинговой стратегии [4]. 

Продукт. Руководство предприятия должно прини-
мать во внимание большее количество факторов по разра-
ботке новых продуктов. В процессе дизайна и определе-
ние ключевых характеристик продукта должны рассмат-
риваться материалы не только с точки зрения максимиза-
ции выгоды для потребителя, но и в аспекте экологиче-
ского влияния его производства. Сохранение экологиче-
ской составляющей при разработке упаковочных матери-
алов подразумевает, что последние должны сохранять 
способность к быстрому распаду в условиях хранения на 
полигонах бытовых отходов, быть легкорастворимыми в 
воде или обладать потенциалом многоразовой перера-
ботки или повторного использования. Предприятия, ос-
новным продуктом которой является оказание услуг, 
должны стремиться к достижению экологической друже-
любности посредствам бережного отношения к потребля-
емым энергии и материальным ценностям. 

Ценообразование. Предприятие имеет возмож-
ность в условиях внедрения экологического производства 
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и разработки различных продуктов из экологических ма-
териалов сформировать ассортимент продукции в зависи-
мости от их эффекта на окружающую среду и установить 
цены соответственно. Данный подход позволяет удовле-
творить более широкий круг потребителей, которые будет 
сегментирован по критерию экологической ответственно-
сти. Однако при этом необходимо провести анализ потен-
циального возникновения рисков дополнительных выбро-
сов в окружающую среду в связи с возможным ростом 
продаж менее экологической продукции. 

Методы продвижения. Предприятиям необходимо 
принимать во внимание при разработке метода продвиже-
ния готовой продукции возможность изменения методов 
рекламации с печатных на аналогичные размещенные в 
сети интернет материалы, основываясь на факте, что для 
печати брошюр, буклетов, каталогов и т.п. необходимы 
бумага, чернила и прочие ограниченные ресурсы. Руко-
водство предприятия может сфокусируется во время про-
движения товара на сообщении об экологической друже-
любности процесса производства и материалов, использу-
емых для создания готового продукта, а также сокраще-
нии количества выбросов в процессе производства, что 
может параллельно оказывать позитивное влияние на ре-
путацию предприятия. Рекламные материалы, размещен-
ные онлайн, могут сфокусироваться на развитии объемов 
сбыта на отдельных рынках иными способами и увели-
чить качество сегментации потребителей на основе ра-
боты современных аналитических систем. 

Рынок. Предприятию необходимо размещать про-
изводства с учетом пожеланий современного общества, 
которое в большинстве настаивает на размещении произ-
водства неподалеку от места его последующей реализации 
и потребления. Данный подход с точки зрения конечного 
потребителя позволяет сократить временной лаг между 
потреблением продукта и моментом его производства, что 
может трактоваться как рост качества. С точки зрения 
предприятия такое размещение производительных сил 
подразумевает децентрализацию и потерю дополнитель-
ных выгод от масштаба. Альтернативным решение для 
предприятие может быть организация сбыта через интер-
нет, что позволяет потребителю не отправляться в бли-
жайший магазин, а выходить на рынок и контактировать с 
продавцом непосредственно из собственного дома. 

Второй ключевой тенденцией, которая оказывает 
непосредственное влияние на предприятие и маркетинго-
вые решения, принимаемые руководством компании, яв-
ляется развитие информационных технологий, среди ко-
торых можно выделить наиболее ценные с точки зрения 
обмена информацией о товаре и процессе продвижения 
готовой продукции: появление социальных медиа и попу-
ляризация использования интернет магазинов. Таким об-
разом, мы можем видеть, что данная трансформация ока-
зывает непосредственное влияние на два из заявленных 
вектора анализа: методы продвижения и особенности дея-
тельности отдельного рынка. 

В большинстве случаев под социальным медиа 
подразумевается способ организации оперативного об-
мена разнообразными данными в формате сети, участники 
которой одновременно являются как потребителями, так и 
производителями информации о взаимодействии с окру-
жающей средой. К последней в современном обществе 
можно отнести каждодневное использование товаров раз-
личных производителей и общение с представителями 
глобальных и локальных предприятий. Таким образом, в 
рамках социальных медиа происходит соединение инди-
видуальных мнений относительно компаний и продуктов 
в общественное, что оказывает влияние на репутацию 

предприятия и меняет потенциал привлечения новых по-
требителей продукции. Поэтому необходимо проводить 
активную программу продвижения в социальных медиа с 
целью улучшения рейтинга предприятия и товара для уве-
личения как количественных показателей (объемы про-
даж), так и качественных (лояльность покупателей) [1]. 

Очевидным барьером внедрения плана развития ка-
налов продвижения в социальных медиа является не-
хватка знаний сотрудников в области IT и коммуникаци-
онных навыков, а также отношения к ним руководства 
предприятий. Исследования аудиторской компании 
Deloitte показали, что в то время как 58% топ менеджеров 
согласны с необходимостью особого внимания к потенци-
альным угрозам для репутации компании, которые могут 
возникнуть в социальных сетях, только 15% признают эту 
угрозу реальной [2]. Менеджмент компании должен осо-
знавать высокую эффективность социальных сетей и фор-
мировать стиль общения с потребителем как с партнером. 
Для помощи международным маркетологам, занимаю-
щимся формированием стратегического пути развития, 
использовать социальные медиа и конструктивно вовле-
кать потребителей Буртон П., Пит Л., Плангер К., Ша-
пиро Д. предлагают 5 аксиом, которые указаны ниже [1]. 

Социальные медиа являются функцией от техноло-
гий, культуры, государственного регулирования в каждой 
отдельно стране. 

Во времена социальных медиа, местное событие 
редко остается местным. 

Во времена социальных медиа, общие вещи редко 
остаются глобальными, поскольку имеют тенденцию к ло-
кальной их интерпретации. 

Действия и информационные продукты созданные 
потребителями зависят от технологий, культуры и госу-
дарственного регулирования в отдельной стране. 

Технологии зависят от исторического развития ци-
вилизации, что в свою очередь может быть охарактеризо-
вано следующим образом: технологии в различных стра-
нах эволюционируют по уникальной траектории, которая 
в силу инертности процессов отличается от оптимального 
подхода. 

Когда продукт или услуга пытается проникнуть на 
рынок в различных странах, возникает естественный во-
прос: выдвигать адаптированную под местную культуру 
версию или предлагать потребителям этой страны гло-
бальное стандартизированное предложение. Однознач-
ного ответа на этот вопрос нет, но тем не менее необхо-
димо понимать, что это решение должно базироваться ис-
ключительно в условиях полного понимания и анализа 
местной культуры. В связи с тем, что схема сегментации 
разделяет потребителей на несколько групп (сегментов), 
оценочные критерии должны соединять в себе информа-
цию о разнообразии этих групп и информацию о всей си-
стеме взаимодействия и поведения в целом.  

Не смотря на то что традиционные каналы сбыта 
продолжают существовать даже, нельзя отрицать транс-
формационных процессов, которые не только изменяют 
уже существующие каналы, но и создают новые. Среди 
наиболее распространенных каналов продвижения товара 
на современном этапе развития экономических взаимоот-
ношений можно выделить: сети розничных магазин, заказ 
товара через почтовые каталоги, оптовые сети дистрибь-
юторов, сети торговых представителей (сетевой марке-
тинг), полевые силы (команда продаж), сеть торговых ап-
паратов, собственная розничная сеть. Для достижения 
максимального эффекта многоканальной стратегии про-
движения товара формирование последней должно прохо-
дить в четыре этапа [6]: 
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 поиск оптимальной комбинации каналов; 
 достижение синергетического эффекта от выбран-

ных каналов; 
 анализ и предотвращение потенциальных конфлик-

тов каналов; 
 достижение устойчивого конкурентного преиму-

щества. 
Требования современных потребителей как на 

уровне бизнес-для-потребителей, так и бизнес-для-биз-
неса, в условиях функционирования нескольких каналов 
сбыта, гибкости и доступности продукции предприятия 
для покупателя, вряд ли могут быть удовлетворены еди-
ной стандартной схемой не зависящей от особенностей 
продукта и рынка. Для оптимального продвижения товара 
необходимо анализировать все доступные форматы кана-
лов сбыта, которые могут максимально эффективно обес-
печить реализацию продукции предприятия. 

Трансформации, которые в данные момент прева-
лируют в мировой экономике, открывают новые возмож-
ности для предприятия, однако вместе с тем формируют 
сложности в процессе формирования маркетинговой стра-
тегии так как создают большое количество альтернатив, 
эффективность каждой из которых необходимо оценивать 
и принимать решение относительно её внедрения. В ре-
зультате проведенного анализа мы можем заметить, что 
взаимосвязь между основными элементами данных изме-
нений экономической конъюнктуры и характером реше-
ний в области продвижения и сбыта готовой продукции 

высоко коррелирует. Принятие эффективных решения, от-
носительно подходов к производству продукции, внедре-
ния экологически безопасного оборудования, формирова-
ния репутации предприятия в социальных медиа и органи-
зации многоканальной схемы продвижения готовой про-
дукции, в современном обществе непосредственно оказы-
вают влияние на конкурентоспособность производствен-
ного комплекса.  
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PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE CITY - SOCHI AS A TOURIST AND 
RECREATIONAL COMPLEX 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена вопросам нормативного регулирования инвестиционной деятельности в Краснодарском 

крае и в частности городе - курорте Сочи, как туристко-рекреационном комплексе. Проанализирована структура 
нормативно – правовой базы, которая определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации. Особое внимание автор уде-
ляет рассмотрению принципов инвестиционной политики города-курорта Сочи, обеспечивающих благоприятный ин-
вестиционный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the concepts of regulatory investment activity in the Krasnodar region and in the city Sochi in 

particular as a tourist and recreational complex. The structure of the regulatory - legal base was analysed as it defines the legal 
and economic fundamentals of investment activity which is set in the form of capital investments in Russian Federation. 
Particular attention is paid to the principles of the investment policy of the resort city - Sochi, providing a favorable investment 
climate to attract domestic and foreign investment. 

Ключевые слова: инвестор, инвестиционная политика, нормативно-правовая база, инвестиционная деятель-
ность, инвестиционный проект 

Keywords: investor; investment policy; legal and regulatory base; investment activity; investment project 
 
Одним из ключевых условий развития Краснодар-

ского края и города -курорта Сочи как туристко-рекреаци-
онного центра является привлечение отечественных и за-
рубежных инвестиций. Для этого необходимо создать в 
регионе благоприятный инвестиционный климат. И, несо-
мненно, нормативное правовое регулирование инвестици-
онной деятельности является одним из ключевых факто-
ров, определяющих условия привлекательности региона 

или страны для будущих отечественных и зарубежных ин-
весторов. 

На сегодняшний день нормативно-правовая база, 
регулирующая отношения в области инвестиционной дея-
тельности на территории России, довольно обширная. 
Начиная от норм международного права и Конституции 
Российской Федерации, и заканчивая муниципальными 
правовыми актами. Данная нормативная база определяет 
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правовые и экономические основы инвестиционной дея-
тельности, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний, на территории Российской Федерации, а также уста-
навливает гарантии равной защиты прав, интересов и иму-
щества субъектов инвестиционной деятельности. 

 
 

Рис.1. Структура нормативного регулирования инвестиционной деятельности в городе Сочи 
 
Федеральный закон №39-ФЗ от 25 февраля 1999 

года « Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний», является основополагающим нормативно-правовым 
актом, на основе которого были разработаны Закон Крас-
нодарского края №731- КЗ от 2 июля 2004года « О стиму-
лировании инвестиционной деятельности в Краснодар-
ском крае» и положение «Об осуществлении инвестици-
онной деятельности в городе Сочи» (рис.1).  

Они направлены на развитие инвестиционной дея-
тельности в Краснодарском крае, создание для инвесто-

ров, реализующих инвестиционные проекты на террито-
рии края и в городе Сочи, в частности, режима наиболь-
шего благоприятствования и позволяют получить допол-
нительные финансовые ресурсы для реализации социаль-
ных и экономических программ. 

Положение «Об осуществлении инвестиционной 
деятельности в городе Сочи», утвержденное решением го-
родского собрания Сочи №213 от 22.12.2013, выделяет 
пять основных принципов, на которых основывается ин-
вестиционная политика города[3] (рис.2): 

 

 
Рис.2. Принципы инвестиционной политики муниципального образования город-курорт Сочи 

 
Принцип соответствия стратегии инвестицион-

ного развития муниципального образования город-курорт 

Сочи, предусматривает то, что органы местного само-

управления должны проводить экспертизу инвестицион-

ных проектов до их утверждения и представлять соответ-

ствующее заключение, в целях предотвращения создания 

объектов, не соответствующих стратегии инвестицион-

ного развития города, нарушающих права физических и 

юридических лиц.  
Принцип создания благоприятных условий для раз-

вития инвестиционной деятельности, означает: 
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 установление субъектам инвестиционной деятель-

ности льгот по уплате местных налогов; 
 защита интересов инвесторов; 
 предоставление субъектам инвестиционной дея-

тельности не противоречащих законодательству 

Российской Федерации льготных условий пользо-

вания землей и другими природными ресурсами, 

находящимися в муниципальной собственности; 
 расширение использования средств населения и 

иных внебюджетных источников финансирования 

жилищного строительства и строительства объек-

тов социально-культурного назначения. 
Муниципальная поддержка предоставляется инве-

сторам на срок окупаемости проекта, но не более трех лет. 

При этом следует выделить два вида срока окупаемости: 
 расчетный срок окупаемости инвестиционного про-

екта, который рассчитывается на основании дан-

ных инвестиционного проекта по методике, утвер-

жденной администрацией города Сочи для инве-

сторов, осуществляющих инвестиционные проекты 

в городе Сочи. 
 фактический срок окупаемости инвестиционного 

проекта, который рассчитывается на основании 

фактических показателей хозяйственной деятель-

ности инвестора, осуществляющего инвестицион-

ный проект.  
Говоря, о принципе обеспечения равных прав субъ-

ектов инвестиционной деятельности, следует сказать, 

что Положение «Об осуществлении инвестиционной дея-

тельности в городе Сочи» раскрывает следующие права 

инвесторов: 
 муниципальные гарантии прав инвесторов и за-

щита инвестиций осуществляются в городе Сочи в 

соответствии с действующим законодательством; 
 инвестор вправе передать по договору (инвестици-

онному соглашению, дополнительному соглаше-

нию) свои полномочия и обязательства по инвести-

циям и их результатам гражданам, организациям, 

органам государственной власти Краснодарского 

края и органам местного самоуправления исключи-

тельно с письменного согласия администрации го-

рода Сочи.  
В свою очередь иностранным инвесторам также 

предоставляется полная и безусловная защита прав и ин-

тересов в соответствии с международными договорами и 
законодательством Российской Федерации. Т.е. органы 

местного самоуправления города Сочи гарантируют всем 

субъектам инвестиционной деятельности независимо от 

форм собственности обеспечение равных прав при осу-

ществлении инвестиционной деятельности и защиту капи-

тальных вложений. А также они не вправе ограничивать 

права инвесторов в выборе объектов инвестирования, за 

исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации. 
Принцип гласности и обоснованности, планируе-

мых к реализации инвестиционных проектов, означает 

опубликование в СМИ информации о проекте и ее доступ-

ности. Следует сказать, что реализации любого инвести-

ционного проекта должно предшествовать его экономиче-

ское обоснование, т.е. разработка бизнес-плана.  
Эффективность проекта в целом оценивается для 

того, чтобы определить потенциальную привлекатель-

ность проекта, целесообразность его принятия возмож-

ными участниками[4].  
Прежде всего, определяется общественная значи-

мость проекта, а затем в два этапа проводится оценка его 

эффективности. На первом этапе рассчитываются показа-

тели эффективности проекта в целом. 
Второй этап осуществляется после выработки 

схемы финансирования. На этом этапе уточняют состав 

участников, определяют финансовую реализуемость и эф-

фективность участия в проекте каждого из них. 
Принцип открытости и доступности информации 

для всех инвесторов, необходимой для инвестиционной де-

ятельности, означает выбор таких способов распростра-

нения информации, использование которых будет для ин-

весторов свободным и необременительным, а также обес-

печение максимальной прозрачности информации, за ис-

ключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в отношении государственной, 

служебной или коммерческой тайны. 
Следует также отметить, что Краснодарский край 

отличает экономическая и политическая стабильность ре-

гиона, что обусловлено отсутствием внутренних противо-

речий между законодательными и исполнительными орга-

нами власти края. Ярким примером инвестиционной при-

влекательности и благоприятного инвестиционного кли-

мата данного региона является проведение в городе Сочи 

ежегодного Международного инвестиционного форума.  
В 2014 году в мероприятии приняли участие 9 700 

человек, среди которых 265 инвесторов из 47 государств. 

Лидерами по численности стали делегации из Германии и 

Китая (по 28 человек), также было много представителей 

из Швейцарии, Турции, Японии и Франции. 79 субъектов 

РФ имели на форуме своих представителей. Всего на ме-

роприятии край представил около 1.8 тыс. инвестицион-

ных проектов, которые представляли почти все области 

экономики. [5] 
РИА Новости со ссылкой на А. Саурина, вице-гу-

бернатора Кубани, сообщили, что Краснодарским краем 

было заключено 311 контрактов на сумму в 353 млрд. руб., 

что на 7% больше, чем в 2013 году.  
Таким образом, можно сказать, что Международ-

ный инвестиционный форум стал фундаментом инвести-

ционной политики туристко–рекреационного комплекса 

города-курорта Сочи и Краснодарского края в целом. 
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MIGRATION PROCESS IN STAVROPOL REGION AS A PREREQUISITE FOR THE DEVELOPMENT OF VISITING 
FRIENDS AND RELATIVES TOURISM 

АННОТАЦИЯ 
В статье обосновывается возможность развития отечественной туристской индустрии посредством созда-

ний условий для расширения потоков туристов, путешествующих с целью посещения друзей родственников (ПДР ту-
ристов). Автор демонстрирует наличие прямой зависимости между размерами и интенсивностью миграционных про-
цессов, протекающих на территории, и объемами и интенсивностью потоков ПДР туристов. Изучение миграционной 
истории Ставропольского края позволило выявить перспективные группы ПДР туристов, целенаправленное воздей-
ствие на которые, может обеспечить поступательное развитие туризма в регионе.  

Ключевые слова: туризм с целью посещения друзей и родственников, миграционные процессы, миграционный 
прирост, мигранты. 

ABSTRACT 
The article explains the possibility of the development of the domestic tourism industry by the creation of conditions for 

the expansion of VFR tourists’ flows. Relying on foreign statistics data, the author demonstrates the existence of a direct link 
between the size and the intensity of migration processes occurring on the territory, and the scale and the intensity of VFR 
tourists’ flows. The study of the migration history of the Stavropol region revealed perspective VFR tourists’ groups. In case 
special attention is paid to these groups, the ongoing development of tourism in the region will be ensured.  

Keywords: VFR tourism, migration, migration gain, migrants. 
 

Туризм с целью посещения друзей и родственни-
ков представляет собой один из видов путешествий, выде-
ляемых в рамках целевой типологии туристских поездок. 
Многочисленные зарубежные исследования свидетель-
ствуют о том, вопреки распространенному в среде ученых 
и практиков мнению о нем как о второстепенном и мало-
доходном, он является весьма перспективным, в том числе 
ввиду общемировых тенденций в миграционной сфере. 
Статистика свидетельствует, что чем шире масштабы и 
география миграции, тем интенсивнее и объемнее потоки 
туристов, посещающих своих друзей и родственников.  

Так, согласно данным Бюро по статистике труда 
Великобритании, количество занятого населения в стране 
в период с января по март 2013 по сравнению с аналогич-

ным периодом 2012 года выросло на 423000 человек и со-
ставило 29,6 миллионов работников. Из них 365000 чело-
век – это граждане Великобритании и 58000 тысяч – не 
граждане страны. При этом количество занятых, рожден-
ных не в Великобритании, выросло на 225000, а количе-
ство работников, рожденных в этой стране, увеличилось 
только на 192000[1].  

Иначе говоря, темпы прироста занятых в эконо-
мике Великобритании людей, родившихся в других стра-
нах, заметно выше, чем темпы прироста занятых, из числа 
местного населения. Как следствие, увеличение доли за-
нятых в экономике страны иностранцев повлекло за собой 
расширение потоков туристов, путешествующих с целью 
посещения друзей и родственников (см. рис. 1 а и 1 б).  

 

  
Рис. 1a - Общее количество проживающих Рис. 1 б - Общее количество туристов, в Великобритании людей  

трудоспособного прибывших в Великобританию из-за рубежа возраста, родившихся за рубежом,  
с целью посетить друзей и родственников в 1993-2012 гг., в млн. чел. [2]. в 1993-2012 гг., в тыс. чел. [3]. 
 

Из рисунков 1а и 1б видно, что общее количество 
туристов, прибывших в Великобританию из-за рубежа с 
целью посетить друзей и родственников, коррелирует с 

кривой, отражающей изменение общего количества про-
живающих в Великобритании людей трудоспособного 
возраста, родившихся за рубежом. Еще один яркий при-
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мер взаимосвязи потоков миграции с потоками ПДР тури-
стов – Канада. Согласно данным канадского Центра по 
труду и бизнесу, поток мигрантов в страну в 2012 году со-
ставил 257,515 человек, из них 160,617 человек – эконо-
мические иммигранты (высококвалифицированные) обла-
дающие навыками, знаниями и опытом работы, которые 
требуются на рынке рабочей силы Канады, 64,901 – люди, 
иммигрирующие с целью воссоединения семьи и 23,056 
человек составляют беженцы[4]. При этом высококвали-
фицированные мигранты создают волну мигрантов с це-
лью воссоединения семьи, а те, в свою очередь стимули-
руют поездки к ним родственников и друзей [5].  

В связи с представленными выше статистическими 
данными актуальным в исследовательском плане пред-
ставляется проанализировать миграционные процессы, 
протекающие в отдельных субъектах Российской Федера-
ции, в частности Ставропольском крае, в аспекте заложен-

ного в них потенциала по генерированию потоков ПДР ту-
ристов. Ставропольский край, будучи связующим звеном 
между Россией и странами Закавказья, Ближнего и Сред-
него Востока, а также с Черноморо-Азовским и Каспий-
ским водными бассейнами, всегда был районом значи-
тельного миграционного притока населения. Во времена 
Советского Союза, значительные перемещения людей на 
территорию Ставропольского края и из него обусловлива-
лись передвижением молодежи на учебу и после учебы, 
миграцией по экономическим причинам и по семейным 
обстоятельствам.  

В первой половине 90-х годов, когда в России нача-
лась смена факторов, определяющих характер миграцион-
ных процессов, перемещения людей в регион и из региона 
стали носить более интенсивный характер, причем вплоть 
до 2003 г. их интенсивность была выше, чем в большин-
стве регионов России (см. рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Динамика коэффициента миграционного прироста по России и Ставропольскому краю  

(миграционный прирост за год в расчете на 10000 населения) [6] 
 

Если в 1985 году коэффициент миграционного при-
роста по краю составлял 46, то в 1990 году - 139 (в 7,3 раза 
больше, чем общероссийский), своего максимума он до-
стиг в 1992 году (в 10,9 раз выше среднего по России) и в 
2006 году снизился до 7%, впервые оказавшись ниже сред-
нероссийского уровня. Аналогичная ситуация наблюда-
лась в 2011-2012 гг.: коэффициент миграционного приро-

ста по Ставропольскому краю составил 10% и 8% соответ-
ственно, в два и более раз снизившись относительно сред-
него показателя по России. 

Количество прибывающих на территорию Ставро-
польского края из других регионов России на протяжении 
практически всего исследуемого периода было больше, 
чем количество выбывающих из него (см. рис. 3а и 3 б). 

 

  
Рисунок - 3 а- Количество прибывших в Ставропольский Рисунок - 3 б - Количество прибывших в край  

и выбывших из него в 1990-2010 гг. в тыс. чел. [7] Ставропольский край и выбывших из него 
в 2011-2013 гг., в тыс. чел. [8] 

0

50

100

150

200

1985 
г.

1990 
г.

1991 
г.

1992 
г.

1995 
г.

2000 
г.

2003 
г.

2005 
г.

2006 
г.

2007 
г. 

2008 
г.

2009 
г. 

2011 
г.

2012 
г.

19 19 9 18
44

25
6 9 11 18 18 18 22 21

46

139
159

196

129

46
25

15 7
35

20 25
10 8

Российская Федерация Ставропольский край

0 10 20 30 40 50

1990 г.

1995 г.

2000 г.

2001 г.

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

41,9

36,8

22,6

21,0

20,7

21,4

19,1

18,3

18,0

25,3

20,4

18,9

23,3

31,2

24,2

20,5

20,2
18,3

18,8

18,2

17,8

18,6
20,3

19,1

17,0

19,5

Выбыло  в другие регионы России (тыс.чел)

Прибыло из других регионов России (тыс.чел)

0 20 40 60

2011 г.

2012 г.

2013 г.

28,4

36,6

40,0

31,5

40,1

44,7

Выбыло  в другие регионы России (тыс.чел)

Прибыло из других регионов России (тыс.чел)

Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Экономические науки
45



 
 

 Из рисунка 3а видно, что в период с 1990 г. по 2010 
г. только в 2006 г. количество выбывавших превысило ко-
личество прибывших: 18,6 тыс. чел. и 18,0 тыс. чел. соот-
ветственно. С 2011 г., согласно рис. 3б, наметилась проти-
воположная ситуация: количество выбывающих ста-
бильно превышает количество прибывающих. Обращает 

на себя внимание и тот факт, что абсолютные показатели 
выбывших и прибывших заметно выросли. 

Статистические данные относительно количества 
прибывающих и выбывающих жителей Ставропольского 
края в страны дальнего зарубежья в 2011-2013 гг. пред-
ставлены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Количество прибывших и выбывших жителей Ставропольского края в страны дальнего зарубежья  

в 2011-2013 гг. [9] 
 

Как следует из данных рисунка, количество выбы-
вающих из Ставропольского края в страны дальнего зару-
бежья неуклонно возрастает, но при этом в последнее 
время растет и количество прибывающих, в то время как 
в 90-х годах XX века массовые масштабы приобрела эми-
грация. Количество эмигрантов в страны дальнего зарубе-
жья в 90-е годы составляло около 2-2,8 тысяч человек еже-
годно. Преимущественно эмигрировали этнические 
немцы и евреи. Не случайно 55% всех эмигрантов направ-
лялись в Германию, 19% - в Израиль, 16% - в США [10]. 

Распределение мигрантов по территории Ставропо-
лья неоднородно. Основная часть прибывающих расселя-
ется в городской местности (около 60%), большая часть – 
в краевом центре и городах Кавказских Минеральных Вод 
(соответственно 14,5% и 28,7% от всех прибывших). Еще 
одно обстоятельство, на которое нельзя не обратить вни-
мание – превалирование во внутрикраевой миграции пе-
редвижений населения из сельских поселений в город-
ские. В 2009 г., например, численность прибывших в го-
родскую местность из сельской в 1,5 раза превысила число 
мигрантов обратного потока [11]. При этом наибольшее 
количество внутренних мигрантов приходится на возраст-
ные группы 20-24 года и 25-30 лет: в 2010 г. на них прихо-
дилось 7тыс. человек и 7,1тыс. человек соответ-
ственно[12]. 

Проведенный анализ позволяет констатировать 
наличие миграционных потоков в следующих направле-
ниях: 1) внутри края (из села в город); 2) внутри СКФО (из 
республик Северо-Кавказского федерального округа в 
Ставропольский край и, реже, из Ставропольского края в 
республики Северного Кавказа); 3) внутри России (из 
дальних регионов РФ в Ставропольский край и из Ставро-
польского края в дальние регионы РФ); 4) из стран СНГ и 
Балтии в Ставропольский край и обратно; 5) из стран даль-
него зарубежья в Ставропольский край и из Ставрополь-
ского края в страны дальнего зарубежья.  

Соответственно, каждый из обозначенных мигра-
ционных потоков обладает потенциалом продуцирования 
потоков ПДР туристов в Ставропольский край и внутри 
него. Представляется, что Ставропольский край, благо-
даря богатой миграционной истории, обладает достаточно 
высоким потенциалом развития ПДР туризма в следую-
щих сегментах: 

 ПДР туристы из стран дальнего зарубежья; 
 ПДР туристы из стран ближнего зарубежья; 
 ПДР туристы из других регионов России (здесь 

особо следует выделить друзей и родственников молодых 
людей, обучающихся в высших учебных заведениях Став-
ропольского края). 

Указанные категории ПДР туристов следует прини-
мать во внимание при разработке внутрирегиональных 
программ развития туризма, для них целесообразно разра-
батывать маркетинговые мероприятия, предполагающие 
использование таких общих и специальных инструментов 
их стимулирования, как: рассылка почтовых и электрон-
ных пригласительных открыток, реклама, бесплатное рас-
пространение путеводителей, проведение конкурсов, ло-
терей и розыгрышей призов, открытие тематических сай-
тов [13]. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается необходимость изучения кадрового потенциала в туристско-рекреационной 

сфере в связи с формированием инновационного туризма. Представлена сложная система туристско-рекреационного 
хозяйства, состоящая из взаимосвязанных элементов, выполняющих определенные функции. Сформулировано понятие 
кадровый потенциал в туристско-рекреационной сфере, рассмотрены факторы влияющие на состав кадров в ту-
ризме, а также выбраны наиболее подходящие методы его оценки.  

ABSTRACT 
This article discusses the need to study the human capacity in the field of tourism and recreation in connection with the 

formation of an innovative tourism. Represented by a complex system of tourist and recreational facilities, consisting of 
interconnected elements that perform specific functions. The notion of human potential in the tourism and recreation sector, 
examined the factors affecting the composition of staff in tourism, as well as select the most appropriate methods for its 
assessment. 

Ключевые слова: Туризм, туристско-рекреационной хозяйство, кадры, кадровый потенциал. 
Key words: Tourism, tourist and recreational facilities, personnel, human resources. 
 
На сегодняшний день, в условиях развития иннова-

ционного туризма, важную роль играет кадровый потен-
циал туристско-рекреационной сферы. В условиях демо-
графического и экономического кризиса важнейшую роль 
играет человек, со своими количественными и качествен-
ными характеристиками, именно он способен развивать 
тот или иной вид деятельности, и решать ряд проблем ка-
сающихся его развития.  

Туризм в России в настоящее время признается од-
ной из приоритетных отраслей экономики, государство 
уделяет пристальное внимание его состоянию и развитию. 

Для выхода в ведущий вид деятельности туризма необхо-
димо создание современной конкурентоспособной си-
стемы подготовки кадров для его индустрии. Очевиден 
тот факт, что за предыдущие годы рыночных преобразо-
ваний в России не создана эффективная система подго-
товки кадров для туристско-рекреационной сферы, вы-
полняющая основную задачу подготовки конкурентоспо-
собного специалиста мирового уровня. Игнорирование 
потребностей отраслевых предприятий и организаций, как 
конечного потребителя услуг отраслевых образователь-
ных учреждений, влечет за собой нехватку или перепро-
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изводство специалистов необходимой квалификации, дис-
баланс между рынком образовательных услуг и отрасле-
вым рынком труда. 

Туристская индустрия является важным сектором 
экономики, как для развитых, так и для развивающихся 
стран. Развитие туристско-рекреационного хозяйства спо-
собствует созданию новых рабочих мест, увеличению 
национального дохода, формированию благоприятного 

имиджа страны и развитию инфраструктуры регионов, 
развивающих туризм. 

Туристско-рекреационное хозяйство представляет 
собой сложную систему, состоящую из взаимосвязанных 
элементов, выполняющих определенные функции. На ри-
сунке 1 показана взаимосвязь между составляющими эле-
ментами туристско-рекреационного хозяйства.  
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Рисунок 1. Структурная модель туристско-рекреационного хозяйства 

 
Условно все элементы туристско-рекреационного 

хозяйства можно разбить на три группы. В первую группу 
объединяются элементы, производящие услуги, к ним от-
носятся предприятия транспорта, размещения, питания и 
достопримечательности. Во вторую группу входят эле-
менты, занимающиеся комплектацией и продажей туров 
из услуг производимых первой группой элементов, к ним 
относятся туроператоры и турагенты. В третью группу от-
носятся частный, общественный и государственный сек-
тор, выполняющие второстепенные услуги в туристско-
рекреационной деятельности. 

В основе каждого элемента поставлены люди, кото-
рые организуют деятельность туристско-рекреационной 

сферы, именно от их стремления к росту творческих спо-
собностей и профессионализма зависит эффективное раз-
витие отрасли. 

Россия, обладая огромными природными и куль-
турными ресурсами в туристско-рекреационной сфере, 
недостаточно эффективно использует их для развития ин-
дустрии туризма. Поэтому сегодня необходимо объеди-
нить возможности культурно-природного потенциала ту-
ризма с человеческими ресурсами.  

В мировой туристско-рекреационной отрасли занят 
каждый десятый работник, в России каждое восьмое новое 
рабочее место создается в туристской сфере. Превраще-
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ние туристско-рекреационного хозяйства в высокодоход-
ную и конкурентоспособную отрасль не возможно без 
формирования кадрового потенциала.  

Для определения сущности понятия «кадровый по-
тенциал в туристско-рекреационной сфере» необходимо 
определить его место среди схожих понятий. Наиболее 
общим понятием является «человеческий потенциал», яв-
ляющийся частью общего потенциала развития террито-
рии, имеет множество подходов к определению, и его 
трактовка еще более расширяется за счет включения скры-
тых возможностей и качеств, не всегда реализованных в 
данный момент времени в данных условиях, но проявля-
ющихся в более высоком качестве жизни иными спосо-
бами у человеческих ресурсов [2]. 

Используемый человеческий потенциал выража-
ется в «человеческом капитале» – совокупности знаний, 
умений, навыков, использующихся для удовлетворения 
многообразных потребностей человека и общества в це-
лом. Впервые термин использовал Теодор Шульц, а его 
последователь – Гэри Беккер развил эту идею, обосновав 
эффективность вложений в человеческий капитал и сфор-
мулировав экономический подход к человеческому пове-
дению. 

С другой стороны одним из базовых элементов че-
ловеческого потенциала является трудовой потенциал со-
циально-экономической системы, включающий в себя 

трудовые ресурсы, которые в свою очередь являются ча-
стью человеческого капитала территории. Трудовой по-
тенциал широкое понятие, включающее располагаемые в 
настоящее время и предвидимые в будущем трудовые воз-
можности всего региона. Если же говорить о трудовых 
возможностях определенной сферы деятельности реги-
она, в частности туризма, то употребляется понятие кад-
ровый потенциал, который включает в себя кадровые ре-
сурсы, обладающие качественными и количественными 
характеристиками необходимыми для туристско-рекреа-
ционной сферы.  

Исходя из всего вышесказанного, можно дать опре-
деление кадровому потенциалу в туристско-рекреацион-
ной сфере – это общая (количественная и качественная) 
характеристика людей как одного из видов ресурсов, свя-
занная с выполнением возложенных на него функций и 
достижением целей перспективного развития туристско-
рекреационной сферы, включающая в себя имеющиеся и 
потенциальные возможности людей, как целостной си-
стемы, которые используются, или могут быть использо-
ваны, в определённый необходимы момент времени.  

Для определения особенностей кадрового потенци-
ала в туристско-рекреационной сфере необходимо опре-
делить какие факторы него влияют (рис. 2.).  
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Рисунок 2. Факторы влияющие на кадровый потенциал туристско-рекреационной сферы 

 
Факторы можно разделить на внешние и внутрен-

ние. Внешние факторы не зависят от деятельности турист-
ско-рекреационной сферы и учитывают изменения обще -
экономических и -социальных процессов. В данном слу-
чае к ним относится: численность, рождаемость, миграция 
населения, так как количество кадров в рассматриваемой 
сфере не может превышать численность трудоспособного 
населения в регионе. Также к внешним относятся такие 
факторы как заработная плата как в среднем по региону, 

там и в сфере туризма, валовый региональный продукт и 
доля туризма в нем, а также индекс потребительских цен, 
так как он отражает изменение общественного богатства.  

Определяющими являются внутренние факторы 
развития кадрового потенциала в туристско-рекреацион-
ной сфере. Среди них – природно-географические особен-
ности региона, включающие в себя климат территории, 
экологию и природные ресурсы и возможность их удоб-
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ного использовать, так как без наличия природно-геогра-
фических условий способствующих туризму не будет 
формировать кадровый потенциал, а наоборот будет зату-
хать. Также к внутренним относятся общие факторы та-
кие, как инвестиции в туризм, развитие туристической ин-
фраструктуры, государственная политики в туризме, ча-
стотность туризма. Связь между данными показателями и 
кадровым потенциалом в индустрии туризма прямая, так 
как все представленные факторы относятся к развитию ту-
ристско-рекреационной сферы и без ее развития ненужно 
формировать кадровый потенциал.  

Для создания мероприятий по формированию эф-
фективного кадрового потенциала туристско-рекреацион-
ной сферы необходимо правильно его оценивать. Рассмот-
рим основные методы оценки кадрового потенциала.  

Высокое качество кадрового потенциала – одно из 
главных условий успешного развития предприятий и всей 
экономики в целом. С момента вовлечения человека в тру-
довую деятельность, к нему предъявляются определенные 
требования, как со стороны работодателя, так и со сто-
роны самого общества. Работники любой сферы должны 
обладать определенными навыками и характеристиками, 
такими как: квалификация, профпригодность, иннвоаци-
онность, креативность, физиологическими, социально-
психологическими и нравственными особенностями, ин-
теллектом, высокой адаптацией, мобильностью, гибко-
стью и мотивацией к труду. 

Создание унифицированных систем оценки кадро-
вого потенциала персонала затрудняется специфичностью 
и особенностями труда для каждой отрасли экономики в 
отдельности. Для объективной оценки персонала необхо-
димо использование социальных методов, суть которых 
заключается в выявлении обобщенного показателя ком-
плексной оценки индивида и трудового коллектива, на ос-
нове совокупной информации. На сегодняшний день в 
отечественной экономической литературе не разработана 
единая методика оценки кадрового потенциала. Наиболее 
популярной является система присвоения тарифно-квали-
фикационных разрядов. Базой присуждения разрядов слу-
жит оценка знаний, умений и навыков персонала по вы-
полнению своих профессиональных обязанностей. Спо-
собность человека к труду важное, но недостаточное усло-
вие при оценивании качества трудового потенциала. 
Оценка, при аттестации персонала, также имеет большое 
значение. В зарубежной литературе имеется больше 
средств и подходов к оценке качества рабочей силы. В це-
лом все методы, которые описываются в иностранной ли-
тературе можно разделить на две большие группы: ме-
тоды с использованием формализованных подходов (ан-
кетирование, тестирование и другие) и методы, в основе 
которых лежат неформальные подходы (собеседование, 
наблюдения). В германии используется метод бальной 
оценки, при которой каждый сотрудник оценивается по 6 
критериям (знания и опыт, мышление, принятие решения, 
ответственность, информационные связи и контакты, ин-
дивидуальные характеристики), состоящим из 30 призна-
ков качества рабочей силы, имеющих 6 уровней оценки. В 

США специально разработана система профессиональных 
требований к персоналу. Целью данной системы является 
выявление и наиболее полное использование природных 
и приобретенных способностей к труду. Система вклю-
чает семь основных характеристик, по которым и оцени-
вается трудовой персонал: 

– обучение; 
– направленность способностей; 
– уровень способностей; 
– личностные характеристики; 
– физические возможности; 
– условия труда; 
– организация труда. 
На основе проведенного исследования методов 

оценки кадрового потенциала можно разделить на три ос-
новных метода оценки кадрового потенциала. 

Первый метод включает в себя количественные ха-
рактеристики оцениваемого объекта. При данном методе 
используются статистические данные, рассматриваются 
такие показатели, как количество работников сферы инду-
стрии туризма, количество выпускников высших и сред-
них учебных заведений по специальностям, связанных с 
туристской отраслью и другие.  

Второй метод оценки кадрового потенциала осно-
вывается на оценивании качественных характеристиках 
работников туристско-рекреационной сферы. Оценива-
ется профессионализм, квалификация, опыт работы в дан-
ной сфере.  

Третий подход основывается на социологических 
опросах работников предприятий туристско-рекреацион-
ного хозяйства, учитывается самооценка кадрового потен-
циала. 

Формирование эффективного кадрового потенци-
ала туристско-рекреационной сферы позволит решить су-
ществующие проблемы сегодня и в будущем. Действую-
щие механизмы в данной сфере нуждаются в новых 
направлениях развития, которые реализуются государ-
ственной политикой в данной области.  

Таким образом, актуальными на сегодняшний день 
остаются вопросы создания и развития системы кадрового 
обеспечения туристско-рекреационной сферы, необхо-
димо уделять больше внимания на формирование именно 
кадрового потенциала для решения существующих про-
блем и предотвращения их возникновения в будущем.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу основных тенденций в молодежной политики занятости России. Определены клю-

чевые проблемы занятости молодежи, основной из которых является высокий уровень безработицы в молодежном 
сегменте рынка. Выделены основные направления политики обеспечения занятости в формировании и развитии этого 
сегмента рынка труда. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the analysis of the main trends in youth employment policies in Russia. Identify the core problem 

of youth employment, the main of which is the high level of unemployment in the youth market segment. Highlights the main 
areas of employment policy in the formation and development of this segment of the labour market. 

Ключевые слова: молодежь, занятость, политика занятости, безработица, молодежная безработица, уровень 
безработицы, тенденции. 
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Актуальность исследования. Начало XXI века 
ознаменовано резким обострением социальных проблем, 
связанных с молодежной занятостью в разных странах 
мира в том числе и в России. Одной из острейших проблем 
стала проблема молодежной безработицы. Несмотря на 
то, что молодежь составляет отдельную часть рынка 
труда, относится к экономически активному населению, 
но молодежный сегмент имеет отличительные черты и 
развивается не так как весь рынок труда, хотя и является 
его неотъемлемой составляющей. 

Выделим некоторые из них: 
1. к резкому росту безработицы среди молодежи как в 

мире, так и в России привел финансовый кризис, 
который перерос в социально-экономический кри-
зис. Это увеличило недоверие молодежи к институ-
там, правительствам, корпорациям, предприятиям 
и др.; 

2. молодежь является основой трудового потенциала 
страны, но несмотря на высокий интеллектуальный 
потенциал, стремление к работе, гибкость, мобиль-
ность, и т.д. ей не хватает трудовых навыков и жиз-
ненного опыта, что и является одной из причин мо-
лодежной нетрудоустроенности; 

3. неэффективная политика содействия молодежной 
занятости влияет на нереализацию молодежью тру-
дового потенциала, что является важным условием 
экономического роста России. Она не решает про-
блемы трудоустройства молодежи, не гарантирует 
первое рабочее место и социальную ответствен-
ность предприятий различной формы собственно-
сти в обеспечении для молодых специалистов пер-
вого рабочего места. 
Сложившиеся тенденции на молодежном рынке 

труда и причины молодежной безработицы являются од-
ними из главных проблем управления трудовыми ресур-
сами не только на федеральном, но и на уровне регионов, 
т.к. именно молодежь является основным носителем ин-
теллектуального потенциала общества, она обладает 
наибольшими способностями к труду и творчеству во всех 
сферах жизнедеятельности. В вышеизложенном и заклю-
чается актуальность выбранной темы исследования. 

Целью является изучение молодежной политики в 
области занятости, выделения основных тенденций рынка 
труда РФ и его молодежного сегмента, разработка путей 
содействия молодежной занятости. 

Анализ основных исследований и публикаций. 
Методологической основой исследования являются фун-
даментальные научные достижения отечественных и зару-
бежных исследователей, таких как: А. Смит, К. Маркс, М. 
Фридман, Дж. М. Кейнс, Д. Белл, Р.Дж. Эренберг и др. Во-
просы занятости вообще и трудоустройства молодежи в 

частности, рассматриваются такими признанными рос-
сийскими специалистами по проблемам экономики труда, 
трудовых отношений: Адамчуком В.В., Бреевым Б.Д., 
Волгиным H.A., Заславским И.Е., Збышко Б.Г., Капелюш-
никовой Р.И. и др. Проблематика молодежной безрабо-
тицы затронута в трудах Дунаевой Н., Зубок Ю.А., Карпу-
хина О.Н., Мироновой Л.К., Омельченко Е. и др. Однако, 
несмотря на многообразие направлений исследований, до 
сих пор остаются мало изученными проблемы молодеж-
ной политики в области занятости на уровне региона. 

Изложение основного материала. В России безра-
ботными считаются трудоспособные граждане не имею-
щие работы и заработка (трудового дохода), проживаю-
щие на территории страны, зарегистрированные в органах 
занятости по месту жительства в целях поиска подходя-
щей работы, ищущие ее и готовые приступить к ней. Ст.3 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в 
РФ» (от 19.04.1991г.) определено, что безработица – это 
сложное социально-экономическое явление, не позволяю-
щее части экономически активного населения, желаю-
щего работать на условиях найма или создания собствен-
ного дела, реализовать (применить) свою рабочую силу 
из-за отсутствия подходящих рабочих мест (предложе-
ний) и лишенной вследствие этого основного дохода (зар-
платы) [1]. 

Согласно заявления генерального директора Меж-
дународной организации труда (далее - МОТ) Гайя Рай-
дера: «бездействие в отношении занятости среди моло-
дежи может привести к социальным волнениям и разру-
шить надежды на устойчивый экономический рост» [3]. 
По данным МОТ, напряженность на молодежном рынке 
возникла с 2008 года, что привело к ежегодной потере 
странами ЕС 1,2% своего ВВП из-за нигде не работающих 
и не обучающихся молодых людей. Еженедельно эта кате-
гория населения обходится экономике Евросоюза в 3 
млрд. евро (расходы на государственные пособия плюс 
потери от снижения уровня производства) [3]. 

На сегодняшний день уровень молодежной безра-
ботицы в мире (люди в возрасте 15-24 лет) составляет бо-
лее 12,5% (около 75 млн. молодых людей), в Европе это 
число достигло 5,5 млн. человек. Согласно прогнозам, 
этот показатель продолжит расти и к 2018 г. достигнет от-
метки 13% [4]. По данным МОТ, в настоящее время моло-
дежная безработица составляет 22%, что в два раза превы-
шает долю безработных среди взрослых.  

В России, по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, уровень безработицы посте-
пенно снижается (рис.1) [2]. На протяжении последних 
лет в России безработица имеет тенденции к снижению. 
Так, на начало 2011 года она составляла 7,8%, по данным 
Федеральной службы государственной статистики на ян-
варь 2014 года она составляет 5,6%. 
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Рисунок 1 Уровень безработицы по методологии МОТ, в % к экономически активного населения 

 
Согласно данным, средний возраст безработных в сентябре 2014г. составил 35,6 года. Безработица в значитель-

ной степени является застойной. Из 1,4 млн. безработных сельских жителей 34,2% находились в ситуации застойной 
безработицы (искали работу 12 месяцев и более), из 2,4 млн. безработных городских жителей - 24,7%.  

В таблице 1 представлена экономическая активность населения в возрасте 15-72 лет в процентах на конец каж-
дого года [2]. Таким образом, самый низкий уровень безработицы на протяжении последнего десятилетия остается в 
Москве, на конец 2012 года менее 1%. Высокая безработица остается в Северо-Кавказском федеральном округе — 
Чечне (27-32%) и Ингушетии (45-50%). 

Таблица 1 
Экономическая активность населения в возрасте 15-72 лет, в % на конец каждого года 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Российская Фе-
дерация 

10,6 9,0 7,9 8,2 7,8 7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 

Центральный 
федеральный 
округ 

7,8 6,0 5,1 5,1 4,7 4,3 4,0 3,1 3,6 5,8 4,6 4,1 3,1 

Северо-Запад-
ный федераль-
ный округ 

9,6  7,6 6,2 7,0 6,0 5,5 5,0 4,2 5,2 7,0 6,2 5,3 4,0 

Южный феде-
ральный округ 

12,9 11,5 9,6 11,4 9,6 8,4 8,2 7,0 6,5 8,6 7,6 7,0 6,2 

Северо-Кавказ-
ский федераль-
ный округ 

20,4 18,7 17,4 17,2 19,2 17,5 22,9 19,5 16,2 16,5 16,9 15,0 13,1 

Приволжский 
федеральный 
округ 

9,8 8,4 7,7 7,6 7,8 7,3 6,5 6,1 6,3 8,6 7,6 6,6 4,8 

Уральский фе-
деральный 
округ 

10,1 9,2 8,1 7,5 7,5 6,7 6,8 4,9 5,5 8,1 8,0 6,9 6,1 

Сибирский фе-
деральный 
округ 

12,8 11,3 10,1 11,7 10,0 9,4 9,0 7,9 8,3 10,5 8,7 8,2 7,5 

Дальневосточ-
ный федераль-
ный округ 

12,6 10,2 8,7 8,5 8,8 7,9 7,5 6,7 7,9 9,4 8,7 7,4 6,4 

 
На сентябрь 2014 года самыми благополучными ре-

гионами страны с точки зрения официальной безработицы 
являются Калужская область – уровень всего 0,2%. Далее 
следует Москва, Липецкая и Костромская область – по 
0,3%. Третье место делят Рязанская, Орловская, Москов-
ская, Ульяновская области, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – 0,4% [5]. 

Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 
25,7%, в том числе в возрасте 15-19 лет - 4,1%, 20-24 лет - 
21,5% (рис.2) [2]. Таким образом, высокий уровень безра-
ботицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (26,6%) 
и 20-24 лет (12,4%). По сравнению с сентябрем 2013г. уро-
вень безработицы в возрасте 15-19 лет увеличился на 2,7 
процентного пункта, в возрасте 20-24 лет уменьшился на 
0,6 процентного пункта. 
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Рисунок 2. Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения (в сентябре 2014 г.) 

 
В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет 

уровень безработицы в сентябре 2014г. составил 13,6%, в 
том числе среди городского населения - 12,6%, среди сель-
ского населения - 16,4%. Коэффициент превышения 
уровня безработицы среди молодежи в среднем по воз-
растной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем безра-
ботицы населения в возрасте 30-49 лет составляет 3,3 раза, 
в том числе среди городского населения - 3,9 раза, сель-
ского населения - 2,4 раза. Средняя продолжительность 
поиска безработными работы в октябре 2014г. у женщин 
составила 7,0 месяца, у мужчин - 7,3 месяца. 

По данным проведенного обследования, в октябре 
2014 г. 26,5% безработных из общего числа использовали 
в качестве способа поиска работы обращение в государ-
ственные учреждения службы занятости населения, 64,3% 

безработных - обращение к друзьям, родственникам и зна-
комым. В октябре 2014 г. нагрузка не занятого трудовой 
деятельностью населения, зарегистрированного в госу-
дарственных учреждениях службы занятости населения, 
на 100 заявленных вакансий составила 51,8 человека.  

Таким образом, анализ молодежного сегмента по-
казал, что на рынке труда России сохраняется такая тен-
денция: темпы роста молодежной безработицы превы-
шают темпы роста безработицы среди населения в целом. 
Сохраняется тенденция нетрудоустроенности среди вы-
пускников средних и высших учебных заведений (таблица 
2) [2] и, как следствие, происходит отток молодежи. На 
рынке труда происходит значительный перелив рабочей 
силы из государственного в негосударственный сектор 
экономики, из деятельности, требующей высокую квали-
фикацию, в деятельность менее квалифицированную и т.д. 

 
Таблица 2 

Экономическая активность выпускников, окончивших учреждения профессионального образования в 2013 г., тыс.чел. 

  

Экономи-
чески  

активное 
население 

в том числе Уровень 
экономиче-
ской актив-
ности насе-
ления, в % 

Уровень 
занято-
сти, в % 

Уровень 
безрабо-

тицы, в % 
заня-
тые 

безра-
ботные 

III квартал 2014 г. 

Всего 1565 1417 148 86,9 78,6 9,5 

в том числе по уровню образования: 

-высшее профессиональное образование 966 895 70 89,0 82,5 7,3 

-среднее профессиональное образование 408 357 51 84,0 73,5 12,5 

-начальное профессиональное образование 191 164 27 82,8 71,1 14,2 

Городское население - всего 1228 1131 98 87,4 80,4 8,0 

в том числе по уровню образования: 

высшее профессиональное образование 792 744 48 88,9 83,5 6,1 

среднее профессиональное образование 304 272 32 84,5 75,5 10,7 

начальное профессиональное образование 132 115 17 85,0 74,1 12,9 

Сельское население - всего 337 286 51 85,1 72,3 15,0 

в том числе по уровню образования: 

высшее профессиональное образование 173 152 22 89,3 78,0 12,7 

среднее профессиональное образование 104 86 19 82,6 67,9 17,8 

начальное профессиональное образование 59 49 10 78,2 64,9 17,1 
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Как отмечает Щенина Г.О., «перемещаясь в сферу 

негосударственной экономики, на должности, не требую-

щие серьезных профессиональных знаний, молодые люди 

рискуют своим будущим благосостоянием, не обеспечи-

вая накопление интеллектуальной собственности, профес-

сионализма» [6]. Эту же тенденцию подтверждают дан-

ные МОТ. Согласно которых, в развивающихся странах 

последствия экономического и финансового кризиса, мо-

гут «еще больше усугубить уже существующий дефицит 

достойной работы среди молодежи».  
С точки зрения макроэкономического развития не-

занятость молодежи вообще, и неэффективная занятость в 

частности, может привести, во-первых, к существенным 

нарушениям в процессах смены поколений в экономике, 

во - вторых, повлиять на экономический рост, в-третьих, 

снизить эффективность производства. Незанятость моло-

дежи и неэффективная занятость существенно влияет на 

мотивационную составляющую поведение молодых лю-

дей, приводит к потере мотивов выбора и овладения про-

фессией, трудовых навыков и потребность в их развитии, 

способствует отказу от труда, что побуждает социальное 

напряжение и рост преступности, и т.д. 
Таким образом, политика в сфере молодежной за-

нятости и на уровне региона, и на уровне страны должно 

основываться на развитии: 
1. инфраструктуры, что предусматривает создание и 

поддержку специализированных организаций, ко-

торые осуществляют деятельность по содействию 

молодежной занятости, действенной профессио-

нальной ориентации, профессиональной подго-

товки и переподготовки; 
2. проведение мониторинга молодежного рынка 

труда через усовершенствование системы анализа и 

прогноза спроса на профессии и специальности, 

адекватного регулирования содержания образова-

ния в соответствии со спросом; 
3. законодательное закрепление гарантии первого ра-

бочего места, адаптация и повышение конкуренто-

способности молодежи на рынке труда; 

4. содействие социальному партнерству между вла-

стью и бизнесом для обеспечения занятости моло-

дежи; 
5. реализация специальных программ трудоустрой-

ства уязвимых групп молодежи, требующих соци-

альной защиты и испытывающих трудности в по-

иске работы; 
6. содействие самозанятости молодежи, формирова-

ние государственных механизмов поддержки моло-

дежного предпринимательства 
Выводы. Следовательно, определенная нами нега-

тивная тенденция молодежной политики занятости исхо-

дит из социально - политической и экономической ситуа-

ции, сложившейся в последнее время в некоторых регио-

нах РФ, ведь она непосредственно влияет на молодежный 

рынок труда. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются различные стратегии промышленной политики, выделенные исходя из целей взаи-

модействия с глобальными рынками. Особое внимание уделено стратегии импортозамещения, принимающей значи-

тельную актуальность в настоящий момент. Рассмотрены подходы ученых к проблеме импортозамещения. Приве-

дено сравнение экономических категорий – «импортозамещение» и «протекционизм». Раскрыто понятие «инноваци-

онного импортозамещения». 
ABSRACT 
The article considers different strategies of industrial policy pointed out on the basis of the purposes of cooperation with 

global markets. Special attention is paid to the import substitution strategy which becomes more important at the present 
moment. The article describes approaches to the problem of import substitution. The comparison of the economic categories 
"import substitution " and " protectionism " is made. The concept of "innovative import substitution" is identified. 
Ключевые слова: импортозамещение; промышленная политика; конкурентоспособность; национальная безопасность.  
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В условиях глобализации, роста открытости гра-
ниц экономик мира возрастает международная конкурен-
ция. Наращивание конкурентных преимуществ стано-
вится одной из приоритетных задач развития государств, 
возрастает роль конкурентоспособности экономики 
страны.  

За последние три десятилетия, в течение которых 
страна находится в процессе трансформации, переходе от 
плановой к рыночной экономике, были утеряны многие 
ключевые позиции по производству стратегически важ-
ной продукции. В годы плановой экономики страна 
намного меньше зависела от импортной продукции, 
нежели в текущий период. Однако, в связи со сложив-
шейся мировой политической конъюнктурой, государству 
приходится перестраиваться под новые условия ведения 
международных экономических отношений. В условиях 
введения западными странами санкций российским руко-
водством была провозглашена политика импортозамеще-

ния. Однако пока в объявленной программе импортозаме-
щения реальной экономики мало, она во многом продик-
тована политическими причинами, а это может вызвать 
значительные расходы денежных средств государства и 
недостижение желаемого результата. 

Промышленная политика – это один из инстру-
ментов регулирования развития национальной эконо-
мики. В условиях интернационализации хозяйственной 
деятельности промышленная политика уже не может рас-
сматриваться только в рамках национальной экономики, 
она должна отвечать требованиям мирового рынка и обес-
печивать конкурентоспособность многих отраслей.  

С точки зрения взаимодействия с глобальными 
рынками и обеспечения мирового технологического 
уровня можно выделить три типа стратегии промышлен-
ной политики: экспортоориентированная, инновационная 
и импортозамещения. Каждая из данных стратегий имеет 
свои преимущества и ограничения. (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Стратегии промышленной политики 
 Описание стратегии Преимущества Недостатки 
Экспорто-
ориенти-
рованная 
стратегия 

 Создание благоприят-
ных условий для отраслей, 
ориентированных на экс-
порт продукции.  
 Основная задача - про-

изводство продукции, кон-
курентоспособной на меж-
дународном рынке, завое-
вание наибольшей доли 
мирового рынка.  
 

 Включение страны в мировое хозяй-
ство и доступ к мировым ресурсам и 
технологиям. 
 Развитие конкурентных отраслей 
экономики, обеспечивающих развитие 
других отраслей и являющихся глав-
ными источниками денежных средств 
в бюджет. 
 Создание условий для привлечения 
иностранных инвестиций в развитие 
производства и сферы услуг. 

  Опасность сырьевого экс-
порта, чрезмерная доля кото-
рого в общей структуре экспор-
тируемой продукции может 
привести к негативным послед-
ствиям (увеличение коррупции, 
переход человеческих и финан-
совых ресурсов из обрабатыва-
ющей промышленности, сниже-
ние темпов экономического ро-
ста). 
 

Стратегия 
импорто-
замеще-
ния 

 Обеспечение внутрен-
него рынка на основе раз-
вития национального про-
изводства, путем проведе-
ния протекционистской 
политики. 

  Улучшение структуры платёжного 
баланса. 
  Увеличение внутреннего спроса.  
 Обеспечение занятости. 
  Развитие производства. 
  Развитие научного потенциала. 
 

 Возможность технологиче-
ского отставания от передовых 
стран  
 Опасность создания слишком 
комфортных условий для наци-
ональных производителей, ко-
гда они будут не заинтересо-
ваны в производстве качествен-
ной продукции в силу отсут-
ствия конкуренции  
 Изоляция от передовых тен-
денций в мировой экономике 
 Необходимость, выстраивать 
полностью производственные 
цепочки, которые могут быть 
более капитало- и ресурсоём-
кими, чем уже существующие в 
других странах. 

Иннова-
ционная 
стратегия 

 Создание и использова-
ние новейших технологий, 
их производственно-эконо-
мического и социально-ор-
ганизационного потенци-
ала. 
 Развития страны на ос-
нове новейших тенденций 
технологического развития 
с использованием высоко-
технологичного и капита-
лоёмкого производства. 

 Поддержание научно-технического 
потенциала страны. 
 Стимулирование развития образова-
тельных институтов, что в свою оче-
редь, позволяет обеспечить экономику 
квалифицированными специалистами. 
 Создание новых рабочих мест 
внутри страны. 
 Поддержание стабильного и высо-
кого курса национальной валюты.  
 Нацеленность на развитие произ-
водств с высокой добавленной стоимо-
стью производимой продукции. 

 Значительные инвестиции на 
развитие инновационной ин-
фраструктуры и обновление ма-
териально-технической базы. 
 Необходимость большого ко-
личества высококвалифициро-
ванных кадров. 
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 Ни одна из стратегий из-за наличия недостатков 
и ограничений не может использоваться в чистом виде, 
поэтому синтез стратегий должен лежать в основе любой 
промышленной политики. 

 В настоящее время особенно актуальной стано-
вится стратегия импортозамещения в виду высокой им-
портозависимости национального рынка, кризисных явле-
ний в мировой и национальной экономиках, а также в виду 
усиления роли политического фактора в международных 
экономических отношениях. 

Однако как экономическая категория импортоза-
мещение имеет двойственное определение: оно рассмат-
ривается, с одной стороны, как модель интеграции страны 
в систему мирохозяйственных связей, ориентированная на 
экономический рост государства, но с другой стороны, как 
один из инструментов реализации политики экономиче-
ского протекционизма, свойственного в основном разви-
вающимся и переходным экономикам, национальные 
рынки которых еще недостаточно стабильны, и что в ко-
нечном итоге противоречит принципам свободного рынка 
и конкуренции.  

Понимание современной роли стратегии им-
портозамещения, современная трактовка как экономиче-
ской категории и определение границ применимости в ре-
ализации промышленной политики являются целями дан-
ной статьи. 

В настоящее время большую долю в производстве 
отечественного продукта составляет импортные комплек-
тующие. Это объясняется возрастающей конкуренцией, 
вследствие чего предприятия стремятся использовать все 
мировые достижения для завоевания рынка. Поэтому, 
применение политики импортозамещения снимает опре-
деленную напряженность, возникающую из-за необходи-
мости использования зарубежных составляющих при про-
изводстве отечественного продукта. Таким образом, изу-
чение возможностей применения импортозамещающей 
стратегии при проведении промышленной политики явля-
ется очень важным вопросом для российской экономиче-
ской науки, особенно в современных условиях. 

Также необходимо отметить, что внедрение стра-
тегии импортозамещения зачастую обусловлено вопро-
сом национальной безопасности. Во многих стратегиче-
ских отраслях промышленности, таких как сектор ВПК, 
аграрный сектор, фармацевтическая отрасль и т.д., 
должны преобладать продукты отечественного производ-
ства. Поэтому важным для сохранения национальной без-
опасности является полный цикл изготовления стратеги-
чески важной продукции из отечественного сырья и на 
своей территории. Именно для подобных товаров осо-
бенно важно проводить стратегию импортозамещения. 
Среди тех отраслей, где за последние десятилетия значи-
тельно увеличилась доля импорта – это сфера продоволь-
ствия и фармацевтическая отрасль. 

Необходимо отметить, что важную роль в реали-
зации стратегии импортозамещения играет государство. 
Можно привести несколько примеров мер, которые сле-
дует вводить для получения большего эффекта от страте-
гии импортозамещения: введение стандартизации, что 
обеспечит взаимозаменяемость отдельных элементов, по-
высит надежность и уровень безопасности; осуществле-
ние государственных закупок, которые будут обеспечи-
вать первоначальный спрос на продукты отечественных 
производителей; введение ограничительных мер или за-
прет на закупку продукции, произведенной за рубежом. 
Здесь ключевым примером является рынок медицинских 

изделий, где государственные закупки занимают значи-
тельную долю – около 85%. Введение ограничений послу-
жит серьезным толчком для развития отрасли. 

Процессы импортозамещения играют большую 
роль для развивающихся и трансформирующихся эконо-
мик. Этим и объясняется внимание к ним зарубежных и 
российских ученых-экономистов.  

Среди фундаментальных трудов, в которых рас-
сматриваются теория и практика импортозамещения в ин-
дустриальном обществе необходимо отметить работы Н. 
Картера, П. Линдерта, Х. Ченери.  

Также сейчас проблемам импортозамещения уде-
ляется внимание и российскими учеными. За последнее 
время появилось несколько исследований, где авторы 
ищут новые подходы к определению понятия «импортоза-
мещения». 

Импортозамещение можно рассматривать с не-
скольких позиций: как экономическая категория, как эко-
номический процесс и как государственная экономиче-
ская политика.  

Так, Е.Н. Назарчук указывает на то, «под им-
портозамещением следует понимать, прежде всего, увели-
чение производства отечественной продукции при сниже-
нии потребления импортных товаров (только для товаров, 
по которым такое замещение возможно и экономически 
целесообразно)»[4]. 

По мнению Л.Н. Перегородиевой, «импортозаме-
щение представляет собой тип экономической стратегии и 
промышленной политики государства, направленный на 
защиту внутреннего производителя, путем замещения им-
портируемых промышленных товаров товарами нацио-
нального производства [5].  

П.А. Кадочников под процессом импортозамеще-
ния понимает «увеличение производства и внутреннего 
потребления отечественных товаров при снижении по-
требления импортных товаров (в физическом выраже-
нии)» [2]  

Автор Н.А. Сучкова справедливо выделяет два 
подхода к понятию «импортозамещение». Первый подход 
рассматривает импортозамещение как некий нерегулиру-
емый, в целом положительный для страны, часто ограни-
ченный временными рамками, процесс, в результате кото-
рого происходит поэтапная замена зарубежной продукции 
и товаров их отечественными аналогами. Во втором под-
ходе используется широкий функциональный взгляд, рас-
сматривающий импортозамещение как определенный тип 
экономической стратегии и политики государства, 
направленных на замену импорта товаров, пользующихся 
спросом на внутреннем рынке, товарами национального 
производства. Высокие импортные пошлины сочетаются 
с налоговыми льготами местным производителям. Разра-
батывается и реализуется программа развития необходи-
мой производственной инфраструктуры. Проведение им-
портозамещающей стратегии характерно для импортоза-
мещающего этапа индустриализации. [6] 

В статье А.Н. Макарова можно найти трактовку 
импортозамещения с позиций потребностей региональной 
экономики: «…под импортозамещением традиционно по-
нимается рассчитанная на перспективу система мер, обес-
печивающая достижение намеченных регионом целей по 
объемам и структуре производства отечественной продук-
ции при одновременном снижении потребления импорт-
ных товаров. В условиях проведения политики импорто-
замещения доминирует концентрация собственных уси-
лий и ресурсов на формирование конкурентоспособного 
рыночного хозяйства». [3] 
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Однако говоря о понятии «импортозамещения», 
необходимо его отделять от понятия «государственного 
протекционизма». В современной экономической научной 
литературе до сих пор нет четкого понимания и разграни-
чения этих двух важных и совершенно разных экономиче-
ских категорий. Эти два процесса имеют как общие при-
знаки, так и отличия. 

Отметим два основных признака импортозамеще-
ния: конкурентоспособность и экономическая эффектив-
ность.  

Эти признаки позволяют определить основные 
различия импортозамещения и политики протекционизма. 
Во-первых, протекционизм осуществляется только госу-
дарством, а при применении политики импортозамеще-
ния, процесс направлен на совершенствование системы 
международных отношений. Процесс импортозащения 
возможен как при поддержки государства, так и без нее. 
Во-вторых, различаются цели этих двух процессов. Если 
протекционизм ограничивается защитой отечественных 
производителей от внешней конкуренции, то целью им-
портозамещения является создание эффективной продук-
ции соответствующего качества с возможностью ее после-
дующего импорта. [1] 

Противоречие этих двух процессов заключается в 
том, что импортозамещение зачастую используется в ка-
честве прикрытия государственного протекционизма, 
включается в систему экономической безопасности. В 
краткосрочной перспективе импортозамещение совпадает 
с национальными задачами. Если смотреть со стороны 
государственных интересов, то импортозамещение равно-
сильно увеличению экспорта. Однако многие государ-
ственные проекты призванные регулировать международ-
ные торговые отношения следует учитывать не как им-
портозащение, а как меры протекционистской политики, 
которые не всегда идут на пользу оздоровления эконо-
мики. 

Проанализировав уже существующие подходы к 
импортозамещению, автор может предложить собствен-
ное видение на проблему. Под импортозамещением пони-
мается политика государства, направленная на увеличе-
ние внутреннего спроса на отечественную продукцию, пу-
тем введения определенных мер по снижению потребле-
ния аналогичной продукции зарубежного происхождения.  

С точки зрения современной промышленной по-
литики и роли в ней стратегии импортозамещения сино-
нимом слова «импортозамещение» является термин «кон-
курентоспособность». Для эффективного решения задач, 
стоящих перед стратегией импортозамещения, необхо-
димо достичь высокого уровня качества продукции, при-
чем, не хуже, а лучше зарубежных аналогов, при этом из-
держки и цена продукции должны быть конкурентоспо-
собны. Поэтому единственным верным путем реализации 
стратегии импортозамещения является ориентация на гло-
бальный рынок, а не на национальный. Соответствующий 
вывод можно сделать на примере таких стран, как Индия 
и Бразилия, которые, пытаясь создать конкурентоспособ-
ные продукты на местном рынке, потерпели фиаско. Но, 
ориентируясь на глобальный рынок – добились успеха. 
Индия – в области ИТ-аутсорсинга, Бразилия — в созда-
нии самолетов Embraer. Таким образом, не нужно забы-
вать о том, что создаваемый на импортозамещающих про-
изводствах товар должен быть ориентирован не только на 
внутренний рынок, но и на внешний, поскольку только 
в этом случае уровень конкурентоспособности продукции 
будет приемлемым и достигнутые в результате успехи не 
будут бесславно потеряны при возвращении к привыч-
ному для данной страны курсу. То есть нужно развивать 

не только производство определенных отраслей внутри 
страны, но и повышать уровень развития экономики, со-
циальной сферы, инфраструктуры, делая саму страну спо-
собной на равных конкурировать с развитыми промыш-
ленными странами. [7] 

Также необходимо понимать, что использование 
стратегии должно приводить к становлению более высо-
котехнологичного производства, чем у конкурентов. Раз-
витие наукоемких отраслей позволит выйти на мировой 
рынок. Однако, необходимо аккуратно подходить к внед-
рению стратегии, чтобы избежать застоя промышленно-
сти, поскольку снижение конкуренции с зарубежными 
производителями может привести к снижению стремле-
ний развития инноваций, и к полной зависимости пред-
приятий от государственных субсидий. 

Одним из современных направлений развития 
экономической теории является появление категории «ин-
новационное импортозамещение». Целью инновацион-
ного импортозамещения является создание и продвиже-
ние высокотехнологической импортозамещающей про-
дукции на мировые рынки. Инновационное импортозаме-
щение следует рассматривать параллельно с ресурсосбе-
режением и повышением энергоэффективности. Пред-
ставляется, что задача промышленной политики государ-
ства состоит в формировании национальной модели инно-
вационного импортозамещения и создании системы сти-
мулов, которые помогут сбалансировать относительную 
эффективность различных видов импортозамещающих 
производств и, таким образом, поддержать национальное 
производство инновационной продукции, одновременно 
стимулируя инновационное производство на экспорт. 

Кроме того, в силу ресурсных ограничений невоз-
можно применить стратегию импортозамещения ко всем 
отраслям промышленности одновременно. Поэтому, сле-
дует ориентироваться на те отрасли, где страна обладает 
определенным отраслевым преимуществом. Необходимо 
подчеркнуть, что гораздо эффективнее выбирать не-
сколько отраслей, распыление на множество может не 
дать желаемого результата. 

Можно выделить несколько подходов к выбору 
подходящих отраслей для применения стратегии им-
портозамещения. Во-первых, выбрать те сферы, где име-
ется большой потенциал роста, и именно там развивать 
производство. Во-вторых, найти наиболее развитые тех-
нологии, и на их основе развивать определенные отрасли 
промышленности.  

Результатом внедрения стратегии импортозаме-
щения должно быть усиление позиций отечественных то-
варов на рынках сбыта посредством применения техноло-
гической модернизации производства, стимулирования 
его эффективности. В результате предполагается переход 
от производства простой продукции к высокотехнологич-
ной путем повышения уровня развития технологий и про-
изводства.  
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АННОТАЦИЯ 
Жилищная политика в последние годы приобрела новый вектор развития, актуальность которого обусловлена 

необходимостью развития наемного жилья. В статье проанализированы действия государства, направленные на со-

здание условий для развития нового сегмента на рынке жилья, что позволит повысить мобильность трудовых ресур-

сов и качество жизни населения. 
ABSTRACT 
Housing policy in recent years has acquired a new vector of development, the relevance of which is due to the need for 

the development of rental housing. The article analyzes the actions of the state, aimed at creating conditions for the development 
of a new segment in the housing market, which will increase labor mobility and quality of life of the population. 
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Решение обеспеченности доступности жильем яв-

ляется одной из существенных проблем в настоящее 

время. С началом экономических трансформаций преж-

ний распределительный механизм обеспечения населения 

жильем был разрушен, сегодня эта задача решается в ос-

новном путем приобретения или строительства жилья за 

счет собственных сбережений. Актуальность решения 

проблем в сфере развития жилищного строительства под-

черкивается тем, что, несмотря на создание в Российской 

Федерации основ функционирования рынка жилой недви-

жимости, приобрести жилье с использованием рыночных 

механизмов на сегодняшний день способен ограниченный 

круг семей с уровнем доходов выше среднего [6, c. 56].. 
Руководство нашей страны принимает необходи-

мые меры по улучшению жилищных условий граждан: на 

встрече Президента Российской Федерации В. В. Путина 
с правительством, парламентом и главами регионов в рам-

ках Программы приоритетных национальных проектов 
был объявлен Национальный проект «Жильё» (проект 

«Доступное и комфортное жильё - гражданам России»). 
Национальный проект «Доступное и комфортное жильё - 
гражданам России» позволил достаточно успешно решить 

лишь часть задач - формирование рынка жилья, приобре-

таемого в частную собственность гражданами, создание и 

развитие института ипотечного кредитования. Однако 

значительная часть домохозяйств (более 60%) не удовле-

творены своими жилищными условиями, многие вынуж-

дены жить в ветхом и аварийном жилье. 
Развитие рынка жилой недвижимости в мировой 

практике характеризуется наличием высокой доли сег-

мента арендного жилья. Российским же законодатель-

ством институт арендного жилья все еще практически не 

регулируется [3, c. 36].  
Исследование рынка жилья развитых зарубежных 

стран показывает наличие в них значительной доли арен-

дуемого жилья. По соотношению доли недвижимости, 

находящейся в собственности и аренде, большинство 

стран имеют похожие показатели. Доля арендного жилья 

у них составляет более 30 процентов (рис. 1). В странах, 

имеющих более развитый рынок жилья, минимальное гос-

ударственное регулирование рынка недвижимости, высо-

кий уровень развития экономики и, как следствие, свобод-

ное ценообразование и высокую мобильность трудовых 

ресурсов, доля жилого фонда, находящегося в аренде, 

выше. То же касается и темпов экономического развития 

региона: чем они выше, тем больше процент жилья, предо-

ставляемого в аренду.
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Рис.1. Доля арендного жилья в развитых странах 

 
В России доля многоквартирных домов составляет 

приблизительно 70 процентов из общего количества жи-
лья. Официально сдается менее 20 процентов жилых по-
мещений. Сегодня рынок арендного жилья - это поле дея-
тельности для частников и полулегальных структур. Та-
кой сравнительно невысокий процент арендуемого жилья 
возник в результате бесплатной приватизации, когда квар-
тиры оказались в собственности жильцов, а государствен-
ные субсидии на квартплату никак не стимулируют людей 

с невысокими доходами менять жилую площадь. Это при-
водит к дефициту на рынке аренды и, таким образом, к вы-
соким ценам на съемное жилье [6, c. 57]. 

Развитие рынка арендного жилья позволит государ-
ству: 

1. легализовать и упорядочить рынок аренды; 
2. решить жилищную проблему; 
3. снять с себя бремя по эксплуатации и управления 

данного жилья, а также избавиться от проблемы со-
бираемости коммунальных платежей; 

4. повысить общую мобильность трудовых ресурсов. 
 

 
Рис.2. Перспективы строительства арендного жилья 

 
В связи с чем, формирование и развитие рынка 

арендной жилой недвижимости признано приоритетным 
направлением в социально-экономическом развитии 
страны в ближайшей перспективе. В России ограниче-
нием для формирования и развития института арендных 
жилищных фондов является несоответствие норм Жилищ-
ного кодекса положениям Конституции. В соответствии с 
главой 35 ГК РФ жилые помещения могут предостав-
ляться их собственниками на условиях договора найма: 

социального и найма жилого помещения, который в науч-
ной литературе получил название коммерческого найма 
жилого помещения. 

По договору социального найма жилые помещения 
предоставляются только малоимущим и иным категориям 
граждан, признанным по установленным Жилищным ко-
дексом РФ основаниям нуждающимися в жилых помеще-
ниях. Жилищный фонд социального использования фор-

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Швеция Япония Германия США

57% 56% 60%
34%

43% 44% 40%
66%

частное жилье

арендное жилье

Результат. Создание конкурентных преимуществ 

территории за счет развития важнейших отраслевых 

кластеров региона 

 

Привлечение (закрепление на территории) трудовых 

ресурсов 

 

Развитие купли-
продажи жилья 

Развитие арендного 

сегмента жилья 

Создание конкурентных преимуществ территории 

Департамент жилищной политики, транспорта и ЖКХ региона 

Инструмент. Реализация НП «Доступное и комфортное жилье -
гражданам России» 

Варианты решения 

Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Экономические науки
59



 
 
мируется из государственного и муниципального жилищ-
ного фонда, хотя Конституция РФ в ст. 40 допускает его 
формирование и из иных жилищных фондов, например 
частного жилого фонда [4, c. 65]. 

По договору коммерческого найма жилые помеще-
ния предоставляются любым категориям граждан. Жи-
лищный фонд коммерческого использования формиру-
ется из государственного, муниципального и частного жи-
лищных фондов. 

Необходимость государственной поддержки граж-
дан с умеренными доходами, недостатки договора соци-
ального найма и договора коммерческого найма жилого 
помещения послужили причинами внесения изменений в 
действующее законодательство. 

Так, Президент РФ Владимир Путин указом N 600 
от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Россий-
ской Федерации доступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-коммунальных услуг» по-
ставил задачу до января 2013 г. обеспечить формирование 
рынка доступного арендного жилья и развитие некоммер-
ческого жилищного фонда для граждан, имеющих невы-
сокий уровень дохода [1]. 

Однако только 4 июля 2014 года Государственная 
дума РФ приняла в третьем чтении закон о некоммерче-
ском найме жилья. Новый закон призван создать в стране 
условия для формирования рынка доступного наемного 
жилья и развития жилищного фонда некоммерческого ис-
пользования, даст возможность застройщикам с выгодой 
вкладывать средства в этот сегмент недвижимости [5, c. 
145]. 

Новый закон предусматривает возможность строи-
тельства наемных домов субъектами Российской Федера-
ции, муниципальными образованиями и частными за-
стройщиками, для которых возведение доходных (аренд-
ных) домов, наконец, станет интересным с инвестицион-
ной точки зрения. Так, частные застройщики, которые 
предложат на аукционах более низкий размер арендной 
платы за наем жилых помещений в таких домах, получат 
от государства земельные участки в аренду без торгов по 
цене земельного налога. Вместе с тем, документ преду-
сматривает и дополнительную поддержку застройщикам, 
например, в виде обеспечения участков инженерной ин-
фраструктурой. 

Кроме того, закон устанавливает, что не менее 50% 
от общего количества жилых помещений наемного дома 
должны предоставляться по договорам социального 
найма, а остальные жилые помещения - на рыночных 
условиях. Данное положение позволит с большим успе-
хом реализовать проекты по созданию некоммерческого 
наемного жилья в городах России с дефицитными бюдже-
тами, привлекая таким образом средства инвесторов. Для 
девелоперов значение этого законопроекта объясняется 
следующей зависимостью регионы с развивающимися 
предприятиями, высокими показателями качества жизни 
людей, а значит, и хорошими демографическими показа-
телями, безусловно, будут инвестиционно привлека-
тельны, поскольку население будет стремится улучшить 
свои жилищные условия [2, c. 25]. 

В настоящее время в эксперименте по строитель-
ству объектов жилья некоммерческого найма уже дали со-
гласие власти Ленинградской, Московской, Самарской, 
Оренбургской, Орловской, Новосибирской, Калужской и 
Тульской областей, а также Москвы. Муниципалитеты ре-
гионов, которые будут участвовать в эксперименте, 
должны сформировать объем заявок на некоммерческий 
найм и опробовать процесс передачи девелоперу земель-

ного участка под застройку. Также в регионах пройдут пе-
реговоры с банками о выдаче кредитов девелоперам на 
срок не менее 15 лет со ставкой не более 9%.  

Строительство арендного жилья будет проходить 
за счет девелопера, который будет освобожден от затрат 
на подключение объекта к коммуникациям. Аренда одно-
комнатной квартиры ориентировочно оценивается в 8012 
руб. в месяц, а срок окупаемости проектов предположи-
тельно составит около 13 лет.  

Максимальный размер платы за наем 1 кв. м дол-
жен быть на федеральном уровне закреплен за органами 
власти субъекта РФ, при этом возможность регулярного 
повышения этой платы должна быть установлена не более 
одного раза в год, с учетом показателей инфляции в дан-
ном регионе. Муниципальные же органы власти должны 
осуществлять учет граждан, нуждающихся в некоммерче-
ском наемном арендном жилье, и вести учет наемных до-
мов. Полученные сведения должны раз в год предостав-
ляться в орган федеральной исполнительной власти. И, 
главное, из законопроекта исключается оговорка о воз-
можности изменения или прекращения целевого назначе-
ния наемного дома и соответствующего земельного 
участка [3, c. 35].  

Подводя итоги, еще раз следует отметить, что по-
вышение доступности жилья является одной из приори-
тетных задач Правительства Российской Федерации. Раз-
витие нового для России сегмента рынка жилья – аренд-
ного, будет являться новым вектором в развитии жилищ-
ного строительства, а также в улучшении жилищных 
условий граждан. А добиться желаемых результатов в 
данном направлении возможно лишь объединяя и коорди-
нируя усилия всех заинтересованных сторон и органов ис-
полнительной власти всех уровней. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье идет речь о влиянии инноваций на устойчивое развитие региона. На примере Вологодской области 

рассматривается влияние различных факторов на процесс формирования инновационной системы. 
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В настоящее время понятие «устойчивое развитие» 

является одной из актуальных тем для исследования. Ми-
ровое сообщество всех стран стремится к формированию 
экономически устойчивого развития государства.  

На современном этапе не существует однозначного 
определения понятия «устойчивое развитие». Однако 
можно выделить следующие направления, которые харак-
терны для большинства определений данного понятия:  

 устойчивое развитие это целенаправленный про-
цесс на экономический рост; 

 устойчивое развитие тесно связано с социальным 
развитием; 

 устойчивое развитие ориентировано на обеспече-
ние экологической безопасности и рациональное 
использование природных ресурсов. 
Согласно Трактовке Международной комиссии по 

окружающей среде и развитию под «устойчивым разви-
тием» понимается развитие, которое удовлетворяет по-
требности настоящего времени, не подрывая способности 
будущих поколений удовлетворять свои возможности. 

В целом, можно говорить о том, что категория 
«устойчивое развитие» обеспечивает с одной стороны не-

обходимую устойчивость и стабильность текущей дея-
тельности, с другой своевременность изменений и дости-
жение необходимых темпов развития на перспективу. 

Уровень устойчивого развития региона может быть 
представлен как результат сочетания факторов среды ре-
гиона, положительно или отрицательно воздействующих 
на его состояние. Все факторы, влияющие на региональ-
ную устойчивость развития, можно подразделить на 
внешние и внутренние. К внешним факторам относятся 
политические, правовые, хозяйственные, социальные и 
другие силы влияния внешних систем, имеющих суще-
ственное значение для эффективного функционирования 
региона. К факторам внутреннего характера следует отне-
сти: природно-ресурсные, земельно-климатические, ры-
ночные, демографические ресурсы и кадровый потенциал, 
уровень научно-технического прогресса, характер конку-
ренции и инновационная политика. Именно такому фак-
тору как инновации уделяется в настоящее время значи-
тельное внимание, а переход к инновационному развитию 
является наиболее важной характеристикой современного 
этапа в промышленно развитых странах. Различные трак-
товки термина «инновация» представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Различные определения категории «инновация» 
Автор Понятие 

Й. Шумпетер 
Инновация – это изменение с целью внедрения и использования новых видов потреби-
тельских товаров, новых производственных и транспортных средств, рынков и форм 
организации в промышленности [2] 

П. Друкер Инновация - особый инструмент предпринимателей, средство, с помощью которого 
они используют изменения как шанс осуществить новый вид бизнеса или услуг [1] 

Б. Твисс 
Нововведение - это применение процесса, в котором изобретение или идея приобре-
тает экономичесчкое содержание, то есть «изобретение становится нововведением», 
если получает успех на рынке [2] 

Федеральный закон 
“Об инновационной дея-

тельности и государствен-
ной инновационной поли-

тике” 

Инновация - это конечный результат творческого труда, получивший реализацию в 
виде новой или усовершенствованной продукции, либо нового или усовершенствован-
ного технологического процесса, используемого в экономическом обороте 

 
Таким образом, исходя из представленных опреде-

лений, можно говорить о том, что инновация - это та-
кое новшество или нововведение, которое серьезно повы-
шает эффективность действующей системы. 

В основе инновационного развития региона лежит 
формирование региональной инновационной системы. 
Она должна быть способна к увеличению инновационного 
потенциала региона и его реализации путём организации 

высокотехнологичных производств и социальных инсти-
тутов, основанных на использовании интеллектуального 
труда и продуктов, создающих высокую добавленную 
стоимость и, соответственно, обеспечивают социально-
экономический рост. Инновационный потенциал региона 
составляет совокупность факторов и условий, характери-
зующих способность региона к инновационному разви-
тию, изменениям, прогрессу (рис.1). 
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Рисунок 1. Составляющие инновационного потенциала региона 
 
Для развития региональной инновационной си-

стемы необходимо ориентироваться на региональный 
фактор, который заключается в таких показателях как чис-
ленность населения, географическое положение и т.д. На 

примере Вологодской области можно рассмотреть влия-
ние различных факторов на процесс формирования инно-
вационной системы (табл. 2). 

Таблица 2 
Некоторые показатели развития Вологодской области 

Показатели Данные по Вологодской области на 2013г. 
Площадь, тыс. км2 144,5 
Численность населения, тыс.чел. 1213,6 
Среднегодовая численность населения, занятого в экономике 23933 
Объем валового продукта, млн. руб. 252063 

 
1. Географическое положение региона. Такой 

фактор как территория, на которой находится регион, иг-
рает не малое значение для экономического развития об-
ласти. Рассматривая географическую составляющую Во-
логодской области, можно говорить о том, что она имеет 
выгодное местоположение, приближенность к крупным 
промышленным городам, транспортным магистралям, со-
единяющим Центральную Россию с Уралом и Сибирью, 
что, в свою очередь, создает потенциал для экономиче-
ского развития региона. 

2. Уровень развития промышленности. Вологод-
ская область является крупным промышленным центром, 
где развиты такие виды деятельности, как металлургия, 
химическое производство, лесное производство, агропро-
мышленный комплекс.  

3. Инновационная политика региональной власти. 
Именно законодательная сторона является основой того, 
будет ли регион развиваться в инновационном направле-
нии. Так, например, законом Вологодской области от 10 
февраля 2008 г. № 1749 "О премиях Вологодской области" 
предусмотрено ежегодное стимулирование научно-техни-
ческого потенциала Вологодской области. Между Прави-
тельством области и Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере заклю-
чено Соглашение о взаимодействии, суть которого заклю-
чается в развитии в области малого предпринимательства 
в научно-технической сфере и реализации научно-иннова-
ционных проектов молодых ученых региона. В 2011 году 
по итогам ежегодного конкурсного отбора по Программе 
"Участник молодежного научно-инновационного кон-
курса" ("У.М.Н.И.К.") из федерального бюджета было 
привлечено 2800,0 тысяч рублей на поддержку научно-ин-
новационных проектов ученых Вологодской области. 
Также к инновационному законодательству можно отне-
сти постановление Правительства области от 04.07.2011 г. 
№ 777 "О концепции создания и развития технопарков в 

Вологодской области до 2020 года", суть которого заклю-
чается в создании и развитии технопарков в Вологодской 
области. Еще одним постановлением Губернатора области 
от 14.11.2011 г. № 646 создан Совет по научно-техниче-
ской и инновационной деятельности Вологодской обла-
сти, в задачи которого входит содействие развитию и эф-
фективному использованию научно-технического и инно-
вационного потенциала области для решения задач соци-
ально-экономического и инновационного развития обла-
сти. Таким образом, законодательство Вологодской обла-
сти ориентировано на развитие и поддержку инновацион-
ной составляющей области [3]. 

4. Уровень развития территориальной инноваци-
онной инфраструктуры. Для успешного инновационного 
развития необходимо, чтобы в регионе проводились меро-
приятия, направленные на стимулирование общественно-
сти к изучаемому вопросу. В Вологодской области раз в 
два года проводится Международная научно-практиче-
ская конференция "Стратегия и тактика реализации соци-
ально-экономических реформ: региональный аспект", где 
принимают участие представители зарубежных академии 
общественных наук и известные отечественные ученые, 
представители органов исполнительной власти и обще-
ственность. 

Также ежегодно проводится научно-практический 
семинар "Инновационная деятельность: вопросы коммер-
циализации технологий". 

В целом, необходимо учитывать все вышеперечис-
ленные факторы региональной инновационной системы, 
которые определяют большую или меньшую развитость 
региона. 

Наконец, для успешного внедрения инноваций как 
элемента регионального устойчивого развития, необхо-
димо, на наш взгляд, придерживаться ряда мероприятий, 
которые представлены в таблице 3. 

 

 

Инновационный 

потенциал 

Информация — основа всего управленческого процесса, т.к. эффективное функ-

ционирование субъекта экономической активности при отсутствии информации 

и соответствующих информационных технологий не представляется возможным 

Организационная составляющая – это совокупность управленческих органов, 

подразделений и исполнителей, выполняющих закрепленные за ними функции, с 

помощью которых осуществляется управленческое воздействие 
 

Кадры: являются генератором инновационных идей 

Финансовые ресурсы - выполняют функции обеспечения поступлений финансо-

вых средств, способствуют эффективному формированию расходов на иннова-

ции и в целом обеспечивают условия реализации остальных элементов потенци-

ала. 
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Таблица 3 
Факторы устойчивого развития региона 

Фактор Характеристика фактора 

Активизация ин-
новационной дея-

тельности 

1) Создание новой конкурентоспособной продукции лучшего качества, приносящей эконо-
мический эффект. 

2) Развитие бизнес планов инновационной деятельности на субъектах территории. 
3) Повышение направленности регионального заказа на научную, научно-техническую и ин-

новационную продукцию на решение проблем регионального значения 

Формирование 
научных программ 

1) Создание региональных научно-технических и инновационных проектов, целью которых 
является обеспечение устойчивого развития области. 

2) Введение контрактной системы в сфере научно-технических разработок. 
3) Финансирование научных исследований. 

Федеральные ин-
вестиции 

Привлечение инвестиций из федеральных и внебюджетных источников для реализации научно-
технических и инновационных программ и проектов регионального значения. 

Мотивация кадров 1) Стимулирование и мотивация изобретательской деятельности. 
2) Защита интересов авторов промышленной собственности. 

Защита инноваций 1) Повышение уровня патентной защищенности новой продукции и технологий. 
2) Защита патентного рынка области от притока на них зарубежных патентов. 

Создание класте-
ров 

Кластер – это сообщество экономически тесно связанных и близко расположенных фирм смеж-
ного профиля, взаимно способствующих общему развитию и росту конкурентоспособности 
друг друга. Примером кластерного подхода является выделение в регионе следующих класте-
ров: агропромышленный, нефтехимический, лесопромышленный и т.д. При создании иннова-
ционных кластеров учитываются такие показатели, как уровень инновационного потенциала 
региона, уровень промышленного развития предприятий региона, уровень финансовой обеспе-
ченности регионального бюджета. 
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По темпам развития франчайзинга Россия входит в 

число мировых лидеров. По данным РАФ, на территории 
страны работает более 20 000 франчайзинговых точек и 
около 485 франчайзеров. Для рынка франчайзинга в 2011 
году характерен рост предприятий в ритейле (57%) и 
сфере общественного питания (16%). 

В связи с ростом интереса к франчайзингу в России 
в 1997 году была образована Российская Ассоциация 
Франчайзинга – некоммерческая организация, взявшая на 
себя функции информационного форума, юридического 
консультанта, центра проведения семинаров и конферен-
ций. 

Первые франшизы в России были проданы компа-
ниями «Дока-Пицца» и «Дока-Хлеб» в конце 90-х годов 
прошлого века, первая иностранная франшиза – корпора-
цией «Баскин Роббинс». 

На сегодняшний день к наиболее популярным 
франшизам России относятся «Лукойл», «Планета Фит-
нес», «Ароматный мир», «Пятерочка», «Инвитро», «Шо-
коладница» и ряд других.  

Примечательно, что франшизы России занимают 
62% отечественного рынка франчайзинга, среди них по-
рядка 45% - это молодые предприятия, работающие в этой 
сфере менее 5 лет, что говорит о растущем интересе к дан-
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ному способу организации бизнес-отношений. Россий-
ские компании предлагают франшизы в различных отрас-
лях – от общественного питания и ритейла до банкинга и 
риэлтерской деятельности. 

Франчайзинг – это форма ведения бизнеса, при ко-
торой одно предприятие (франчайзор), за вознаграждение 
предоставляет другим самостоятельным предприятиям 
(франчайзи) право на использование его товарного знака 
и технологии ведения бизнеса для продажи товаров и 
услуг. 

«Бизнес-форматный» франчайзинг означает, что 
франчайзор подготавливает полный пакет документов по 
управлению предприятием. Франчайзинговый пакет со-
стоит из процедур, относящихся практически ко всем ас-
пектам бизнеса, и работает как полноценная матрица 
управления для франчайзи. 

Прежде чем предлагать свою франшизу на рынке, 
франчайзер должен «довести до ума» свою бизнес-си-
стему, отработать все бизнес-процессы и доказать эффек-
тивность своего бизнеса. Более того, франчайзер для эф-
фективного развития франчайзинговой сети должен иметь 
флагманское предприятие, на основании которого и про-
исходит клонирование бизнеса. Поэтому, приобретая 
франшизу, предприниматель приобретает уже проверен-
ную и отработанную бизнес-модель, которая доказала 
свою эффективность. 

В российском законодательстве отношения фран-
чайзинга регулируются договором коммерческой концес-
сии. 

По договору коммерческой концессии одна сторона 
(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указа-
ния срока право использовать в предпринимательской де-
ятельности пользователя комплекс принадлежащих пра-
вообладателю исключительных прав, включающий право 
на товарный знак, знак обслуживания, а также права на 
другие предусмотренные договором объекты исключи-
тельных прав, в частности на коммерческое обозначе-
ние, секрет производства (ноу-хау). 

Договор коммерческой концессии предусматривает 
использование комплекса исключительных прав, деловой 
репутации и коммерческого опыта правообладателя в 
определённом объёме (в частности, с установлением ми-
нимального и (или) максимального объёма использова-
ния), с указанием или без указания территории использо-
вания применительно к определённой сфере предприни-
мательской деятельности. 

Сторонами по договору коммерческой концессии 
могут быть коммерческие организации и граждане, заре-
гистрированные в качестве индивидуальных предприни-
мателей. 

Недостатки франчайзинга: 
1. Франчайзи вынуждены следовать правилам и огра-

ничениям, установленным франчайзером, даже 
если они не приносят максимальной пользы биз-
несу. 

2. Франчайзи часто обязаны закупать сырьё и продук-
цию у поставщиков, назначенных франчайзером, 
что может ограничивать их доступ к свободному 
рынку и вынуждать покупать сырьё и продукцию 
по завышенным ценам. 

3. Для франчайзи могут быть установлены жёсткие 
ограничения на выход из бизнеса, включая запрет 
на открытие конкурирующих организаций в тече-
ние определённого срока или на определённой тер-
ритории. 

4. Франчайзи редко могут оказать влияние на вопросы 
централизованного маркетинга и рекламы, но при 
этом могут быть вынуждены оплачивать централи-
зованные маркетинговые и рекламные кампании. 
Таким образом, их средства могут использоваться 
не в их интересах. 
Так же, франчайзи придется выполнять как мини-

мум семь условий: 
 полностью принять точку зрения франчайзера, его 

цели и ценности в бизнесе; 
 уважать и доверять франчайзеру, в свою очередь 

формируя уважение к себе; 
 принимать четко установленные правила и обязан-

ности, описанные в договоре; 
 постоянно общаться с франчайзером; 
 быть верным франчайзеру не только в хорошие, но 

и в плохие времена; 
 следовать операционным процедурам, установлен-

ным франчайзером; 
 стремиться стать частью системы путем внедрения 

в бизнес новых идей с согласия франчайзера. При 
этом согласование - процесс крайне долгий и уто-
мительный. 
Так что предпринимателю, подумав о фран-

чайзинге, следует, не только оценить содержимое своего 
кошелька, но и решить, считает ли он такие тесные взаи-
моотношения приемлемыми. 

Не смотря на это, по статистике из всех вновь обра-
зованных предприятий 85 % прекращают свою деятель-
ность в течение первых пяти лет, а из фирм, созданных в 
рамках франчайзинга – только 14 %. 

Так происходит потому, что у франчайзинга есть 
ряд существенных преимуществ: 

Франчайзинговая система дает информацию, кото-
рая помогает франчайзи найти подходящее местоположе-
ние для предприятия, сделать его дизайн и убедится в том, 
что бизнес правильно функционирует. Франчайзи не 
нужно беспокоиться о проблемах, возникающих на 
начальной стадии, потому, что он имеет опыт своего фран-
чайзора. 

При выполнении франчайзингового договора, 
франчайзи получает полномочия от франчайзора на ис-
пользование торгового знака франчайзора. Только фран-
чайзи, работающие в системе данной франшизы, имеют 
эксклюзивное право использовать товарный знак фран-
чайзора. Поэтому, если вы владеете франшизой 
McDonald-s, вы пользуетесь правом на владение назва-
нием фирмы, которое дает вам мгновенное узнавание на 
рынке как бизнеса, работающего на международной арене 
с международным франчайзором. К моменту открытия ре-
сторана, все в округе уже знают, что он будет предостав-
лять услуги на высоко профессиональном уровне. В отли-
чие от вас индивидуальный предприниматель должен с са-
мого начала думать не только о продажах, но прежде всего 
о том, чтобы создать хорошую репутацию никому неиз-
вестной фирмы.  

Поддержка франчайзи в период перед открытием 
бизнеса. Франчайзи всегда имеет возможность стать спе-
циалистом в новом бизнесе, не затрачивая годы на обуче-
ние в школе бизнеса или просто работая в этой области. 
Эти знания приходят непосредственно из специальных 
программ обучения и программ по развитию системы 
управления, которые франчайзор передает всем новым 
франчайзи и ключевым работникам. Еще задолго до от-
крытия нового бизнеса, франчайзор и франчайзи должны 
проработать друг с другом некоторое время. Вместе они 

Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Экономические науки
64

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83-%D1%85%D0%B0%D1%83


 
 
должны достаточно поработать над формированием навы-
ков франчайзи с тем, что бы иметь все шансы на успешное 
ведение бизнеса. 

Помощь в преодолении проблем и рисков. Когда 

франчайзи дает свое согласие вкладывать деньги во фран-

чайзинговое предприятие, он все равно остается независи-

мым владельцем бизнеса. Эта независимость означает, что 

его никогда не уволят с этой работы. Франчайзи получает 

профессиональную поддержку от франчайзора. Такая 

поддержка помогает ему избежать тех ошибок, которые 

обычно делают другие предприниматели.  
Франчайзинг устанавливает четкие территориаль-

ные границы ведения бизнеса. Франчайзор определяет 

своему франчайзи территорию ведения бизнеса. Границы 

этой территории определены условиями франчайзинго-

вого договора. Получая территорию, франчайзи может эф-

фективно развивать свой бизнес на определенной терри-

тории. Это снимает угрозу соперничества со стороны дру-

гих владельцев этой же франшизы.  
Минимальные затраты на рекламу и маркетинг. В 

связи с тем, что франчайзи начинает вести свою деятель-

ность как часть известной сети, его затраты на первона-

чальную рекламу сводятся к обеспечению рекламы откры-

тия франчайзингового предприятия на локальном рынке.  
Все материалы и поддержка, предоставляемая 

франчайзи, предназначены для поддержки и усиления зна-

чимости франшизы. В списке таких преимуществ можно 

было бы перечислить: материалы, обучение и консалтинг. 

Но, если смотреть шире, то самым большим преимуще-

ством являются отношения между франчайзором и фран-

чайзи. 
Обобщив все вышесказанное, выделим традицион-

ные преимущества франчайзинга по сравнению с откры-

тием дела «с нуля»: 
1. Быстрый старт, возможность работать под извест-

ным именем, готовая ниша, готовая клиентура. 

2. Доступ к разработанным и опробованным методам 

ведения бизнеса. 
3. Возможность быть частью рекламной и маркетин-

говой стратегии федерального уровня. 
4. Систематическая помощь со стороны франчайзора. 
5. Отработанная система адаптации к нововведениям 

и улучшениям. 
6. Помощь при выборе месторасположения и оценке 

эффективности бизнеса. 
7. Причастность к системе и как дополнительное пре-

имущество: займы, страхование, аренда, приори-

тетные места (девелоперы предпочитают извест-

ные брэнды). 
Таким образом, для покупателей франшизы ре-

шены многие организационные и маркетинговые во-

просы, ведь франшиза - это программа, которая включает 

помощь в создании и развитии бизнеса, рекламу, марку, 

производственную и маркетинговую технологии и обуче-

ние персонала. По сути, в этой схеме новичок получает 

продуманную и проверенную программу действий. Од-

нако не следует пропускать и все негативные стороны дан-

ного вида бизнеса, ведь нет такого вида бизнеса, который 

был бы полностью совершенным. Нужно объективно оце-

нивать не только потенциал владельцев, но и возможности 

будущего развития компании. 
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THE ORETICAL ASPECTS OF CALCULATION JIT 
Madiyarova Elvira Sobetollaevna, Candidate of Science, associate professor of East Kazakhstan, State Technical University 
after D.Serikbayev 
Kamalkhanova Marzhan Bakytkhankyzy, 4th year student of East Kazakhstan, State Technical University after D.Serikbayev 

АННОТАЦИЯ 
Жұмыстың мақсаты «дәл мезетінде» калькуляция жүйесінің мәнің толықтай ашып, осы жүйедегі орын ала-

тын шығындар түрін қамту және де әдістің артықшылықтары мен кемшіліктерін қарастыру. Бұл мақалада 

нарықтық экономикасы дамыған елдердегі ірі кәсіпорындардың шығындарын басқарудағы JIT калькуляцияның қолда-

нылу аясы қарастырылған. Сонымен қатар мақалада отандық және шетелдік өндірістік тәжірибеде орын алған JIT 

жүйесінің мәні және оны қолдануда пайда болатын мәселелер зерттелген. 
ABSTRACT 
The purpose of the article is a full opening to essence of the system to calculations «just-in-time», expenseses, existing in 

given to system, as well as advantage and defect given method. Sphere of the using JIT calculations is considered in article in 
management expenses major concerns of the developed countries. On base domestic and foreign experience is studied contents 
of the system JIT, as well as is considered problems, appearing when use JIT calculations. 

Кілт сөздер: калькуляция; тура шығындар; жанама шығындар; JIT калькуляция 
Keywords: calculation; direct costs; indirect costs; JIT calculation 
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Отандық өнеркәсіп қызметтерінің қазіргі кездегі 
шарты бойынша өнеркәсіптің шығынының максималды 
төмендете отыра жоғары сапалы және бәсекеге қабілетті 
өнім шығаруы қажет. Сонда да экономикалық дамушы ел-
дерде өнеркәсіп басқармасымен еңбекті ұйымдастыру 
әдістерімен алдыңғы қатарлы түрлерін пайдалануға 
ерекше мән берілуі керек. Осыған байланысты біз үшін 
ерекше қызығушылықты JIT («just-in-time», яғни «дәл 
мерзімінде»), жүйесінің өндірістік басқару әдісі орын 
алады. JIT жүйесі XX ғ. 70-жылдар ортасында «Toyota» 
компаниясында Жапонияда пайда болған және қазіргі 
уақытта көптеген дамушы елдерде үлкен табыстарға ие 
болуда. Бұл жүйені белгілеу үшін Жапонияда «канбан» 
ұғымын қолданады, ол «карточка» немесе «жазбаның ви-
зуалды жүйесі» деген ұғымдармен түсіндіріледі. «JIT» 
ұғымы ағылшын атауы, жапон іскерлер әлемінде қабыл-
данған [1, б. 16]. 

JIT жүйесінің мәні көп мөлшердегі өнеркәсіптік 
өнімдерден бас тарту болып саналады. Оның орнына 
үздіксіз – лектік сапалы өндіріс құру. Осыған байланысты 
өндірістік цехтар мен жер үлестері шын мәнінде аз мөл-
шерде өнім шығарып жеке бөлшекке айналады. Бұл жүйе 
көптеген мәселелерді шешуді қиындыққа түсіретін 
тауарлы – материалдық қордың санын қарастырады.  

Сапасына аз шығынды талап етеді, көптеген мате-
риалдық қордың болуы қаржы шикізатының, мекеменің 
бәсекеге қабілеттілігімен өнімнің пайдалылығына зиян 
келтіреді. JIT жүйесінің практикалық тұрғыдан басты 
мақсаты мекеменің өндірістік үнемділіктерін пайдалана 
отыра, кез келген артық шығынды жою болып табылады. 
JIT жүйесі дәстүрлі «нарыққа өнімді шығару» әдісіне 
қарағанда сұраныс кезінде өте үйлесімді. 

 Бұл жүйеде принциптер әрекет етеді: өнімді қажет 
еткен жағдайда және тұтынушы талап етуіне байланысты 
өнім мөлшерін шығару керек. Сұраныс өнімді өндірістік 
үдеріс арқылы бірге жүргізеді. Өнеркәсіптік үдеріс 
өндіріске іске қосылуда қажеттілік туралы белгі түспей 
келесі әрекетті бастамайды. Детальдарды, қажетті матери-
алдарды өндірістік үрдіске пайдаланар алдында ғана жет-
кізеді. JIT жүйесі өңдеуге келетін сандық мөлшерін төмен-
детеді, аяқталмай қалған өнімдерді жояды, тауар – мате-
риалдық қорды төменгі көлемге жеткізу туралы мәлімет 
береді және де айлап, апталап емес сағат сайын 
өнеркәсіптік тапсырыстардың орындалуын талап етеді.  

Бұл жағдайда бірнеше шот - есептерін біріктіру 
өндірістік шығындар мен материалдарға өндірістік есеп 
жүйесін жүргізуді қысқартады. Сонымен қатар бұл жүйені 
қолдануда көптеген мекеменің шығындары жанама түр-
ден тікелей түрге айнала бастайды. Мысалы, JIT жүй-
есінде өндірісті ұйымдастырғанда мекеменің жұмысшы-
лары өнімді шығарумен ғана айналыспайды, сонымен 
қатар олар техникалық қамтамасыз ету, жөндеу жұмыста-
рымен әртүрлі жұмыстарды да істеуге міндетті және жа-
нама шығын санатына жататындар болып саналады. Бұл 
өз кезегінде өнім бірлігінің нақты бағанасын жоғарыла-
туға әкеледі. 

 Құн бағасын басқару өндірістік есептен ерекшелігі 
тауар материалдық құндылық пен қаржылық есептің 
немесе жоқ болса да тікелей ықпалы негізінде шығынды 
реттеу деңгейі деп түсіндіріледі. JIT принципін пайдалану 
өндірістік шығын есебін қысқарту үрдісі және шығынды 
бақылау мен реттеу үшін менеджерге көмек болып сана-
лады. Мұндай қысқартулар өндіріс сапасын жақсартады. 
Қызмет көрсету саласын және құн бағасын жақсартуға да 
әкеледі. Өндірістік есептің дәстүрлі жүйесі есептік 
мәліметтер мен шотты – есеп әрекетінің көптеген түрін 
күрделендіреді [2, б. 32]. 

Құн басқару жүйесіндегі өнеркәсіптік есеп жүйесін 
қайта өңдеу үрдісін қысқартады. JIT есебінің жүйесінде 
материалдарды есепке алумен өндірістің аяқталмаған 
жұмыстарын бір шотқа біріктіруді қарастырады. Бұл 
жағдайда қоймадағы материалдық қорын бақылау үшін 
шот жүргізу қазіргі кезде өзектілігін жоюда.  

Тәжірибе барысында JIT жүйесі келесі артықшы-
лықтарға ие болды: 

- қор көлемі шамасының азаюы және шикізат мен ма-
териалдарға салымдардың минималды көлемі; 

- уақыт пен шығындардың кемуіне байланысты жаб-
дықтаушылардың азаюы; 

- сатып алушылармен ұзақ мерзімді шарттарды жа-
сау және келісім-шарт жасауға шығынның аз бо-
луы; 

- тапсырыс мерзімінің оңтайлы яғни минималды бо-
луы; 

- ақауларды жылдам анықтауына байланысты, өнім 
сапасының жоғары деңгейде болуы; 

- материалдық қор мен дайын өнімді сақтау үшін 
қойма орнына капиталдық шығынды азайту; 

- қордың ескеруінің қорқынышын төмендету; 
- көптеген шығынын мөлшерін төмендету және 

қайта өңдеу шығынын азайту; 
- құжатнама көлемін азайту; 
- сапаны жоғарылатуда өндірістік материалдардың 

негізінде шығындарды төмендету; 
- қаражаттарды айналымнан алып қор жинауға және 

оларды басқару мен сақтауға бағыттаудан алу [1, 2]. 
 
Жүйені қолдану барысында орын алған кемшілік-

тер қатарында: 
- JIT жүйесі кәсіпорында қолданар алдында арнайы 

калькуляциялық жүйенің бар болуын қажет етеді, 
яғни алдын ала дайындық қажет; 

- ақау анықталған жағдайда кәсіпорын өз қызметін 
тоқтатуы қажет; 

- ұзақ мерзімді келісім шарт жасау үшін жаб-
дықтаушылармен қарым қатынас орнатудың 
күрделілігі. 
Қазақстан Республикасында бұл жүйені қолдана-

тын ірі компаниялардың бірі - «Қамқор» жөндеу корпора-
циясы. Корпорация құрамына материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету компаниясы енгендіктен, калькуляциялау 
бойынша қиындықтар орын алмайды [3, б. 238]. 

Қорытындылай келе, нарықтың экономиканың да-
муымен шығындарды басқару тәжірибесінде «Just in time» 
(JIT) орын алды. Бұл жүйе Қазақстанда перспективті 
жүйелер ретінде орын алды, қазірге кезді JIT жүйесі 
теміржол көлік құралдарын жөндеу зауыттарында кең 
қолданылады. Жүйенің негізінде қажетсіз басқару ақпара-
тын жою қағидасы, өнімді, қызметті қажет кезінде және 
қажет көлемде өндіру қағидасы жатыр. Жүйе аяқталмаған 
өндірісті болдырмау, тауарлы-материалдық қорларды ми-
нимум деңгейінде сақтау және өндірістік тапсырысты дәл 
уақытында орындаумен ерекшеленеді. Осы жүйе негізінде 
өндірістік есеп жүйесінде қайтақұру жүргізіледі, бұл ме-
неджерлерге маңызды басқару шешімін және шығын-
дарды бақылауға көмектеседі. 
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АННОТАЦИЯ 
Кластерный подход определяет развитие современной предпринимательской деятельности. В структуре осу-

ществляется интеграция малых, средних и крупных предприятий. Стремительное развитие предпринимательской де-
ятельности в структуре кластера обусловлено многочисленными преимуществами кластерного подхода. Авторами 
предложены направления осуществления интеграции и кооперации малого и крупного предпринимательства в кла-
стере. 

ABSTRACT 
Cluster approach defines development of modern business activity. In structure integration of the small, medium-sized 

and large enterprises is carried out. Prompt development of business activity in structure of a cluster is caused by numerous 
advantages of cluster approach. Authors offered the directions of implementation of integration and cooperation of small and 
large business in a cluster. 

Ключевые слова: Кластер, участники кластера, кластерный подход, интеграция предприятий, предпринима-
тельство, предпринимательская деятельность. 

Keywords: Cluster, cluster members, the cluster approach, the integration of enterprises, entrepreneurship, 
entrepreneurial activity. 

 
В процессе реализации политики кластерного раз-

вития основной акцент делается на системе взаимосвязей 
между участниками производственного процесса и субъ-
ектами, осуществляющими деятельность в инновацион-
ной сфере. Территориальные промышленные кластеры 
необычайно значимы для развития современной предпри-
нимательской деятельности - малого, среднего и крупного 
бизнеса. 

В отличие от простых форм взаимодействия на ос-
нове кооперации крупных, средних и малых компаний, 
кластерным системам свойствен ряд особенностей:[1, С.7] 

 наличие крупной компании-лидера, которая опре-
деляет долговременную инновационную, предпри-
нимательскую и другую стратегию всей системы; 

 территориальная локализация большинства субъек-
тов предпринимательской деятельности являю-
щихся участниками кластерной системы; 

 устойчивость хозяйственных связей субъектов 
предпринимательской деятельности являющихся 
участниками кластерной системы, доминирующим 
значением таких связей практически для всех ее 
участников; 

 долговременная координация взаимодействия 
участников кластерной системы для реализации ее 

производственных программ, инновационных про-
цессов; центральных систем управления, контроля 
качества и пр. 
В развитии кластера предпринимательские струк-

туры обеспечивают достижение экономического эффекта 
от синергии малых и крупных компаний. На рисунке 1. 
схематически представлена роль предпринимательства в 
формировании и развитии кластера. 

Роль крупных предпринимательских структур (осо-
бенно на этапе создания кластера), заключается в том, 
чтобы объединить потенциальных участников кластера: 
предприятия из поддерживающих и схожих отраслей, фи-
нансовые структуры и научно-исследовательские инсти-
туты, организации по сотрудничеству. 

На первом и ряде последующих этапов формирова-
ния кластера необходимо избежать «потерь на стыках» в 
деятельности смежных организаций, входящих в состав 
кластера, или, по возможности, уменьшить последствия 
этих «нестыковок» посредством использования соответ-
ствующих механизмов. Один из таких механизмов, при-
званных обеспечить саморегулирование и самоорганиза-
цию совместной деятельности партнеров-участников кла-
стера, а также способных эффективно использовать орга-
низационные резервы процесса интеграции этих партне-
ров. 
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На рисунке 2 представлена схема взаимодействия участников кластера. 
 

 
Рисунок 1. - Роль предпринимательских структур в развитии кластера 

 
Самый явный эффект использования организаци-

онных резервов участников кластера проявляется, пре-

имущественно, в процессе интеграции его промышлен-

ных, образовательных и научных организаций с субъек-

тами малого предпринимательства. Чтобы реализовать 

потенциальные преимущества такой интеграции на 

начальном этапе создания кластера может быть применен 

опыт расположения малых предпринимательских струк-

тур на крупных или средних его предприятиях. Примене-

ние такого опыта приносит неоспоримый положительный 

эффект для всех участников данной кооперации – субъек-

тов крупного (среднего) и малого предпринимательства. 
Главными преимуществами размещения субъектов 

малого предпринимательства в средних или крупных ком-

паниях являются [3]: 
 сохранение рабочих мест на этих предприятиях; 
 в значительной степени решается проблема занято-

сти населения; 
 сохранение приемлемого уровня использования 

производственных мощностей во многих, в том 

числе в бюджето-образующих, отраслях промыш-

ленности кластера. 

В то же время упрощается порядок организации 
арендных платежей за занимаемые малыми фирмами пло-
щади, оптимизируется размер этих платежей. Крупные 
(средние) компании, разместившие на своих площадях 
субъектов малого предпринимательства, могут частично 
покрывать свои расходы за счет этих платежей. 

Вместе с тем такая практика дает возможность по-
высить мобильность в производственной деятельности 
всех участников этой кооперации и интеграции, расши-
рить возможности каждой из сторон в оперативном реше-
нии множества задач и непредвиденных ситуаций, возни-
кающих в ходе производства у любой из них. Кроме того, 
эффективность такого взаимодействия качественным об-
разом отражается на повышении кадрового потенциала 
участников и уровня его использования. 

Малое предприятие получает возможность опера-
тивной и интенсивной подготовки, а также повышения 
квалификации своих кадров на основе рационального ис-
пользования материально-технической базы крупного 
(среднего) предприятия, производственных инструкторов 
и высококвалифицированных наставников из числа рабо-
чих и специалистов этого предприятия. 

Компании-поставщики, представленные малыми и 
средними компаниями, являются основой конкурентоспо-
собности кластера [1, С.12]. 

 

Стратегии, структура  
и зрелость компании 

 совместный маркетинг 
посредством проведения 
торгово-промышленных 
ярмарок; 

 совместные с правитель-
ством усилия в продвиже-
нии экспорта продукции; 

 создание справочников 
участников 

Связанные и поддерживаю-
щие отрасли 

 создание базирующейся 
на данном кластере тор-
говой ассоциации; 

 поддержка формирова-
ния поставщиков, базиру-
ющихся в других местах 

Факторы  

 совместная разработка 
учебных планов; 

 спонсирование исследова-
тельских центров в инсти-
тутах; 

 сбор кластерной информа-
ции через торговые объ-
единения; 

 поддержание тесной связи 
с провайдерами инфра-
структуры (например, в пе-
редаче данных, логи-
стике); 

 разработка курсов для ме-
неджеров по вопросам за-
конодательства, качества и 
управления 

Спрос 

- сотрудничество с 
правительством в раз-
работке законодатель-
ных норм и их измене-
ний, направленное на 
поощрение иннова-
ций; 
- создание местных ор-
ганизаций контроля 
качества и стандарти-
зации 
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Рисунок 2. – Схема взаимодействия участников кластера 
 
 
 
По мнению авторов, осуществление интеграции и 

кооперации малого и крупного предпринимательства в 

кластере следует проводить по ряду следующих направле-

ний:  
1. Взаимодействие на этапе появления идеи. 
2. Взаимодействие при создании финансовой, ин-

теллектуальной и материально-технической базы. 
3. Взаимодействие в процессе производства и во-

площения инновационной идеи: 
а) проведение разработок; 
б) создание и проверка опытного образца; 
в) участие в производственном процессе; 
г) трансфер опытного образца в массовое про-

изводство; 
д) реализация маркетинговых мероприятий и 

организация распределительного процесса и сбыта; 
е) техническое обслуживание и улучшение 

опытного образца при необходимости; 

ж) утилизация по истечению срока эксплуата-

ции. 
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 Крупные ком-

пании 

Конкурентоспособность кластера основана на эффективности сети прямых и косвенных  

поставщиков, которые, как правило, представлены малыми и средними компаниями 
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Мазур Николай Максимович  
аспирант экономического факультета Южного филиала национального университета биоресурсов 

 и природопользования Украины «Крымский агротехнологический университет» 
 

ANALYSIS OF CURRENT STATE POULTRY INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF CRIMEA IN COMPARISON WITH THE 
RUSSIAN FEDERATION. 
Mazur Nikolay, graduate student of economic faculty of the Southern Branch of the National University of Life and 
Environmental Sciences of Ukraine "Crimean Agriculture technology University" 

АННОТАЦИЯ 
Целью написания статьи является исследование современного состояния птицеводства в Республике Крым, а 

также определение его места в птицеводстве Российской Федерации. Использованы сравнение, анализ, статистико-
экономический метод, экономико-математические методы, табличный метод. 

ABSTRACT 
The purpose of writing this article is to investigate the current state of the poultry industry in the Republic of Crimea, as 

well as to define its place in the poultry industry of the Russian Federation. Used comparison, analysis, statistics and economic 
method, Mathematical Economics, tabular method. 

Ключевые слова: птицеводство, эффективность, поголовье 
Keywords: poultry, efficiency, population. 

 
Вступление. На современном этапе развития эко-

номики Республики Крым важным моментом является 
определение основных параметров состояния ведущей 
подотрасли животноводства – птицеводства, определение 
эффективности его производства и насыщенности рынка 
продукцией птицеводства. Исследованием состояния дан-
ной отрасли занимались Минаков И.А., Попов А.И., Кара-
ман М.М. и др.  

Результаты исследования. Птицеводство – одна 
из важнейших подотраслей животноводства. В современ-
ных условиях продукция птицеводства является самым 
дешевым источником животного белка. Стремительное 
развитие отрасли птицеводства связана с экономической 

эффективностью отрасли, которая достигается благодаря 
скороспелости птицы, а также низкими затратами кормов 
на производство продукции. Исходя из значения конвер-
сии корма, мясное птицеводство превосходит все другие 
животноводческие отрасли. Производство 1 кг мяса брой-
леров является менее затратным по количеству потреблен-
ных кормов в 1,5 и 2,5 раза, чем на такое же количество 
свинины и говядины. Конверсия протеина корма в про-
теин продукции также выше у птицы в сравнении с дру-
гими животными и составляет у бройлеров 1,9 кг/кг, коров 
— 2,7, кур-несушек — 3,9, свиней — 4,1, у бычков на от-
корме — 10,6 кг/кг. 

 
Таблица 1 

Поголовье птицы в Российской Федерации и Республике Крым (на конец года; миллионов голов) 

Показатели 
Года 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2013 к 
1990, в % 

Поголовье птицы в Российской  
Федерации (без Республики Крым) 660 341 357 449 473 496 394,41 59,76 

Поголовье птицы в Республике 
Крым 19,45 5,90 9,40 11,41 12,32 11,80 7,10 36,52 

Поголовье птицы всего 679,45 346,90 366,40 460,41 485,32 507,80 401,51 59,09 

Удельный вес поголовья Респуб-
лики Крым в общем поголовье РФ 2,863 1,700 2,567 2,477 2,539 2,323 1,769 Х 

 
Основные направления в птицеводстве Респуб-

лики Крым, это мясное и яичное птицеводство. За период 

с 1990 года по 2013 год поголовье в Республике Крым зна-

чительно сократилось. Данная динамика связана с нару-

шением общехозяйственных связей в постсоветский пе-

риод, а также прохождением сложного периода становле-

ния отрасли в новых условиях хозяйствования. Поголовье 

птицы представлено в таблице 1. 
Анализируя таблицу 1 и рисунок 1, можно гово-

рить о явном снижении поголовья птицы как в Российской 

Федерации в целом, так и в Республике Крым в частности. 

Если говорить о снижении поголовья в Российской Феде-

рации, оно составило 40,81%. В Республике Крым данная 

тенденция выражена еще сильнее, снижение составило 

63,48%.  

Годовая потребность в животном белке для чело-

века составляет около 33 кг. Именно поэтому целесооб-

разным считаю провести исследование, учитывая числен-

ность населения. 
Анализируя таблицу 2 можно констатировать тот 

факт, что изначально поголовье на душу населения в Рес-

публике Крым было выше в 2,1 раза, чем в Российской Фе-

дерации. За период с 1990 года по 2013, поголовье снизи-

лось и в Республике Крым и в Российской Федерации, од-

нако если говорить о Российской Федерации, то за иссле-

дуемый период этот показатель снизился на 38,41%, в то 

время, как в Республике Крым данный показатель упал на 

61,68%. 
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Рис. 1 – Динамика поголовья птицы в Российской Федерации и Республике Крым 

 
Таблица 2 

Расчет поголовья птицы на душу населения в Российской Федерации и Республики Крым за 1990-2013 гг. 

Показатели 

Годы 

1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 
2013 к 
1990, в 

% 
Численность населения в РФ (без 
Республики Крым) 147,7 146,9 143,8 142,9 142,9 143,1 143,3 97,02 

Поголовье в РФ (без Республики 
Крым) 660 341 357 449 473 496 394,41 59,76 

Поголовье птицы на душу населения 4,469 2,321 2,483 3,142 3,310 3,466 2,752 61,59 

Численность населения в Респуб-
лике Крым 2,063 2,081 1,994 1,965 1,964 1,963 1,965 95,25 

Поголовье птицы в Республике 
Крым 19,45 5,90 9,40 11,41 12,32 11,80 7,10 36,50 

Поголовье птицы на душу населения 9,428 2,835 4,714 5,807 6,273 6,011 3,613 38,32 

Численность населения всего 149,76 148,98 145,79 144,87 144,86 145,06 145,27 97,00 

Поголовье птицы всего 679,45 346,90 366,40 460,41 485,32 507,80 401,51 59,09 

Поголовье на душу населения  4,537 2,328 2,513 3,178 3,350 3,501 2,764 60,92 

 
На основе имеющихся данных можно построить многофакторную модель и спрогнозировать поголовье птицы 

на 2014 год. В качестве одного из главных факторов, мною выбраны заработная плата и численность населения. 
 

Таблица 3 
Средняя заработная плата в Российской Федерации и Республике Крым за 2010-2013 гг. 

Годы Средняя зар.плата в РФ, руб Средняя зар. плата в Крыму, 
грн. 

2010 20952,2 1290 
2011 23500 1519,25 
2012 25996 1729,25 
2013 27339,4 1826,66 

 
На основании исходных данных строим многофакторную модель по Российской Федерации. 
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Таблица 4 
Построение многофакторной модели зависимости поголовья птицы от численности населения и средней зара-

ботной платы в Российской Федерации за период с 2010 по 2013 гг. 

годы поголовье, млн. 
гол 

численность 
населения средняя ЗП, руб. Тенденция У по модели 

2010 449 142,9 20952,2 441,965426 441,9654 

2011 473 142,9 23500 495,584364 495,5844 

2012 496 143,1 25996 464,90042 464,9004 

2013 394,41 143,3 27339,4 409,95979 409,9598 

Итого  1812,41 572,2 97787,6 1812,41 1812,41 
 
При помощи Microsoft Excel, и функции ЛИ-

НЕЙН вычисляем коэффициенты. Функция ЛИНЕЙН рас-
считывает статистику для ряда с применением метода 
наименьших квадратов, чтобы вычислить прямую линию, 
которая наилучшим образом аппроксимирует имеющиеся 
данные и затем возвращает массив, который описывает 
полученную прямую. 

В ходе расчетов в Microsoft Excel мы получили 
максимально аппроксимирующие данные построенной 
многофакторной модели 

a0 = 59456,52535; 
a1 = -416,0637017; 

a2 = 0,021045191, 
где а0 – значение результативного признака при 

х=0; 
а1, а2 - коэффициент регрессии, показывающий 

среднее изменение результата с изменением фактора на 
одну единицу; 

Для выявления влияния факторов на результати-
рующий показатель, необходимо посчитать коэффици-
енты корреляции. Расчет коэффициента корреляции пока-
зал, что численность поголовья зависит от численности 
населения на -0,595066506, от заработной платы на -
0,29232541. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость поголовья птицы от численности населения и средней заработной платы  

в Российской Федерации с прогнозом на 2014 год 
 
Исходя из расчетов, полученных при помощи 

Microsoft Excel и представленных на рисунке 2, можно го-
ворить о прогнозируемом снижении поголовья птицы в 
Российской Федерации до значения примерно 300 млн. 
гол с вероятностью 95% при условии, если сохранятся 
условия предыдущих годов. 

На основании исходных данных строим много-
факторную модель по Республике Крым. Исходные дан-
ные для построения модели представлены в таблице 5. 

При помощи Microsoft Excel, и функции ЛИ-
НЕЙН вычисляем коэффициенты. Функция ЛИНЕЙН рас-
считывает статистику для ряда с применением метода 
наименьших квадратов, чтобы вычислить прямую линию, 
которая наилучшим образом аппроксимирует имеющиеся 
данные и затем возвращает массив, который описывает 
полученную прямую. 

 
Таблица 5 

Построение многофакторной модели зависимости поголовья птицы от численности населения и средней зара-
ботной платы в Республике Крым за период с 2010 по 2013 гг. 

годы поголовье, млн 
гол 

численность 
населения средняя ЗП, грн. Тенденция У по модели 

2010 11,41 1,965 1290 11,6675962 11,6676 
2011 12,32 1,964 1519,25 11,7856401 11,7856 
2012 11,8 1,963 1729,25 12,06718 12,0672 
2013 7,1 1,965 1826,66 7,10958375 7,10958 
Итого  42,63 7,857 6365,16 42,63 42,63 

Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Экономические науки
72



 
 

В ходе расчетов в Microsoft Excel мы получили 
максимально аппроксимирующие данные построенной 
многофакторной модели 

a0 = 4080,608524; 
a1 = -2065,1321; 
a2 = -0,0084933, 
где а0 – значение результативного признака при 

х=0; 
а1, а2 - коэффициент регрессии, показывающий 

среднее изменение результата с изменением фактора на 
одну единицу. 

Полученные коэффициенты регрессии необхо-
димы для подстановки в построенную модель.  

На основании построенной модели необходимо 
расчитать коэффициент корреляции. Зависимость поголо-
вья птицы от численности населения равно -0,572456226, 
от средней заработной платы -0,597840857. 

Согласно результатам, полученным на основании 
построенной, на рисунке 3, модели, поголовье птицы в 
Республике Крым в 2014 году вырастет примерно на 1 
млн. с вероятностью 54,67% при сохранении тенденций, 
обозначенных в построенной модели. 

 

 
Рис. 3 - Зависимость поголовья птицы от численности населения и средней заработной платы  

в Республике Крым с прогнозом на 2014 год 
 

Выводы: На сегодняшний день, птицеводческая 

отрасль находится в состоянии упадка, как в Российской 

Федерации, так и в Республике Крым. Птицеводство Рес-

публики Крым до 1990 года являлось важным звеном в 

экономике СССР, при этом поголовье птицы, приходяще-

еся на душу населения было значительно выше, чем в Рос-

сийской СФСР. За период с 1991 года по 2013, поголовье 

значительно снизилось и в Российской Федерации и в Рес-

публике Крым, однако снижение опять же выше в Крыму. 

Несмотря на это, анализ построенной многофакторной 

модели, в которой учитываются показатели 2010-2013 
года, позволяет говорить об отрицательной тенденции в 

ближайшем будущем для птицеводства Российской Феде-

рации и положительной для птицеводства в Республике 

Крым. 
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АННОТАЦИЯ 
Цель. Изучить сущность и задачи межмуниципального управления; выявить ключевые проблемы, препятству-

ющие развитию данному институту; определить перспективы развития межмуниципального развития. 
Метод. Рассмотрена значимость правовых основ и форм осуществления межмуниципального сотрудничества. 

Проанализированы основные проблемы механизма управления на местном уровне. 
Результат. Определены основные перспективы развития межмуниципального сотрудничества в современных 

экономических условиях Российской Федерации. 
Выводы. Данная статья может быть использована органами власти разных уровней для повышения эффектив-

ности межмуниципального управления. 
ABSTRACT 
Background. Explore the nature and objectives of the intermunicipal management; identify key problems hindering the 

development of this institution; determine the prospects of development intermunicipal development. 
 Methods. Discussed the importance of the legal framework and the embodiment of the inter-municipal cooperation. The 

basic problems of the mechanism of governance at the local level. 
Result. The main prospects for the development intermunicipal cooperation in the current economic environment in the 

Russian Federation. 
Conclusion. This article may be used by different levels of government to improve the efficiency intermunicipal 

management. 
Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, местная власть, органы местного самоуправления. 
Keywords: intermunicipal cooperation, local authorities, local governments. 

 
Процесс реформирования общественно-политиче-

ской и государственной жизни Российской Федерации, 
начатый еще в 90-х годах прошлого столетия, не мог 
обойти стороной первичный уровень территориальной ор-
ганизации – уровень муниципальных образований. Еще с 
1993 года, когда органы местного самоуправления начали 
функционировать, они столкнулись с рядом проблем, за-
трудняющих эффективное функционирование данного 
института.  

Поэтому принятый в 1995 году федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», определяет возможность 
создания ассоциаций и союзов муниципальных образова-
ний с целью координации своей деятельности, более эф-
фективного осуществления своих прав и интересов.  

В настоящее время советы муниципальных образо-
ваний созданы практически в каждом субъекте РФ, все 
они являются учредителями и членами Единого общерос-
сийского объединения муниципальных образований (Об-
щероссийского конгресса муниципальных образований), 
учредительное собрание которого состоялось 7 июля 2006 
г. в Министерстве регионального развития РФ.  

Актуальность статьи обусловлена значимостью 
правовых основ и форм осуществления межмуниципаль-
ного сотрудничества, важностью поиска решения про-
блем межмуниципального сотрудничества, а также необ-
ходимостью разработки перспективы развития и направ-
ления совершенствования межмуниципального сотрудни-
чества в субъектах РФ. 

Межмуниципальное сотрудничество представляет 
собой форму объединения и координации интересов, со-
гласования действий муниципальных образований и их 
представителей. Оно призвано не только решать вопросы 
местного значения, но и обеспечивать максимально эф-
фективное объединение и взаимодействие муниципалите-
тов с субъектами РФ и Россией в целом, с органами госу-
дарственной власти, а также в целях представительства 
интересов муниципальных образований на всех уровнях 
государственной власти[2, c.4.] 

В российских условиях задачи, решаемые с помо-
щью межмуниципального сотрудничества, имеют значе-
ние не только на локальном, но и на региональном и наци-
ональном уровнях.  

Так, по мнению ряда экспертов, широкое использо-
вание этого института будет способствовать: с одной сто-

роны, формированию опорного каркаса региона и госу-
дарства в целом (более развитые муниципальные образо-
вания удерживаются в качестве связанных элементов ре-
гиональной и национальной экономических систем нали-
чием разного рода взаимодействий), что позволит снизить 
остроту проблемы геополитического удержания террито-
рий; с другой — сокращению социально-экономической 
дифференциации между территориями (более развитые 
муниципальные образования будут выступать генерато-
рами роста, содействующими развитию менее развитых 
территорий).  

Межмуниципальное сотрудничество способствует 
и региональному развитию, так как реализация совмест-
ных проектов, комбинирование и переплетение потенциа-
лов социально-экономического развития тяготеющих 
друг к другу территорий обусловливают формирование 
более эффективного пространства и повышение конку-
рентоспособности региона [3, c.64]. 

Формы такого рода сотрудничества различаются в 
зависимости от масштабов и типов решаемых задач, от 
выбранных приоритетов взаимодействия. Для решения 
некоторых хозяйственных вопросов муниципальные ор-
ганы власти могут создавать межмуниципальные хозяй-
ственные союзы как в виде коммерческих юридических 
лиц, так и некоммерческих юридических лиц (например, 
фонды, автономные некоммерческие организации, союзы, 
ассоциации). Кроме того, сотрудничество может быть ос-
новано на договорах и соглашениях – краткосрочных (для 
решения разовых вопросов) и долгосрочных, являющихся 
основой долговременного постоянного сотрудничества. 

Говоря о становлении межмуниципального сотруд-
ничества в России, следует отметить, что данный процесс 
происходит медленно и это обуславливается рядом объек-
тивных причин.  

Ключевая проблема, по мнению экспертов, свя-
занна с функционированием экономики на местном 
уровне. Также к числу причин необходимо отнести во-
просы социального обеспечения, занятости населения, 
здравоохранения, образования и уровня жизни людей в 
целом. 

Хотелось бы выделить основные проблемы, сдер-
живающие развитие местного самоуправления в Россий-
ской Федерации. Первая – основная, связана с тем, что за-
частую происходит недооценка роли местного самоуправ-
ления, а также ошибочное представляется суть его суще-
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ствования. Именно этим фактом в значительной мере объ-
ясняется пассивность и инертность населения в организа-
ции эффективного самоуправления в муниципальных об-
разованиях страны.  

Вторая проблема выражается в отсутствии целост-
ной теории местного самоуправления как системы науч-
ных знаний. Слабый уровень научного и методического 
обеспечения: недостаточное количество рекомендаций по 
разработке и реализации на местном уровне социальной, 
экономической, экологической, научно-инновационной 
политики, - все это негативно сказывается на развитии са-
моуправления. К тому же, российские муниципалитеты 
редко учитывают и перенимают прошлый отечественный 
или же зарубежный опыт. Еще реже используются инно-
вационные методы и технологии строительства местного 
самоуправления. 

Несомненно, одной из основных причин является 
проблема низкого уровня политической культуры населе-
ния, где у большинства людей откровенно отсутствует же-
лание, как минимум, разобрать систему властных отноше-
ний. 

Следующая проблема заключается в отсутствии у 
органов местной власти достаточного опыта хозяйствова-
ния в условиях рыночных отношений. На практике это 
представляется так: главы муниципалитетов не заинтере-
сованы поиском источников самофинансирования, не 
предпринимают попыток повысить инвестиционную при-
влекательность, довольствуясь дотациями из федераль-
ного бюджета. Помимо этого, государственные должност-
ные лица в действительности не несут ответственность за 
превышение своих полномочий, а федеральные органы 
власти - за несоблюдение провозглашенных ими гарантий 
местного самоуправления. 

К сожалению, потенциал советов муниципалитетов 
реализован не в полном объеме. Например, действующее 
законодательство допускает возможность создания на их 
базе различные формы объединения с целью предоставле-
ния услуг муниципальным образования в решении вопро-
сов местного значения. Такая деятельность могла бы осу-
ществляться самими советами муниципалитетов субъек-
тов РФ, действующими в организационно-правовой 
форме ассоциации, так и некоммерческими организаци-
ями, учредителями которых могут выступить указанные 
ассоциации. 

Еще одним способом реализации всего потенциала 
института местной власти могло бы стать учреждение раз-
личного рода межмуниципальных предприятий. Такие 
предприятия создаются и функционируют на базе лишь 
одной формы собственности – государственной или муни-
ципальной, а значит имущество, которое передается соб-
ственником, не переходит в собственность третьих лиц, а 
основные направления деятельности ориентируются на 
удовлетворение общественных, социальных-экономиче-

ских потребностей населения муниципальных образова-
ний. При этом собственник имущества муниципального 
учреждения имеет ряд существенных полномочий по 
управлению данными организациями и осуществлению 
контроля над их деятельностью. 

Однако определение такого рода вопросов выходит 
за пределы предмета правового регулирования Закона N 
131-ФЗ. Поэтому с целью установления указанных осо-
бенностей относительно статуса, порядка организации и 
деятельности межмуниципальных предприятий и учре-
ждений потребуется внесение изменений в Гражданский 
Кодекс РФ, который является основополагающим законо-
дательным актом в сфере регулирования имущественных 
отношений. 

Важно рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
законодательные акты, предусматривающих уточнение 
статуса межмуниципальных некоммерческих организа-
ций и хозяйственных обществ, а также расширение воз-
можностей органов местного самоуправления по форми-
рованию уставного капитала некоммерческих организа-
ций и хозяйственных обществ. 

Очевидно, для совершенствования механизма 
управления межмуниципальным сотрудничеством в 
первую очередь необходимо опираться на потребности 
муниципальных образований в решении социально-значи-
мых проблем. В таком случае предметом планирования 
предстает деятельность органов местного самоуправления 
в решениях конкретных хозяйственных задач. Примене-
ние подобного механизма способствует существенному 
повышению эффективности такого явления как межмуни-
ципальное сотрудничество. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрено понятие «кредитный риск коммерческого банка», приведены различные методы его 

оценки. Так же в статье выделяются и описываются характерные черты определения кредитного риска с помощью 
стандартизированного подхода, а также подхода на основе внутренних рейтингов заемщиков (IRB-подход) 

ABSTRACT 
In this article considered the concept of «credit risk of a commercial bank», various methods of assessment. The main 

attributes of credit risk determining according to the standardized and Internal Ratings-Based approaches are marked out and 
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Проблема управления рисками является одним из 

направлений в теории банковского менеджмента. В насто-
ящее время стало очевидным, что успешный менеджмент 
банка не может осуществляться без серьезного анализа и 
учета всех видов рисков, которые в конечном итоге могут 
повлиять на его финансовые результаты. 

 Кредитный риск представляет собой наиболее су-
щественную составляющую банковских угроз, так как 
большинство банковских банкротств обусловлено невоз-
вратом заемщиком, полученного кредита и процентов по 
нему, отсутствием в банке полноценной кредитной поли-
тики. Кредитный риск ведет к возникновению всей це-
почки банковских рисков, а также может привести к риску 
ликвидности и платежеспособности. В системе управле-
ния кредитным риском важную роль играют его оценка, 
количественное и качественное измерение, разработка ме-
тодик, по которым он будет оцениваться.[2, с. 231]Опре-
деление надежности заемщика – основная задача риск-ме-
неджера банка. В основе процедур оценки кредитных рис-
ков лежат следующие понятия: 

 вероятность дефолта – вероятность, с которой заем-
щик в течение некоторого срока может оказаться в 
состоянии платежеспособности; 

 кредитный рейтинг – классификация заемщиков с 
точки зрения их кредитной надежности; 

 кредитная миграция – изменение кредитного рей-
тинга заемщика; 

 сумма, подверженная кредитному риску – общий 
объем обязательств заемщика перед банком; 

 уровень потерь в случае дефолта - доля от суммы, 
подверженной кредитному риску, которая может 
быть потеряна в случае дефолта. [3, с.234] 
Оценка кредитного риска может производиться 

банком двумя способами:  
1. Индивидуальным, когда оценивается каждый заем-

щик, а в результате оценки присваивается кредит-
ный рейтинг. 

2. Массовым, когда банк объединяет заемщиков в 
группы на основании критериев однородности. 
При оценке кредитного риска известны два подхода 

– стандартизированный и «продвинутый», предложенный 
Базельским комитетом по банковскому надзору.  

В соответствии со стандартизированным подходом 
оценка кредитного риска по сделке в настоящее время 
начинается с анализа информации с кредитного бюро, ко-
торая позволяет оценить степень кредитной нагрузки по-
тенциального клиента, оценить его платежную дисци-
плину и заканчивается анализом социально-демографиче-
ской информации для оценки статуса потенциального 
клиента. В российской практике широко известно три 
бюро: 

1. Национальное бюро кредитных историй; 
2. Объединенное кредитное бюро; 

3. Эквифакс. 
Принципиальных различий между ними нет, од-

нако не все крупные банки сотрудничают со всеми тремя 
бюро. Так, например, Сбербанк подает информацию о 
своих клиентах только в «Объединенное кредитное 
бюро», банк «Хоум кредит» - в «Эквифакс», а банк «Тинь-
кофф» - в Национальное бюро кредитных историй. По-
этому, чтобы обладать всей информацией о кредитной ис-
тории клиента банк вынужден обращаться в три бюро од-
новременно. Экономия на затратах по запросам в бюро 
всегда выходит банку «боком», повышая риски дефолта 
заемщика. [2, с.236] 

После анализа кредитной истории потенциального 
заемщика необходимо оценить социально-демографиче-
ские факторы. В настоящее время источником такой ин-
формации служит анкета, заполненная клиентом. Но 
сложность состоит в том, что информация в анкете ничем 
не подтверждается и банк не в состоянии ее проверить. 
Документальных подтверждений банк запросить не может 
из-за конкуренции – заемщик может обратиться в другой 
банк. Конкуренция заставляет банки постоянно искать но-
вые источники информации о заемщиках. В качестве аль-
тернативного источника информации креативный риск-
менеджер может воспользоваться социальными сетями, 
популярность которых растет каждый год. Профиль заем-
щика в социальной сети вполне можно использовать для 
оценки кредитоспособности заемщика и принятия реше-
ния о выдаче ему кредита. 

Такой подход при оценке кредитного риска имеет 
ряд преимуществ. Он прост и понятен в использовании; 
его внедрение и сопровождение не требуют существенных 
усилий со стороны кредитной организации; он обеспечи-
вает стабильные результаты. Однако в то же время подход 
обладает ограниченной дифференциацией по типам риска. 
Кроме того, стоит учитывать тот факт, что оценки рейтин-
говых агентств носят субъективный характер. Данный 
подход приемлем лишь на начальных этапах развития, а 
также для небольших банков. 

В Базеле II был предложен так называемый «про-
двинутый» подход к оценке кредитного риска. Он полу-
чил название подхода на основе внутренних рейтингов за-
емщиков (IRB-подход). В общих чертах IRB-подход пред-
ставляет собой подход к оценке кредитных рисков на ос-
нове использования внутренних рейтингов заемщиков, 
т.е. рейтингов, которые устанавливают сами банки. Вели-
чина ожидаемых потерь согласно данному подходу может 
быть представлена как: 

 
EL=PD×EAD×LGD                              (1) 

 
EL – величина ожидаемых потерь; 
PD – вероятность дефолта заемщика;  
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EAD- совокупный размер требований к заемщику под 
риском дефолта;  
LGD – доля потерь в случае дефолта. 

Параметр PD оценивает вероятность заемщика ока-
заться в состоянии дефолта. Поскольку это основной ком-
понент при расчете ожидаемых потерь, очень важно рас-
считать его правильно. Самым простым с технической 
точки зрения для оценки вероятности дефолта заемщика 
являются скоринговые модели. Их целью является выбор 
таких характеристик, которые позволили бы провести гра-
ницу между «хорошими» и «плохими» заемщиками с вы-
сокой вероятностью. EAD определяется как величина кре-
дитного требования, подверженная риску. Оценка LGD 
должна включать информацию о количестве и качестве за-
логового обеспечения. Необходимо, чтобы величина отра-
жала также и уровень потерь в результате экономического 
спада. В самом общем виде: 
LGD= экономические потери/сумма под дефолтом (2) 

Чтобы получить разрешение на использование IRB-
подхода, банк должен продемонстрировать регулятору, 
что он соответствует минимальным требованиям изна-
чально и на постоянной основе. В январе 2011г. Банк Рос-
сии разъяснил, что уже с 2015г. будет разрешено исполь-
зование IRB-подхода. В РФ IRB-подход формализован в 

Письме Банка России от 29.12.2012 №192-Т «О методиче-
ских рекомендациях по реализации подходов к расчету 
кредитного риска на основе внутренних рейтингов». [1, с. 
55] 

Таким образом, оценка кредитного риска является 
основополагающим элементом в оценке качества кредит-
ного портфеля банка. По ней можно сделать выводы о со-
вокупном банковском риске. Результаты анализа могут 
дать банку основания для пересмотра кредитной поли-
тики. В комплексе совершенствование мероприятий по 
управлению кредитным риском, его оценке и анализу бу-
дет способствовать устойчивому развитию банка. 
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Образовательный процесс в высшей школе много-

гранен, он охватывает все аспекты развития личности обу-
чающегося. Центральным звеном образовательного про-
цесса в вузе является учебный процесс, направленный на 
достижение результатов обучения, определяемых на ос-
нове Дублинских дескрипторов: 1) знание и понимание; 2) 
применение знаний и пониманий; 3) формирование суж-
дений; 4) коммуникативные способности; 5) навыки обу-
чения или способности к учебе [1]. Наряду с теоретиче-
ским обучением, немаловажное, а в сложившихся совре-
менных условиях рыночных отношений, особое значение 
имеет практическая подготовка студентов, магистрантов, 
докторантов, осуществляемая, в том числе, и во время 
профессиональной практики (учебной, производственной, 
преддипломной). 

В данной статье автором предпринята попытка рас-
смотреть некоторые инструменты, влияющие на достиже-
ние практических результатов обучения (применение зна-
ний и пониманий), проблем, возникающих при их реали-
зации, пути их решения: учебно-лабораторный комплекс 

вуза, базы практик, филиалы кафедр на предприятиях. 
Также рассматривается один из важных критериев успеш-
ности вуза, который является своего рода индикатором ка-
чества достижения результатов обучения - трудоустрой-
ство выпускников. 

Учебно-лабораторный комплекс вуза представлен: 
лабораторией инженерного профиля «ІРГЕТАС» [2] по 
разработке технологий и нанотехнологий получения но-
вых материалов для различных отраслей экономики - ма-
шиностроения, химической и перерабатывающей про-
мышленности, геологии и разведки полезных ископае-
мых, прочих отраслей промышленности; учебно-научно-
производственным комплексом «Энергия» (станочный 
парк, производство осветительных приборов и др.), рядом 
специализированных учебных лабораторий («Дистанци-
онное зондирование Земли», ««Радиоприёмные устрой-
ства и антенные системы», «Электрических машин», «Ко-
лебаний, оптики и атомной физики» и другие). Традици-
онной задачей вышеперечисленных подразделений явля-
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ется обеспечение проводимых занятий необходимым ла-
бораторным оборудованием для формирования професси-
ональных навыков. В целях формирования навыков у вы-
пускников, готовых сразу же приступить к рабочему про-
цессу на производстве [3], вуз стремиться приобретать 
оборудование, его аналоги или модели, которое использу-
ется на современном предприятии. Например, для обуча-
ющихся специальностей 5B070200, 5B071900, 6M070200 
приобретены лабораторные стенды «Глобальные компью-
терные сети», «Сетевая безопасность», «Интеллектуаль-
ная система управления доступа к объектам» фирмы 
CISCO. Для специальностей 5B070200, 5B071600, 
6M070200, 6M071600, 6D070200 имеются стенды кон-
троллера Mitsubishi Electric L-series, Mitsubishi Electric FX-
series, Mitsubishi Electric Alpha-series, стенд преобразова-
теля частоты Mitsubishi Electric FR-E-series и другие. Сту-
денты специальностей 5B071700, 5B071800, 5B071900 ис-
пользуют на занятиях лабораторные стенды "Линейные 
электрические цепи постоянного тока, "Переходные про-
цессы в линейных электрических цепях" и другие. На уни-
кальном, самом современном оборудовании в лаборато-

рии «ІРГЕТАС» докторанты PhD, магистранты и сту-
денты в рамках утвержденных по профилю лаборатории 
диссертационных и дипломных работ, с помощью инже-
неров-исследователей лаборатории могут выполнять ла-
бораторно-аналитические и научные исследования. Еже-
годно проводится мониторинг, на основе информацион-
ной базы данных, необходимого оборудования по учеб-
ным лабораториям для специальностей вуза. В информа-
ционной базе данных (Рис.1) собраны сведения, необхо-
димые для проведения мониторинга, анализа и принятия 
соответствующих решений. В силу уменьшения финансо-
вых возможностей, высоких цен на специальное оборудо-
вание и других причин, оборудование приобретается в 
меньшем количестве, чем это необходимо. Одним из вы-
ходов в сложившейся ситуации может стать совместная 
работа вуза и бизнеса. Бизнес может оказать большую по-
мощь в обеспечении современным оборудованием уни-
верситетских лабораторий и одной из причин заинтересо-
ванности в этом бизнеса, является тот факт, что бизнесу 
выгоднее (в том числе и финансово) принять на работу вы-
пускника вуза, умеющего работать на современном обо-
рудовании, чем до- пере-учивать нового сотрудника.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Информационная база данных «Лаборатории и филиалы кафедр» 
 
Учебно-лабораторный комплекс вуза используется 

как база практик, в то же время базами практик для произ-
водственной, преддипломной практик, чаще всего, высту-
пают площадки предприятий региона: ТОО «Казцинк», 
АО «УК ТМК», АО «Ульбинский металлургический за-
вод, АО «БипэкАвто», AES «УК ТЭЦ», АО «Восток-
машзавод», ДГП «ВНИИцветмет», РГП «Казахавтодор» и 
др. 

Формы сотрудничества с предприятиями стано-
вятся все более разнообразными. ТОО «Казцинк» выде-
ляет гранты студентам на обучение рабочим профессиям, 
трудоустраивают успешных выпускников. Требования 
предприятий из года в год повышаются не только к вы-
пускнику, но и к претендентам, которые планируют про-
ходить у них практику, например, наличие высокого балла 
GPI, что является большим мотивом повышения уровня 
успеваемости у студентов.  

Традиционным стало функционирование филиалов 
кафедр на предприятиях. Целью организации филиалов 
является совместная подготовка для нужд предприятия 
специалистов, обладающих способностями применять 
приобретенный набор специальных знаний, умений и 

практических навыков в профессиональной деятельности 
на производстве. Специалисты, привлекаемые для осу-
ществления различных видов учебной деятельности на 
филиалы кафедр от производства, усиливают практиче-
скую и инновационную направленность учебного про-
цесса путем проведения учебных занятий на производ-
стве. Они всесторонне учитывают при обучении студен-
тов потребности современного производства и перспек-
тивы научно-технического прогресса. Специалисты про-
изводства повышают качество получения студентами це-
левых теоретических знаний по профильным специально-
стям, акцентируют внимание на приобретение студентами 
практических навыков и умений во время прохождения 
практики с учетом специфики технологических процессов 
производства. Привлечение специалистов-практиков с 
предприятий позволяет качественно и на высоком профес-
сиональном и технологическом уровне проводить лекци-
онные, лабораторно-практические занятия и другие виды 
учебной деятельности. На защиту дипломных проектов, 
магистерских диссертаций приглашаются представители 
организаций, заинтересованных во внедрении результатов 
исследований на их предприятиях.  
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Анализ профессиональных практик показывает, 
что во время их прохождения идет формирование не 
только профессиональных навыков, практических знаний, 
но и личностных характеристик обучающихся: умение 
гибко адаптироваться в меняющихся жизненных и про-
фессиональных условиях; самостоятельно решать возни-
кающие профессиональные и жизненные сложности; уме-
ние самостоятельно, критически мыслить; видеть профес-
сиональные проблемы и решать их, используя современ-
ные технологии и самостоятельно искать пути их рацио-
нального решения; умение грамотно работать с информа-
цией; умение быть коммуникабельным, контактным с 
представителями различных социальных групп, уметь ра-
ботать сообща, предотвращать или решать конфликтные 
ситуации.  

Новой формой сотрудничества является совмест-
ная работа кафедр и работодателей над формированием 
модульных образовательных программ, которая в первую 
очередь заключается в формулировке результатов обуче-
ния, т.е. перечня знаний, навыков, компетенций, кото-
рыми, по мнению бизнеса, должен обладать выпускник. 
Например, экспертиза учебных планов по специальностям 
5В050600-Экономика, 5В050800-Учет и аудит и 
5В050900-Финансы в части обучения практическим навы-
кам и квалификациям, а также соответствия квалификаци-
онной характеристике специалиста была проведена руко-
водителями АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый 
комбинат»; ГУ «Отдел экономики и бюджетного планиро-
вания»; Региональный филиал АО «Фонд развития пред-
принимательства «Даму»; АО «УК конденсаторный за-
вод»; ТОО «Ульба-ФторКомплекс»; ОФ «Областной фонд 
содействия реализации бизнес-образования «Деловая пер-
спектива»; ТОО «Инвест Аудит» и др. Для повышения эф-
фективности практического применения полученных зна-
ний, оказывающих важное влияние на повышение трудо-
устройства выпускников данных специальностей, реко-
мендовано использовать вариативность по отраслям (ком-
мерческий сектор-некоммерческий сектор, производство-
торговля-сельское хозяйство). Введены в каталог электив-
ных дисциплин специальностей следующие дисциплины: 
Бухгалтерский учет в государственных учреждениях; Фи-
нансовый контроль и аудит в бюджетных организациях; 
Учет и отчетность в финансовых органах; Финансовые ин-
струменты фондового рынка. 

Таким образом, активное сотрудничество с работо-
дателями позволяет университету вести подготовку спе-
циалистов, востребованных рынком труда, обладающих 

компетенциями, отвечающими ожиданиям работодате-
лей. Весь учебный процесс, профессиональные практики 
в конечном итоге направлены на успешное трудоустрой-
ство выпускников. По данным акимата ВКО - системы от-
слеживания трудоустройства выпускников (diplom-
men.kz)- наш вуз имеет самые высокие показатели среди 
вузов региона по трудоустройству выпускников.  

Наличие различных инструментов, задействован-
ных в практической подготовке выпускников, требует от 
вуза их учет, систематизацию, анализ и т.п. процедуры. 
Оперативная и своевременная обработка большого объ-
ема информации повышает результативность работы вуза 
в практической направленности учебного процесса. По 
учебно-лабораторному комплексу вуза, базам практик, 
филиалам кафедр на предприятиях, трудоустройству вы-
пускников в университете имеются информационные 
базы данных, которые позволяют получать в кратчайшие 
сроки статические данные, проводить сопоставительный 
анализ, корректировку планов, принимать те или иные ре-
шения на основе достоверных данных [4]. Для создания 
полной базы данных потребовались временные затраты 
сотрудников кафедр, обладающих навыками работы с 
прикладными программами. В тоже время, многообразие 
отчетов по количественным, качественным показателям, 
на данный момент формируются автоматически, без уча-
стия кафедр, а это означает, что кафедры не участвуют в 
рутинной работе по составлению отчетов, а могут зани-
маться педагогическим содержанием учебного процесса. 

По нашему мнению, обеспеченность в вузе инстру-
ментами, влияющими на достижение практических ре-
зультатов обучения, взаимная заинтересованность и под-
держка бизнеса и образования, могут способствовать под-
готовке востребованных выпускников. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье сделана попытка проанализировать трактование понятия «Энергетической безопасности», 

с точки зрения ученых разных стран. Приведена формула понятия и даны основные свойства понятия. Рассмотрены 
факторы препятствующие стабилизации ифакторы,обеспечивающие энергетическую безопасность.  
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ANNOTATION 
This article at tempts to analyze the interpretation of the concept to "Energy preparedness", from the poin to view of 

scientists from different countries. The concept formula is adduced and the basic properties of concept are given. Factors of 
impedimental stabilizing and factors that provide energy preparedness are viewed.  
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В XXI веке энергетическая безопасностьостается 

одной из важнейших проблем современной экономики, 
является приоритетной составной частью национальной 
безопасности любой страны. Проблема обеспечения энер-
гетической безопасности актуальна для всех без исключе-
ния стран, независимо от их географического местополо-
жении, типа государственного устройства, уровня их эко-
номического развития и объема промышленного потенци-
ала.По мнению Ли Гамильтона, президента Международ-
ного научного центра им. Вудро Вильсона, «…энергети-
ческая безопасность – второй по важности компонент гос-
ударственной политики безопасности после националь-
ной обороны…»[1]. 

В настоящее время понятие «энергетическая без-
опасность» трактуется экономистами разных стран с раз-
ных позиций.  

В зарубежной литературе под энергетической без-
опасностью понимают бесперебойные и гарантированные 
внешние и внутренние источники энергии по приемлемым 
ценам. Ведущие специалисты в сфере энергетики США 
Вудро Вильсон и Джон Хопкинс в своей книге «Энергия 
и безопасность: на пути к новой внешнеполитической 
стратегии» определили энергетическую безопасность как 
«обеспеченность доступа к энергетическим ресурсам, не-
обходимым для поступательного развития национальной 
мощи» [1]. Мировой Энергетический Совет определяет 
энергетическую безопасность как уверенность в том, что 
энергия будет иметься в распоряжении в том количестве и 
того качества, которые требуются при данных экономиче-
ских условиях. Как возможность отвечать требованиям 
спроса, производить требуемое количество топлива и 
электричества, и поставлять ее по приемлемым ценам в 
страны, которым это требуется для обеспечения функцио-
нирования экономики, нормальных условий существова-
ния населения и защиты национальных границ [6]. 

Автор книги «Региональная и национальная без-
опасность» Логунов А.Б.дает следующее определение –
«Энергетическая безопасность … характеризуется как со-
стояние защищенности ее граждан, общества, государ-
ства, экономики от обусловленных внутренними и внеш-
ними факторами угроз дефицита в обеспечении их обос-
нованных потребностей в энергии экономически доступ-
ными топливно-энергетическими ресурсами приемлемого 
качества в нормальных условиях и при чрезвычайных об-
стоятельствах, а также от нарушений стабильности, бес-
перебойности топливо- и энергоснабжения»[2]. Похожее 
определение предлагаютученые Института систем энерге-
тики: «Энергетическая безопасность – это состояние за-
щищенности граждан, общества, государства, экономики 
от угроз дефицита и обеспечения их потребностей в энер-
гоносителях экономически доступными энергетическими 
ресурсами приемлемого качества, от угроз нарушений 
бесперебойности энергоснабжения» [3].Ведущий эксперт 
РАО ЕЭС России В.Ишкин рассматривает энергетиче-
скую безопасность как «…защищенность граждан и госу-
дарства в целом от угроз дефицита всех видов энергии и 
энергоресурсов, возникающих из-за воздействия негатив-
ных природных, техногенных, управленческих, соци-
ально-экономических, внутри- и внешне политических 
факторов…» [4].  

В Законе Республики Казахстан «О национальной 
безопасности» энергетическая безопасность включена в 
состав экономической безопасности и трактуется как«со-
стояние защищенности топливно-энергетического, нефте-
газового и атомно-энергетического комплексов эконо-
мики от реальных и потенциальных угроз, при котором 
государство способно обеспечить энергетическую незави-
симость и их устойчивое развитие для удовлетворения по-
требностей общества и государства в энергоресурсах» [5]. 

В рамках формальной логики [9], где понятие трак-

туется как N Abcd , где …., нами выделяются следу-

ющие свойства понятия «энергетическая безопасность»: А 
– защищенность энергокомплекса страны от угроз дефи-
цита энергоресурсов – главное свойство, B, C, D- обеспе-
ченность доступными энергоресурсами, бесперебойность 
энергоснабжения, регулируемость государственными 
нормативно- правовыми актами - существенные свойства, 
которые содержательно характеризуют его и позволяют 
идентифицировать от других понятий. 

 На наш взгляд, данные определения отражают в 
большей степени проблему защищенности граждан и гос-
ударства от угрозы и дефицита энергоресурсов, а также 
доступности по приемлемым ценам этих ресурсов. Ко-
нечно, роль тарифов на тепло и электрическую энергию 
для рядовых граждан наиболее значима, т.к. они напря-
мую оказывают влияние на уровень благосостояния граж-
дан, конкурентоспособность продукции, за счет более 
низких цен на энергию, однако для государства в целом 
вопрос энергосбережения, энерговозобновимости(увели-
чение доли возобновляемых источников энергии), энерго-
заменимости одного вида энергии на другое (например 
энергия солнца, воды и ветра) - это вопрос предупрежде-
ния угроз дефицита энергии, который сегодня остается от-
крытым. 

Различная формулировка понятия энергетическая 
безопасность на сегодняшний день не дает единого кон-
кретногоопределения и представляет экономистам сферу 
для дальнейшего исследованиясущности этой важной со-
ставляющей национальной безопасности. 

Из чего же состоит энергетическая безопасность? 
Авторы [7] статьи предлагают рассматривать энергетиче-
скую безопасность в трех основных направлениях: энер-
гетические интересы, энергетические угрозы, энергетиче-
ская защита. Энергетические интересы государства иего 
граждан являются, безусловно, жизненно важными и дол-
госрочными. Суть энергетических интересов, вконечном 
итоге, сводится крациональному использованию имею-
щихся энергоресурсов иполучаемых за их счет всех видов 
энергии, атакже к производству, сохранению и накопле-
нию энергетического потенциала иэнергоресурсов высо-
кого качества, втом числе изасчет альтернативных источ-
ников получения энергии. Особая роль всистеме энергети-
ческих интересов принадлежит научно-техническому 
прогрессу, поскольку именно он определяет уровень раз-
вития энергетики, промышленности итранспортной си-
стемы страны и, в конечном итоге, благосостояние граж-
дан, подлинную независимость, международный автори-
тет иэкономическую мощь любого государства. Угрозы 
энергетической безопасности государства и его гражда-
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нам бывают реальные ипотенциальные, они могут исхо-
дить какизнутри страны, так и извне. Внутри страны – от 
отдельных физических и юридических лиц (и государства 
в целом), деятельность которых значительно снижает, 
авотдельных случаях иисключает производство, накопле-
ние и рациональное использование топливно-энергетиче-
ских ресурсов, внедрение результатов научно-техниче-
ского прогресса, тормозит поступательное развитие энер-
гетики, промышленности и транспортного комплекса, 

например, засчет необоснованного завышения стоимости 
сырья, энергоносителей и всех видов энергии. Извне – де-
ятельность других государств, содной стороны, делающая 
энергоресурсы инструментом политического иэкономиче-
ского давления, асдругой, приводящая квозникновению 
различных кризисов, в том числе и топливно-энергетиче-
ских, аиногдаик военному противостоянию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Факторы энергетической безопасности 
 
Под энергетической защитой понимаются различ-

ные мероприятия по обеспечению энергетической без-

опасности страны, а также меры, направленные на выяв-

ление, оценку и устранение реальных и потенциальных 

энергетических угроз. Очевидно, что меры, связанные с 

предупреждением угроз энергетических интересов, сле-

дует считать пассивной защитой или пассивным обеспе-

чением энергетической безопасности. В тоже время меры, 

направленные на ограничение и ликвидацию последствий 

появившихся угроз энергетическим интересам, можно 

назвать активной защитой или активным обеспечением 

энергетической безопасности7. 
Обеспечение энергетической безопасности явля-

ется одной из важнейших составляющих устойчивого раз-

вития экономики. Однако существует ряд факторов, пре-

пятствующих обеспечению энергетической безопасности 

(рис.1). Безусловно, как и любое явление, энергетическая 

безопасность имеет относительно стабильное состояние 

благодаря мерам, предпринимаемым со стороны самих 

участников данного процесса, а именно государства. 
Таким образом, проблема обеспечения энергетиче-

ской безопасности одна из актуальнейших проблем совре-

менной экономики, включает в себя разные аспекты, век-

торы, которые требуют пристального внимания, как со 

стороны политиков, ученых, так и рядовых граждан 

страны. 
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Энерге-

тическая 

безопас-
ность 

Факторы, препятствующие 
стабилизации: 

- неравномерность распределения запа-

сов энергоресурсов по регионам пла-

неты, возрастание внутренних и внеш-

них террористических угроз, в том 

числе и энергетическим интересам от-

дельных стран7; 
- потребление энергоресурсов непро-

порционально по отношению к их про-

изводству; 
- напряженность топливно-энергетиче-

ского баланса стран; 
- старение и нарастание физического и 

морального износа оборудования, огра-

ничение объемов реконструкции и раз-

вития основных фондов ТЭК; 
- резкие колебания мировыхцен на 

энергоресурсы и т.д. 
 

 
Обеспечивающие меры: 

- разнообразие источников поста-

вок и технологий; 
- повышение энергетической эф-

фективности и сбережения энер-

гии; 
- возрастание роли информиро-

ванности всех участников и сто-

рон энергетического рынка [8]; 
- обеспечение уровня потребления 

энергии не ниже минимума при 

критических и аварийных ситуа-

циях; 
- увеличение доли ВИЭ, внедре-

ние и применение ресурсосберега-

ющих технологий 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время города переживают кризис. Они загружены транспортной инфраструктурой, имеют не-

качественный жилой фонд. Все это приводит к тому, что такие города становятся опасными для жизни. Поэтому 
правительству необходимо принимать новые инновационные планы развития городского хозяйства. В статье пред-
положено, что вектором развития постиндустриальных городов могут быть экология и качество жизни. В статье 
рассматриваются основные принципы концепции «зеленой» экономики, зарубежный опыт по преображению городов, 
роль экологизации мышления населения. 

ABSTRACT 
Currently, cities are in crisis. They loaded transport infrastructure, poor quality housing stock. All this leads to the fact 

that such cities become life-threatening. Therefore, the government needs to take new and innovative plans for the development 
of municipal economy. In the article it is assumed that the vector of development of post-industrial cities can be ecology and 
quality of life. The article discusses the basic principles of the concept of "green" economy, foreign experience on transformation 
of cities, the role of greening the thinking of the population. 

Ключевые слова: современный город, зеленая экономика, устойчивое развитие 
Keywords: modern city, green economy, sustainable development. 

 
В настоящее время, многие промышленные реги-

оны теряют свою мощь, привлекательность и население, 
что отрицательно сказывается на всей системе городской 
жизнедеятельности. В связи, с чем многие города, имею-
щие бедственное состояние жилищного фонда и инфра-
структуры, не могут развиваться по существующим уста-
ревшим моделям, не реагируя на вызовы новой эконо-
мики, в результате чего они до сих пор сохраняют гипер-
трофированные промышленные пояса с низкой интенсив-
ностью использования территорий. В связи с этим во-
просы изменения социально-экономических приоритетов 
развития современных городов и формировании системы 
показателей, адекватно отражающих состояние и особен-
ности развития подсистем управления городским хозяй-
ством региона, несомненно, является актуальной. 

С каждым годом все большее количество городов и 
стран сотрудничает с Программой Организации Объеди-
ненных Наций по населенным пунктам (ООН-ХАБИ-
ТАТ), которая является лидером в исследованиях проблем 
городского развития и выработке направлений и крите-
риев устойчивого развития городов. Это связано с тем, что 
на современном этапе развития мировой экономики одной 
из самых острых проблем является построение эффектив-
ного механизма управления социально-экономическим 
развитием городов. Оттого, насколько успешно в городах 
будут проходить процессы реформирования и развития 
экономики, зависят результаты социально-экономиче-
ского роста подавляющего большинства стран мира. 

Для России решение проблем городов особенно 
важно, так как в них живет большая часть населения и со-
средоточен основной экономический потенциал страны. 

Одной из основных причин кризиса в городе стало 
отсутствие последовательных и скоординированных на 
федеральном и региональном уровнях мер по реализации 
модели экономических и социальных взаимоотношений. 
Для устранения данного пробела и решения проблем ре-
комендуется в городе применить комплексный подход к 
реформированию и организации эффективной системы 
управления устойчивого развития.  

Экогород, по своей сути, является инновационным 

городом, ориентирующимся на интеллектуальный класс 
населения, активно проявляющийся в творческой иннова-
ционной деятельности, создающий проекты и компании в 
перспективных областях науки, техники, информатики, 
искусства, экономики. Параметрический ромб «Экого-
род» состоит из четырёх взаимосвязанных элементов: эко-
девелопмент, экологическая культура, экологичная про-
мышленность и экологический ландшафт. 

В нынешнее время экодевелопмент является новым 
трендом мирового real estate. В 70-е годы прошлого века в 
Западной Европе и Америке впервые задумались о необ-
ходимости экономно и ответственно подходить к расходо-
ванию ресурсов при строительстве и эксплуатации зда-
ний. Предпосылками для подобных тенденций являются 
повсеместное возникновение «зелёных» движений, осо-
знание пагубного влияния жизнедеятельности населения 
на окружающую среду, резкий рост цены на нефть, что за-
ставило представителей самых разных отраслей заду-
маться об альтернативных источниках энергии. 

В первые десятилетия существования экодеве-
лопмента архитекторы и проектировщики делали акцент 
именно на энергоэффективности. С тех пор понятие «зе-
лёного» строительства стало гораздо шире и полнее. Под 
экодевелопментом понимают создание комфортной среды 
для жизни человека с учётом его физиологических потреб-
ностей и особенностей жизнедеятельности. Другими сло-
вами, современный экодевелопмент – это не только энер-
гоэффективность и минимизация вредного воздействия на 
окружающую среду, но и внимание к здоровью и безопас-
ности будущих пользователей здания. 

Таким образом, экодевелопмент (green 
development) состоит из двух концепций: экономическое 
развитие, способствующее максимально эффективному 
использованию ресурсов при строительстве зданий го-
рода, и экологическое развитие, основанное на минимиза-
ции ущерба окружающей среды.  

Вторым элементом параметрического ромба «Эко-
город» является экологичная промышленность, представ-
ляющая собой перестройку промышленного производства 
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на основе расширяющегося использования природосбере-
гающих технологий, направленных на сохранение и вос-
производство здоровой и безопасной среды обитания пу-
тём постепенной экологической модернизации всех сфер 
жизнедеятельности. 

Концепция экологичной промышленности вклю-
чает в себя стимулирование существующей на данный мо-
мент промышленности к ресурсосбережению (снижению 
уровня потребления энергии, воды, топлива и иных ресур-
сов) и сокращение химически вредных выбросов в воду, 
воздух и землю (путем жёсткого нормирования выбросов 
и требований по экологической переработке вредных ве-
ществ). 

На нынешнем этапе городского развития необхо-
димо уделять внимание такому элементу параметриче-
ского ромба, как экологическая культура, являющемуся 
основой общей культуры общества и тесно связанному с 
экологической политикой государства. Таким образом, 
под экологической культурой понимают систему социаль-
ных отношений, общественных и индивидуальных мо-
рально-этических норм, взглядов, установок и ценностей, 
касающихся взаимоотношения человека и природы.  

Экологическая культура основывается на экологи-
ческом воспитании, экологическом образовании, экологи-
ческом просвещении и является главной задачей всех 
уровней власти и институтов гражданского общества. 

Экологический ландшафт представляет собой ин-
дивидуальный эколого-территориальный комплекс про-
странственно-локальной экономической системы. 

В Европе экологические проблемы населённых 
пунктов давно вызывают тревогу. Вследствие высокой 
плотности населения актуальны вопросы экологической 
реконструкции жилой застройки. В странах Северной и 
Южной Америки, в Австралии большие территориальные 
ресурсы и сравнительно удовлетворительная экологиче-
ская ситуация позволяют с меньшей активностью зани-
маться этими вопросами. Широко действуют частные бла-
готворительные фонды, поддерживающие этот процесс, 
строительством экопоселений занимаются группы «зелё-
ных» и других организаций экологической направленно-
сти. В России и странах СНГ, имеющих довольно значи-
тельный резерв экологических, природных и территори-
альных ресурсов, процесс также ещё не нашёл поддержки 
государственных структур, он развивается усилиями от-
дельных лиц и организаций. Теоретические вопросы эко-
логизации и методы её осуществления на крупном градо-
строительном уровне довольно активно обсуждаются в 
научной печати и на различных конференциях. Но прак-
тическая деятельность в этой области ещё не вышла на 
градостроительный уровень. 

Так как устойчивое развитие городов – это пока 
только сравнительно новая общая идея, призванная объ-
единить всех людей в движении за сохранение природы 
Земли и самого человека, остаются неясными перспек-
тивы эволюции сознания и действий человечества в этом 
направлении. В истории человечества было много полез-
ных и правильных учений и идей, начиная с Библии. Но, 
как нет медали с одной стороной, как нет только чёрного 
или белого, как нет односторонних эстетических катего-
рий (только «хороших»), так и в длинной истории челове-
чества пока присутствовали и добро, и зло, и правда, и 
ложь, и мир, и войны. Тем не менее, человечество не 
только выжило, но и превратилось в мощную глобальную 
силу, овладело высокими технологиями, создало огром-
ные антропогенно преобразованные территории, города с 
высоким качеством жизни. На пути поворота к устойчи-
вому развитию человечество ожидают многие проблемы. 

Но остаётся надежда на экологизацию мышления и разви-
тие человека в процессе перехода к устойчивому разви-
тию Земли. Для этого человечество уже накопило боль-
шой массив знаний о предпочтительности устойчивого су-
ществования и создало «островки» более устойчивых тер-
риторий на Земле, которые могут служить катализаторами 
распространения этой идеи на все территории. И, тем не 
менее, есть крупные проблемы в осуществлении устойчи-
вого развития: 

Первая проблема – разработка стратегии перехода 
к устойчивому развитию, фундаментальных положений 
теории устойчивого развития, одобряемых всеми стра-
нами и людьми. Пока что имеется масса определений 
этого развития и его содержания, причём, чем дальше, тем 
больше появляется вопросов и трактовок. Видимо, это – 
объективный процесс, связанный с невероятной сложно-
стью проблемы и вовлечением всё большего количества 
исследователей в изучение проблемы. Несколько лучше 
обстоит дело с «устойчивыми» строительством и проекти-
рованием. Однако, отсутствие глубоких разработок тео-
рии устойчивого развития – не основание для прекраще-
ния движения в этом направлении.  

Вторая по сложности проблема – это возможность 
всеобщего улучшения человеческих качеств; воспитания 
общества и его членов в духе любви, дружбы, понимания, 
солидарности, общительности, альтруизма. Насколько это 
возможно в условиях, когда общество ориентировано на 
совершенно другие качества? И, вообще, можно ли ста-
вить вопрос о всеобщем достаточно быстром изменении 
человеческих качеств, не лучше ли ориентироваться на 
обычных людей с их достоинствами и недостатками? 
Именно так считают некоторые исследователи. Для посте-
пенного формирования людей с новыми качествами 
нужна система всеобщего экологического образования и 
воспитания.  

Третья проблема – становление новой системы цен-
ностей, необходимой для воспитания и поддержания но-
вых человеческих качеств: духовных, этических, фило-
софских, социальных, эстетических, политических, куль-
турных и пр. Главное в этой проблеме – сравнительно ко-
роткое время, выделенное историей для становления но-
вой системы ценностей. Одна из основных проблем здесь 
– необходимость замены привычного антропоцентриче-
ского мышления на экоцентрическое. 

Четвёртая проблема – сумеет ли человечество спра-
виться с войнами, с неравенством, с бедностью, с различ-
ными пороками (преступность и пр.), которые, как тень 
сопровождают человека в течение всей его истории. 
Устойчивое развитие в условиях войн и неравенства, бед-
ности и голода, отсутствия крова над головой у одних и 
потребления сверх всяких норм у других, невозможно. 

Пятая проблема – успеет ли человечество разрабо-
тать новые экологичные, замкнутые (природоподобные) 
технологии, которые должны прийти на смену существу-
ющим неэкологичным технологиям. Сможет ли оно со-
здать новые технологии, которые позволят не только не 
разрушать природу, но и восстановить нарушенную ранее 
среду, осуществить экологичную реставрацию ландшаф-
тов? По силам ли ему экологизировать всю свою деятель-
ность, в том числе и потребление?  

Эти проблемы настолько велики, что некоторые ис-
следователи считают невозможным достижение состоя-
ния глобального устойчивого развития. Предыдущий 
опыт человечества показывает, что, скорее, оно вначале 
сможет перейти к состоянию «балансирующего» разви-
тия, когда по мере приближения к кризису новая система 
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взаимоотношений между странами, новые технологии, со-
временная система коммуникаций помогут своевременно 
выйти из него. Понятия устойчивости и неустойчивости, 
как и большинство понятий, двойственны. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод о 
том, что создание экологически благоприятных условий в 
городах является сложным процессом. В современном 
мире именно экологическая экономика должна помочь ре-
шить проблемы социальной экологии городов. Таким об-
разом, существующие модели городских хозяйств не спо-
собны реагировать на преобразования современной эко-

номики. Это означает, что становление процесса форми-
рования модели города, как стабильно функционирующей 
социально-экономической системы, связано с необходи-
мостью разработки и решения целого ряда сложных задач.  
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Сегодняшний экономический кризис, по общему 

мнению, есть, прежде всего, кризис мировоззрения, куль-
туры, идеологии. Это осознание тупика, к которому при-
водит любая экономическая система, в которой человек 
рассматривается не как цель, а как средство. Сегодняшний 
кризис – наилучшее основание для «ревизии» всех эконо-
мических догм и постулатов и наилучшее время для 
смены вектора социально-экономического развития как во 
всем мире, так и в отдельном регионе. Системный харак-
тер нынешнего кризиса, его общемировое влияние сде-
лали очевидной принципиальную невозможность найти 
выход из него в пределах рыночных категорий и представ-
лений. 

Совершенно очевидно, что выход из существую-
щего экономического коллапса надо искать не в иных «ме-
тодах» реализации тех же самых, что привели к нему, 
принципов, а в поиске иных принципов устроения всей 
экономической системы. Итак, современное состояние 
как экономической теории, так и экономической практики 
таково, что требует не «косметического ремонта», а пол-
ного переосмысления самих основ существования в еди-
ной системе Природа - Общество-Человек экономики как 
одной из подсистем общества.  

Необходимость поиска альтернативных подходов к 
рассмотрению и разрешению экономических проблем в 
наибольшей степени объясняется неуниверсальностью со-
временной экономической теории. Зачастую одни и те же, 
по сути, экономические явления и процессы по-разному 
трактуются в рамках различных экономических направле-
ний, что создает неопределенность в процессе принятия 
решений и снижает их эффективность. «Эмпирические ис-
следования», - отмечает В.М. Полтерович, - «не привели к 
обнаружению фундаментальных законов или хотя бы за-
кономерностей универсального характера, которые могли 

бы служить базой для теоретических построений».[3]. 
Исследования в области экономики знаний позво-

ляют утверждать, что такие «закономерности универсаль-
ного характера», во-первых, существуют, а, во-вторых, 
могут быть выявлены и сформулированы: 

1. Экономика, как вид (сфера) общественной дея-
тельности существует всегда и только для производства 
экономического продукта. Там, где нет необходимости в 
производстве продукта – нет необходимости и в эконо-
мике. То есть, можно предположить, что особенности эко-
номики определяются особенностями производимого 
продукта.  

2. Несопоставимые в конкретных формах и свой-
ствах, продукты различных социальных эпох и технологи-
ческих укладов могут быть сопоставлены в абстрактных 
величинах и понятиях, а именно – в структуре производи-
мых в рамках этих эпох и укладов продуктов. Структура 
продукта есть ни что иное, как совокупность долей факто-
ров производства в произведенном продукте.  

3. Все факторы, участвующие в производстве «эко-
номического продукта» можно разделить на две основные 
группы: Знания и Вещество Природы. Такая – двухфак-
торная – модель общественного производства является 
универсальной, применимой ко всем без исключения соци-
альным эпохам и технологическим укладам. Такое деле-
ние представляется наиболее логичным и естественным, 
вытекающим из самой сущности процесса производства, 
понимаемого как «специфически человеческий тип об-
мена веществами с природой, или, более точно, — про-
цесс активного преобразования людьми природных ресур-
сов с целью создания необходимых материальных условий 
для своего существования.» 
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4. Структура продукта по технологическим укладам приведена в таблице 1: 
Таблица 1 

Структура общественного продукта кладам, в % к итогу 
Уровень познания свойств 

вещества Природы 
Соответствующий техно-

логический уклад (ТУ) 
Структура общественного продукта, по факторам,% 

Вещество 
Природы 

 
ЗНАНИЯ 

Макроуровень 
(1 мм и более) 

 
1,2, 3 ТУ 

 
75 

 
25 

Мезоуровень 
(Десятки мкм -1мм) 

 
4 ТУ 

 
50 

 
50 

Микроуровень 
(1мкм-десятки мкм) 

 
5 ТУ 

 
25 

 
75 

Наноуровень 
(1 нм – 1 мкм) 

 
6 ТУ 

 
5 

 
95 

 
Графически данные таблицы 1представлены на рисунке 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1– Структура общественного продукта по технологическим укладам, % к итогу 

 
5. Именно соотношение этих двух факторов произ-

водства – «Знания» и «Вещество Природы» – и определяет 
все основные социально-экономические параметры:  

 социальное устройство;  
 экономическую модель; 
 институциональную матрицу и т.п.  

6. «Вещество Природы» - это 100-% материальный, 
а, стало быть, товарный продукт. Способы, методы, за-
коны производства, обмена, распределения и потребления 
материального продукта, «товара» изучаются не одну 
сотню лет, все они хорошо известны и, что главное, неиз-
менны.  

«Знания» - это 100-% нематериальный и, в силу 
этого, нетоварный продукт, способы, методы, законы про-
изводства, обмена, распределения и потребления которого 
экономикой как наукой изучены гораздо хуже, но, тем не 
менее, определенные данные накоплены.  

Фактически, при такой постановке вопроса, про-
блема определения социально-экономической модели и 
институциональной матрицы любого технологического 
уклада сводится к организации взаимодействия товарного 
(материального) и нетоварного (духовного) производства 
в рамках этого уклада.  

7. Дальнейшее изучение закономерностей и особен-
ностей взаимодействия «Знаний» и «Вещества Природы» 
позволяет перейти к «экономическому конструктивизму», 
что особенно важно сегодня, в условиях одновременного 

сосуществования и разнонаправленного развития продук-
тов, производств различных технологических укладов. 
Знание этих закономерностей позволяет перейти от «эм-
пирического» к строго научному, теоретическому изуче-
нию экономической реальности, прогнозированию соци-
ально-экономических процессов и построению эффектив-
ных экономических моделей, что, в свою очередь, позво-
ляет сэкономить время и ресурсы, добиться наибольшей 
эффективности. 

Основные положения теории экономики знаний: 
Знания – это продукт производительной, (экономи-

ческой) деятельности людей в сфере духовного производ-
ства.  

Свойства знаний: 
 знания – это продукт духовного производства, воз-

никающий главным образом из неоплачиваемой де-
ятельности, а именно из «самосоздания» и «лич-
ного самосовершенствования». Рыночные стимулы 
в производстве знаний работают очень слабо – если 
человек не является творческой личностью сам по 
себе, деньги мало чем помогут. Творчество – это 
духовный процесс, неподконтрольный рынку; 

 знания - есть результат всеобщего труда. Создание 
знаний – это всегда результат переработки накоп-
ленного общечеловеческого научного багажа. Зна-
чительную его часть составляет «общий интел-

Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Экономические науки
85



 
 

лект», общая культура, живое, основанное на жиз-
ненном опыте знание, поэтому условием создания 
знаний является не конкуренция, а сотрудничество 
и взаимодействие;  

 знания – это продукт, нерыночный по самой своей 
природе. У знания нет меновой стоимости. Знания 
сами по себе являются богатством и источником 
богатства, не производя ничего, годного на про-
дажу. Как источник богатства, они представляют из 
себя «производительную силу». Как богатство, они 
есть источник смысла и самоцель.  
Рассмотрение процесса производства знаний от их 

создания в голове человека через кодирование на матери-
альных носителях к материализации в продуктах и услу-
гах приводит к выводу о необходимости пересмотра пред-
ставлений о составе и системе связей экономического 
поля - предлагается выделять в едином экономическом 
поле три взаимосвязанных и взаимозависимых сферы эко-
номической деятельности: духовное, информационное, 
материальное производства 

Принципиальные отличия между этими видами 
производств заключаются в отличиях производимого в их 
рамках продукта: 
- в духовном производстве - это нематериальный, нефор-
мализованный продукт: идеи, теории, образы, духовные 
ценности, общественные связи и отношения, человек как 
творческая личность; 
-в информационном производстве- это нематериальный, 
формализованный продукт: информационные техноло-
гии, информация на материальных носителях (книги, дис-
кеты и т.п.); 
- в материальном производстве – это материальный, фор-
мализованный продукт: все разнообразие рукотворных 
объектов материального мира. 

Мы полагаем, что именно духовное производство 
является тем самым фактором, неучет которого в эконо-
мических исследованиях приводит к искажению резуль-
тата в целом. Именно игнорирование экономической тео-
рией наличия, особенностей и ведущей роли духовного 
производства и делает все «исходные модели» непол-
ными, а результаты исследований – неуниверсальными.  

Вообще материальное производство всегда вто-
рично по отношению к производству духовному, по-
скольку всегда лишь воплощает ранее созданные в духов-
ном производстве образы и идеи. Именно поэтому при-
чины происходящего в материальном производстве всегда 
следует искать в уровне развития и т.п. особенностях про-
изводства духовного. Неучет этого, на наш взгляд, и ле-
жит в основе «необъяснимых» явлений и кризисов в эко-
номике, а также в отсутствии «единых рецептов» органи-
зации материального производства для обществ, обладаю-
щих принципиально различными типами духовного про-
изводства. 

Таким образом, ограничивая сферу своих исследо-
ваний материальным производством, современная эконо-
мическая теория, тем самым, ограничивает и свои возмож-
ности в изучении и определении истинных причин эконо-
мических явлений, поскольку сосредотачивает усилия на 
изучении следствий, упуская и не рассматривая их при-
чины.  

Любые изменения в характере взаимодействия че-
ловека, общества и природы – это всегда, прежде всего, 
результат, следствие как эволюционных, так и революци-
онных изменений в духовной, интеллектуальной природе 
человека, его продвижения в процессе познания мира 
(природы) от верований к теоретическим научным зна-
ниям. Вывод об эволюции знаний как основной причине 

любых происходящих в обществе изменений со всей оче-
видностью указывает на главное действующее лицо, одно-
временно и причину и результат этих изменений, - чело-
века.  

 Это, в свою очередь, заставляет по-иному взгля-
нуть на сферу духовного производства – как на ключевую, 
решающую в любых социально-экономических процессах 
– и сосредоточить внимание и усилия на исследовании ха-
рактерных для нее процессов и закономерностей. Эконо-
мика знаний основывается на абсолютном приоритете ду-
ховного производства над материальным и только в таких 
условиях и может быть реализована. Целью экономики 
знаний является развитие человека (не человеческого ка-
питала для нужд производства, а именно человека как 
творческой личности), именно этому должны быть подчи-
нены все экономические и общественные механизмы и ре-
сурсы. В экономике знаний материальное производство 
занимает свое естественное положение овеществителя 
идей, создаваемых в духовном производстве - последнего 
этапа процесса познания.  

Существующее в современном экономическом поле 
доминирование материального производства над инфор-
мационным и, в особенности, над духовным производ-
ством создает серьезные трудности на пути формирования 
новой экономической системы. 

 Все своеобразие знаний как экономического ак-
тива, как продукта, объясняется одним простым, не зави-
сящим от чьей либо воли или желания, фактом – знания 
могут создаваться только человеком и только в духовном 
производстве. Именно этим определяются способы и осо-
бенности их функционирования в экономическом поле, их 
свойства как товара (нематериальность, всеобщность, не-
товарность, нерыночность и т.п.), возможные механизмы 
управления, критерии и показатели эффективности и т.п.  

Таким образом, любое воздействие на знания как 
экономический актив с традиционными экономическим 
задачами - повышения эффективности, увеличения отдачи 
и т.п. - означает воздействие на духовную, мыслительную, 
нравственную сферу человека, что для экономики явля-
ется задачей совершенно новой. Именно этим определя-
ется новизна и сложность становления и функционирова-
ния экономики знаний. Именно это приводит к необходи-
мости пересмотра и переоценки практически всех дей-
ствующих общественных и экономических механизмов с 
точки зрения их полезности или неполезности для про-
цесса формирования творческой личности как единствен-
ного производителя знаний. Но именно это дает и надежду 
на то, что человек станет, наконец, не средством, а целью 
общественного и экономического развития и - «мерой 
всех вещей». В этом мы видим как необходимое, так и до-
статочное условие формирования экономики знаний, за-
лог ее успеха.  

Экономика знаний рассматривается нами как прак-
тический механизм формирования пятого и шестого тех-
нологических укладов. Как можно судить по научной ли-
тературе, особенности «ключевых факторов», «ядра» и 
«несущих отраслей» 6 ТУ, с одной стороны, в наибольшей 
степени способствуют практической реализации эконо-
мики знаний, а, с другой стороны, они же объективно тре-
буют для собственной реализации внедрения совокупно-
сти экономических принципов, характерных именно для 
экономики знаний.  

Таким образом, «переход к устойчивому соци-
ально-экономическому развитию общества на основе эко-
номики знаний» понимается как «переход к устойчивому 
социально-экономическому развитию общества на основе 
экономики пятого и шестого технологического уклада». 

Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Экономические науки
86



 
 

Библиографический список 
1. Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и ка-

питал. – М.: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы 
экономики, 2010. – 208 с. 

2. Диалектика материального и духовного производ-
ства в экономике знаний. - Екатеринбург: Институт 
экономики УрО РАН, 2008. – Шадринск: Изд-во 
ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2008. – 295 с. 

3. В.М. Полтерович «Кризис экономической теории» 
Доклад на научном семинаре Отделения экономики 
и ЦЭМИ РАН “Неизвестная экономика” 1997 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ts1.cemi.rssi.ru/rus/publicat/e-
pubs/d9702t/d9702t.htm 

Citation of references 
1. Горц А. Нематериальное. Знание, стоимость и ка-

питал. – М.: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы 
экономики, 2010. – 208 с. 

2. Диалектика материального и духовного производ-
ства в экономике знаний. - Екатеринбург: Институт 
экономики УрО РАН, 2008. – Шадринск: Изд-во 
ОГУП «Шадринский Дом Печати», 2008. – 295 с. 

3. В.М. Полтерович «Кризис экономической теории» 
Доклад на научном семинаре Отделения экономики 
и ЦЭМИ РАН “Неизвестная экономика” 1997 г. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 
ts1.cemi.rssi.ru/rus/publicat/e-pubs/d9702t/d9702t.htm 

 
 
 

РИСК В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
РИСКОВ 

Пионткевич Надежда Сергеевна, 
к.э.н., ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург, 

доцент кафедры Финансового менеджмента 
Сачко Юлия Александровна 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет», г. Екатеринбург, 
магистрант кафедры Финансового менеджмента 

 
RISK IN BUSINESS AND CLASSIFICATION OF ENTERPRISE RISKS 
Piontkevich Nadezhda Sergeevna, Cand.Econ.Sci., FGBOU VPO "The Ural state economic university", Yekaterinburg, associate 
professor of Financial management 
Sachko Yulia Aleksandrovna, FGBOU VPO "The Ural state economic university", Yekaterinburg, undergraduate of chair of 
Financial management 

АННОТАЦИЯ 
В статье дано определение предпринимательству, представлена трактовка риска как экономического понятия 

и дана классификация рисков, основанная на всевозможных признаках. 
ABSTRACT 
In the article definition is given to business, the treatment of risk as economic concept is presented and the classification 

of risks based on various signs is given. 
Ключевые слова: предпринимательство; риск; классификация рисков. 
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Предпринимательская деятельность осуществля-

ется под воздействием многочисленных внешних и внут-
ренних факторов, которые в случае неблагоприятного ис-
хода ситуации реализуются в виде отдельных рисков, по-
этому предпринимательство сопряжено с различными 
рисками. 

Коммерция, бизнес или предпринимательство – это 
чрезвычайно разнообразная система разветвленных взаи-
моотношений, в которой завязаны на определенных усло-
виях участия юридические и физические лица, выполняю-
щие оговоренные функции в собственных финансовых 
интересах. В этой системе находится место для участия: 

 собственника каких – либо объектов, недвижимо-
сти и т.д., приносящих ему постоянный и гаранти-
рованный доход; 

 наемного работника, продающего свою рабочую 
силу; 

 индивидуального производителя товара или услуг; 
 государственного или муниципального служащего; 
 менеджера, управляющего чужим имуществом; 
 пенсионера, учащегося или студента, а также вре-

менно безработного; 
 представителей криминального мира и вовлечен-

ных в преступную деятельность [1, с. 16]. 

Как известно, предпринимательство является вы-
соко рисковой деятельностью, так как ее участники вы-
нуждены работать в условиях рыночных отношений, мно-
гие процессы которых не детерминированы. 

Предприниматель проявляет принципиальную го-
товность рисковать, поскольку наряду с риском потерь су-
ществует возможность или перспектива получения допол-
нительных доходов. 

Многовековой опыт проведения сделок доказы-
вает, что нулевой риск обеспечивает самый низкий доход, 
а при самом высоком риске прибыль может иметь 
наибольшее значение. Для получения экономической при-
были предприниматель должен осознанно пойти на при-
нятие рискового решения, так как «кто не рискует, тот не 
выигрывает» [1, с. 33]. 

В экономической литературе встречается множе-
ство определений понятия «риск». Чаще всего, «риск» 
трактуется как «опасность потерь», «вероятность потерь» 
или «вероятность неблагоприятного исхода финансовой 
операции». 

Авторы понимают под риском характеристику 
предпринимательской деятельности, связанную с возмож-
ными неблагоприятными последствиями в случае не-
успеха. 
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С риском предприниматель сталкивается на разных 
этапах своей деятельности, при этом причины возникно-
вения конкретной рисковой ситуации могут быть разнооб-
разные: сама хозяйственная деятельность, личность биз-
несмена, недостаток информации о состоянии внешней 
среды и другие. 

Исходя из этого, следует различать: 
 риск, связанный с хозяйственной деятельностью; 
 риск, связанный с личностью предпринимателя; 
 риск, связанный с недостатком информации о со-

стоянии внешней среды. [1, с. 42]. 
Сложность классификации предпринимательских 

рисков заключается в их многообразии. Существуют 
определенные виды рисков, действию которых подвер-
жены все без исключения предпринимательские организа-
ции. Есть специфические виды риска, характерные для 
определенных видов деятельности: так, банковские риски 
отличаются от рисков в страховой деятельности, а послед-
ние – от рисков в производстве. Велико и разнообразие ви-
дов рисков – от пожаров и стихийных бедствий до межна-
циональных конфликтов, изменений в законодательстве и 
инфляционных колебаний. 

На основе изучения экономической литературы ав-
торы выделили следующие классификационные признаки 
и соответствующие им виды предпринимательских рис-
ков. 
1) По уровню объективности предпринимательские риски 
делятся на: 

 чистые - фактор независим от субъекта (он чист от 
субъективизма), при этом субъект может искажать 
представления о факторе риска; 

 спекулятивные - зависят как от внешней среды, так 
и от самого субъекта, причем результат этого взаи-
модействия имеет значимую неопределенность; 

 креативные - полностью субъективные, связаны со 
способностями самого субъекта [2, с. 84-88]. 

2) По уровню принятия решений выделяют два вида 
риска: 

 глобальный; 
 локальный. 

3) По сфере возникновения риски могут быть: 
 внешние; 
 внутренние. 

4) По основной причине возникновения предпринима-
тельские риски можно разделить на следующие виды: 

 природно-естественные - объективно влияют на из-
держки производства; их благоприятное состояние 
сокращает затраты; разного рода природные ката-
клизмы могут породить непредсказуемые про-
блемы; 

 экологические - обусловлены наступлением граж-
данской ответственности за нанесение ущерба 
окружающей среде; 

 политические - способствуют возникновению 
убытков или сокращению размеров прибыли в ре-
зультате реализации риска: 

а) национализации и экспроприации без адек-
ватной компенсации; 

б) трансферта, связанный с возможными огра-
ничениями на конвертацию местной ва-
люты; 

в) разрыва контракта из-за действия власти той 
страны, где находится компания-контрагент; 

г) военных действий и гражданских беспоряд-
ков; 

 технические - представляют собой вероятность от-
каза технических устройств с последствиями опре-
деленного уровня (класса) за определенный период 
функционирования опасного производственного 
объекта [3]; 

 производственные – обусловлены невыполнением 
предприятием планов и обязательств по производ-
ству продукции, услуг, других видов производ-
ственной деятельности в результате воздействия 
как внешней среды, так и внутренних факторов [4, 
с. 46]; 

 транспортные – связаны с перевозками грузов раз-
личными видами транспорта; 

 коммерческие – риски потерь в процессе финан-
сово-хозяйственной деятельности; 

 финансовые – возникают в связи с невозможностью 
выполнения фирмой своих финансовых обяза-
тельств [4, с. 46-44]; 

 отраслевые – заключаются в вероятности потерь в 
результате изменений в экономическом состоянии 
отрасли и степени этих изменений как внутри от-
расли, так и по сравнению с другими отраслями [6]; 

 инновационные - риски инновационной деятельно-
сти, проявляется в неблагоприятном осуществле-
нии процесса нововведения и получении отрица-
тельного результата от его внедрения [5]. 

5) По ширине охвата предпринимательские риски делятся 
на: 

 страновой; 
 региональный; 
 международный. 

6) По продолжительности можно выделить: 
 кратковременные риски; 
 постоянные риски. 

7) По правомерности риски подразделяются на: 
 оправданные (правомерные); 
 неоправданные (неправомерные). 

8) По возможности страхования риски могут быть: 
 страхуемые (статистические, динамические, техни-

ческие, производственные, транспортные, коммер-
ческие); 

 не страхуемые (форс-мажорные обстоятельства). 
9) Управленческие риски можно подразделить на: 

 риск потери собственности предприятия (слияние, 
поглощение и другие формы реорганизации пред-
приятия); 

 риск неэффективного управления предприятием. 
10) По функциональным областям деятельности риски 
бывают: 

 маркетинговые; 
 информационно-технологические (НИОКР и др.); 
 производственные; 
 кадровые; 
 логистические; 
 финансовые. 

11) Финансовые риски, в свою очередь, можно подразде-
лить на следующие виды: 

 риск неэффективного формирования и использова-
ния денежного капитала; 

 инвестиционный риск; 
 риск неэффективного формирования и использова-

ния оборотного капитала; 
 риск неэффективного управления затратами; 
 риск потери прибыли и риск неэффективного рас-

пределения прибыли; 
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 риск потери ликвидности. 
12) Экологические риски делятся на: 

 риски, связанные с ухудшением экологической об-
становки (влечет за собой рост заболеваемости со-
трудников); 

 риски, связанные с экологически опасным воздей-
ствием (риск штрафов и других издержек за причи-
нение вреда окружающей среде и здоровью других 
людей). 

13) Техногенные риски делятся на: 
 риски, связанные с авариями автотранспорта 

(убытки, связанные с поломкой транспорта, порчей 
груза, увечьем сотрудников, причинением вреда 
третьим лицам); 

 риски, связанные с износом зданий и сооружений 
(ремонт и восстановление изношенного имуще-
ства); 

 риски, связанные с поломкой машин и оборудова-
ния (ремонт и покупка нового оборудования). 

14) Природные риски могут быть следующими: 
 риски, связанные со стихийными бедствиями (раз-

рушение и поломка имущества, нарушение сроков 
выполнения работ, срыв графиков поставки мате-
риалов и пр.); 

 риски, связанные с истощением природных ресур-
сов. 

15) Валютные риски принято подразделять на: 
 операционные валютные риски (связанные с изме-

нением валютного курса в момент совершения опе-
рации); 

 экономические валютные риск (связаны с дополни-
тельными затратами на приобретение импортных 
материалов из-за повышения закупочных цен). 

16) Коммерческие риски делятся на: 
 риски, связанные с недобросовестной конкурен-

цией и мошенничеством со стороны партнеров по 
бизнесу; 

 риски, связанные с падением спроса на товары (ра-
боты, услуги); 

 риски, связанные с нарушением своих обязательств 
поставщиками (срыв сроков поставки сырья или 
поставка некачественного сырья); 

 риски, связанные с неплатежеспособностью поку-
пателя; 

 риски, связанные с судебными издержками. 
17) Страновые риски подразделяются на: 

 риски, связанные с военными действиями (за-
держки поставки материалов, срыв графиков работ, 

свертывание деятельности предприятия, разруше-
ние объектов собственности предприятия); 

 риски, связанные с изменением законодательства; 
 риски, связанные с мировым финансовым кризисом 

(ухудшение экономической ситуации в стране). 
18) Социальные риски могут быть: 

 связаны с забастовками (невыполнение в срок ра-
бот, риск порчи оборудования и материалов, риск 
потери рабочей силы); 

 связаны с ошибками персонала; 
 связаны с злоумышленные действиями (порча обо-

рудования, хищение и пр.). 
Рассмотренные классификационные признаки 

предпринимательских рисков позволяют сформировать на 
предприятии единую систему для выявления возможных 
опасностей и угроз, с которыми может столкнуться кон-
кретное предприятие, с целью принятия на этой основе 
мер по оценке степени вероятности реализации и по пре-
дупреждению предпринимательских рисков. 
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ABSTRACT 
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Многие из нас не знакомы с таким крупномас-

штабным явлением как «бегство капитала». В литературе 
существует множество различных определений данного 
явления и постоянное мешание таких категорий, как «вы-
воз», «бегство», «отток», «экспорт» капитала. Для начала 
необходимо дать одно из определений капитала. 

Капитал – это сумма благ в виде материальных, 
интеллектуальных и финансовых средств, используемых в 
качестве ресурсав целях производства большего количе-
ства благ [1]. По экономическому определению капитал 
разделяется на реальный и финансовый. Но все чаще эко-
номисты выделяют третий вид капитала – человеческий. 
Реальный делится на оборотный и основной, в России его 
называют основными фондами. Финансовый в свою оче-
редь состоит из денег и ценных бумаг, то есть может при-
носить доход в форме прибыли и процента.  

Вывоз капитала в России и есть отток –относи-
тельно новый термин, который появился в середине 2000-
х годов. В это время прошла либерализация счета капи-
тала. Она сделала рубль конвертируемой валютой. Тогда 
же стало ясно, что капитал может как утекать, так и наобо-
рот, притекать, в зависимости от рыночной и экономиче-
ской конъюнктуры. 

Россия вывозит капитал, в частности в рамках его 
бегства. Бегство – это процесс вывоза капитала за рубеж 
физическими и юридическими лицами, который не регу-
лирует государство [2]. Он осуществляется для более 
надежного и выгодного их вложения, а также во избежа-
ние высокого налогообложения, потерь от инфляции и 
принудительного отчуждения имущества частных соб-
ственников.  

Основное и самое важное отличие бегства от от-
тока заключается в том, что в первой ситуации идет речь 
об экономически целесообразной законной операции, а во 
втором –экономические агенты просто всеми правдами и 
неправдами пытаются умыкнуть каждый доллар, который 
попадает им в руки, за границу, а наше государство пыта-
ется их поймать и наказать. Казалось, что с отменой ва-
лютного контроля в части запрета на вывоз капитала по-
нятие «бегство» останется в прошлом – и много лет так 
оно и было. Экономические агенты четко отделяли внеш-
неторговые операции от инвестиционных, и, если считали 
необходимым инвестировать за границу, делали это от-
крыто, а не пытаясь что-то умыкнуть на сомнительных 
экспортно-импортных операциях. 

Бегство капитала может быть легальным и неле-
гальным. Легальное бегство капиталапроисходит преиму-
щественно в виде роста зарубежных активов российских 
коммерческих банков, покупки иностранных ценных бу-
маг и притока иностранной наличной валюты в Россию 
для ее продажи желающим. Нелегальное бегство капита-
ласкладывается из непереведенной из-за рубежа экспорт-
ной выручки и предоплаты не поступившего импорта, 
контрабандного экспорта, а также из формально упущен-
ной выгоды по бартерным операциям. В результате еже-
годный вывоз капитала из России составляет несколько 
десятков миллиардов долларов, значительно превосходя 
ввоз капитана в страну.  

Ведущей формой вывоза капитала из России в пе-
риод 1991-1993 гг. являлся экспорт ссудного капитала в 
бывшие советские республики. Россия субсидировала их 

на сумму, составившую около 8% российского ВВП, 
предоставляя им так называемые технические кредиты 
для покупки российских товаров и занижая цены на них 
по сравнению с мировыми. Однако в последние годы гос-
ударственные кредиты невелики, их роль на себя взяли 
экспортные кредиты предприятий, а также те поставки то-
варов в страны-члены СНГ, которые часто не полностью 
оплачиваются и превращаются в задолженность этих 
стран России. 

Вывоз предпринимательского капитала из России 
относительно невелик. Эти инвестиции преимущественно 
размещены в Западной Европе в целях создания товаро- и 
услугопроводящей сети и часто имеют форму оффшорных 
компаний. 

Представляется, что в будущем важнейшим реги-
оном размещения российского капитала могут стать быв-
шие советские республики, что связано с их особой ролью 
во внешнеэкономических связях страны. Этому может 
способствовать, и капитализация долга бывших советских 
республик.  

Вывоз капитала из России осуществляется какза-
конным способом, так и незаконным (в форме бегства ка-
питала). Основной законодательной базой инвестиций за 
рубежом для российских резидентов являются два феде-
ральныхзакона: «Об инвестиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации, осуществляемой в форме капиталь-
ных вложений» от 25 февраля 1999 N 39-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) и «О валютном регулировании и валютном 
контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 04.11.2014).  

Совершенно очевидно, что бегство капиталов да-
леко не однородное явление. Оно включает в себя полно-
стью криминальные виды, незаконные, но не преступные 
разновидности, и совершенно легальные формы утечки 
капиталов за пределы России.В свою очередь можно раз-
личать несколько относительно самостоятельных разно-
видностей криминального бегства капитала из страны. Та-
кими являются:  

 бегство, преступное как по способам осуществле-
ния, так и по происхождению капиталов; 

 бегство, непреступное по происхождению капи-
талов, но преступное по способам его осуществ-
ления; 

 бегство, преступное по происхождению капита-
лов, но непреступное по способам его осуществ-
ления.  
Незаконные, но не преступные разновидности 

бегства капиталов за пределы Российской Федерации. Эти 
виды бегства капиталов могут быть подразделены на сле-
дующие группы: 

 бегство, незаконное, но не преступное, как по 
способам осуществления, так и по происхожде-
нию капиталов; 

 бегство, законное по характеру происхождения 
капиталов, но незаконное, но не преступное, по 
способам его осуществления; 

 бегство, незаконное, но не преступное, по проис-
хождению капиталов, но законное по способам 
его осуществления. 
Среди причин бегства капитала существуют та-

кие, как: кризис системы денежного обращения и кризис 
рубля, как ее основы; кризис отношений собственности, 
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которая в рамках акционерных обществ практически пре-
вратилась в собственность менеджеров этих компаний, 
манипулирующих ею по своему усмотрению, часто не вы-
плачивающих даже зарплату работникам и не обеспечива-
ющих простое воспроизводство; утеря контроля над ва-
лютными операциями и ряд других причин. 

Главная форма вывоза капитала–ссудная (в виде 
кредитов, вложений на счета кредитных организаций). 
Активно покупаются гражданами России также ценные 
бумаги, недвижимость за рубежом.Такой отток капитала 
противоречит национальным интересам России, сокращая 
финансово-инвестиционный потенциал. Годовая утечка 
превышает в 4 раза ежегодные платежи страны по внеш-
нему долгу и составляет до 25% экспортной выручки 
страны [3].  

При решении проблемы «бегства капитала» выде-
ляются два крайних подхода: либерально-рыночный и ад-
министративно-государственный. Сторонники первого 
подхода считают, что проблема является следствием не-
зрелости рыночной экономики и в будущем разрешится 
сама собой. Административно-государственный подход 
предполагает в качестве причины общую криминализа-
цию экономики.  

Предполагается совершенствовать администра-
тивно-государственный контроль во внешнеэкономиче-
ской сфере, стимулировать репатриацию капиталов. Реа-
лизация двух подходов в комплексе составляет суть поли-
тики государства в этом направлении. 

Национально-правовое регулирование основано 
на использовании норм и институтов традиционных от-
раслей национальной системы права (административное, 
гражданское и др.). В большинстве стран сложился свод 
законов по иностранным инвестициям - инвестиционные 
законы. Основные положения: 

1) Условия, а также правовые гарантии иностранных 
инвестиций в принимающей стране. Цель этих га-
рантий –обеспечение взаимных интересов прини-
мающей страны и иностранных инвесторов. По су-
ществу, речь идет об отсутствии дискриминации 
иностранных инвесторов по сравнению с мест-
ными. 

2) Предоставление иностранным инвесторам льгот и 
привилегий, так как иностранные инвестиции свя-
заны с повышенным политическим и коммерче-
ским рисками, дополнительными расходами на 
транспорт, связь и многое другое. 

С точки зрения регулирования можно выделить 
два направления государственного воздействия: 

1) Иностранные инвестиции в национальной эконо-
мике; 

2) Инвестиции резидентов в экономику других стран. 
Первое направление связано с созданием опреде-

ленной системы, направленной на привлечение (в некото-
рых случаях на ограничение), стимулирование и контроль 
за иностранными инвестициями в национальной эконо-
мике. Система регулирования иностранных инвестиций 
связана с созданием институциональных структур и ком-
плексом реализуемых ими мер, направленных на повыше-
ние эффективности осуществляемой государственной по-
литики в отношении капиталовложений из-за рубежа. 

Вторым направлением государственного воздей-
ствия является регулирование вывоза капитала – процесса 
экспорта инвестиций резидентами за рубеж. Официально 
капитал может вывозиться за рубеж в виде прямых и порт-
фельных инвестиций, в ссудной форме – в виде кредитов, 
размещения капитала на банковских депозитах и различ-
ных счетах. 

Основная причина «бегства капитала» – отсут-
ствие благоприятного инвестиционного климата. Как по-
казывает мировой опыт, такое явление возникает прежде 
всего в тех странах, где существует политическая неста-
бильность, высокие налоги, инфляция, отсутствуют гаран-
тии для инвесторов. 

Помимо официальных каналов, капитал может 
вывозиться за границу и неофициально. К последней 
форме относится вывоз за границу незаконно полученного 
(криминального) капитала. Незаконные методы перевода 
капитала за рубеж связаны с особенностями националь-
ного законодательства и государственного регулирования 
данной сферы. В России, например, к ним можно отнести 
депонирование на счетах зарубежных банков доходов от 
экспорта, занижение экспортных цен и завышение им-
портных, что особенно активно используется в бартерных 
операциях, авансовые платежи под импортные контракты 
без последующей поставки товара, зачисление валюты на 
зарубежные счета российских резидентов, возможен 
также вывоз капитала в виде наличной иностранной ва-
люте. 

Государственное регулирование экспорта капи-
тала должно быть направлено на сокращение объемов не-
законного вывоза капиталов, для чего необходимо, 
прежде всего, осуществлять мероприятия по улучшению 
инвестиционного климата в стране. 

Особое место в системе государственного регули-
рования внешнеэкономической деятельности занимает ва-
лютное регулирование. 

Валютное регулирование может включать в себя 
валютные ограничения. По конечному эффекту они 
близки к количественным ограничениям, поэтому иногда 
рассматриваются как разновидность нетарифных инстру-
ментов регулирования. 

Валютные ограничения могут регламентировать 
операции резидентов и нерезидентов с валютой или ва-
лютными ценностями. Они связаны с применением огра-
ничений на перевод за рубеж валютных средств по капи-
тальным и (или) текущим статьям платежного баланса, с 
ограничением возможностей резидентов покупать ино-
странные товары, услуги, предоставлять за границу кре-
диты. Валютные ограничения являются частью валютного 
контроля, осуществляемого правительством. 

Капитал и инвестиции продолжают утекать из 
России, несмотря на высокие нефтяные цены и кажущу-
юся привлекательность российского рынка. Экономиче-
ский кризис ускорил сокращение притока иностранных 
инвестиций в Россию.До начала кризиса, в последнем пол-
ностью благополучном 2007 году, иностранные инвести-
ции в Россию превысили инвестиции из России более чем 
на треть, составив 120,9 против 74,6 млрд. долл. Паника 
2008 года переломила ситуацию: инвестиционное сальдо 
стало отрицательным.Достаточно указать, что крупней-
шим местом приложения российских капиталов стала 
Швейцария – идеальное место для хранения денег, но со-
всем непростое дляих зарабатывания. В Швейцарию ушло 
34,9 млрд. долл. – более 40% российских инвестиций за 
рубеж.Спрос на заграничную недвижимость у россиян за 
последние годы вырос примерно в два раза. Развитие ры-
ночной экономики в России и международного экономи-
ческого сотрудничества обусловило необходимость со-
вершенствования системы валютного регулирования и ва-
лютного контроля.Чистый вывоз капитала банками и 
предприятиями из России, по даннымЦБ РФ, за первые 
три месяца 2014 г. составил $50,6 млрд. Это почти вдвое 
больше, чем в первом квартале 2013 г. (тогда «убежало» 
$27,5 млрд.). За этот же период втрое сократился объем 
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прямых иностранных инвестиций в российский небанков-
ский сектор, составив $11,9 млрд.[1]. 

На сегодняшний день наиболее актуальными 
направлениями улучшения инвестиционного климата на 
федеральном уровне являются: 

 формирование оптимальной структуры и уровня 
налогов, стимулирующих модернизацию, диверси-
фикацию экономики и обеспечивающих инвести-
ционную конкурентоспособность российской эко-
номики, и при этом гарантирующих необходимый 
уровень бюджетных поступлений; 

 нормализация тарифов компаний-естественных мо-
нополий, создание системы, обеспечивающей их 
экономически оправданный уровень; 

 значительное повышение доступности финансиро-
вания, развитие финансовой системы в соответ-
ствии с потребностями модернизации; 

 совершенствование технического и таможенно-та-
рифного регулирования в соответствии с потребно-
стями модернизации; 

 совершенствование антимонопольного регулирова-
ния; 

 стимулирование спроса на инновационную продук-
цию и продукцию модернизированных предприя-
тий; 

 обеспечение кадрами модернизации экономики. 
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В эпоху глобализации внешнеэкономическая дея-

тельность хозяйствующих субъектов приобретает все бо-
лее важную роль в экономике страны с традиционным сек-
тором – внешней торговлей. Международная торговля 
дает возможность субъектам работать на привлекатель-
ных рынках, повышая при этом прибыль из-за увеличения 
объемов продаж или же из-за уменьшения издержек за 
счет низких цен приобретаемых ресурсов и товаров. При 
этом подобная деятельность хозяйствующих субъектов, 
являющихся резидентами страны, выгодна для государ-
ства, так как инициирует социально-экономическое разви-
тие страны, регионов, увеличению валового внутреннего 
продукта и валового национального продукта, числен-
ность экономически активного и занятого населения, до-
хода населения. Однако, внешнеэкономическая деятель-
ность, как и любая другая деятельность, российских субъ-
ектов сопряжена с рисками, особенно с финансовыми. Фи-
нансовые риски оказывают значительное влияние на эко-
номическое поведение субъектов. Для подробного рас-
смотрения существования финансовых рисков в России 
необходимо провести макроэкономический анализ внеш-
неэкономической деятельности страны. 

В последние три года можно отметить замедление 
роста мирового товарооборота. В 2013 году по физиче-
скому объему мировой товарный экспорт увеличился на 
2,1%, тогда как в 2011 году этот показатель увеличился на 
5%, то есть при неизменных мировых ценах и валютных 
курсах. Основными причинами подобного падения тем-
пов роста торговли являются вялое развитие всей мировой 
экономики, которая до настоящего не стабилизировалась 
после недавнего глобального финансово-экономического 
кризиса, об этом факте свидетельствуют различные пуб-
ликации Всемирной товарной организации (ВТО), 
агентств Fitch и Bloomberg. 

Так, согласно Докладам о мировой торговли секре-
тариата ВТО [1, 2, 3], прирост мирового валового внутрен-
него продукта (ВВП) уменьшился с 2,4% в 2011 году до 
2,2% 2013 году, что наглядно демонстрирует, что показа-
тели роста и мировой торговли не достигли предкризис-
ного уровня, но и оказались ниже среднегодовых темпов 
роста за последние двадцать лет. 

Мировая экономика подвергается кардинальным 
видоизменениям, вследствие финансового кризиса, оказы-
вающим влияние на международную торговлю. По этой 
причине большинство стран пересматривает отношение к 
импорту, поиску внутренних резервов для оптимизации 
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производства, форсированию процессов энергосбереже-
ния, материалосбережения и экономики. Рассматривая со-
временное состояние мировой экономики можно с уверен-
ностью констатировать происходящее колебание внешне-
торговых цен и деформирование товарных потоков. 
Этому всему способствовало усиление нестабильности на 
валютных рынках, спровоцировавшее резкие колебания 
валютных курсов, тем самым оказавшее сильное влияние 
на мировую торговлю. 

Примечательно, что внешнеэкономические фак-
торы активно воздействуют на мировую торговлю уже в 
течение длительного времени крайне негативно [4, с. 112]. 
Перечислим некоторые внешнеэкономические факторы, 
оказывающие сдерживающее влияние на рост мировой 
торговли: 

 повышение процентных ставок Соединенных шта-
тов Америки (США); 

 повышение валютно-финансовых ставок в развива-
ющихся странах; 

 преобразование в экономической политике разви-
вающихся стран, оказывающее стимуляцию внут-
реннего спроса; 

 неустойчивая ситуация на Ближнем Востоке и стра-
нах Азии; 

 снижение уровня цен на энергоносители; 
 применения протекционистских мер ряда стран; 
 увеличение стоимости и снижение объемов миро-

вого импорта; 
 сокращение физического объема мирового экс-

порта товаров; 
 сдержанность внешнего финансирования вызвало 

рост рисковых премий, ужесточение условий кре-
дитования; 

 активизация природных процессов, явлений и ката-
клизмов; 

 ограничение внешнего спроса и т.д. 
Важной чертой развития мировой торговли в по-

следние годы стало значительное снижение внешнеторго-
вых цен на 5%, сравнивая мировые цены 2011 года с ми-
ровыми ценами 2013 года, в том числе цены на сырьевые 
товары подешевели на 1%, непродовольственные сельско-
хозяйственные товары на 11%, продовольствие на 1%, ме-
таллы на 21%. 

С 2011 года наметилась тенденция зависимости 
внешней торговли от темпов общеэкономического разви-
тия, как отдельных стран, так и групп стран. Вследствие 
этого, мировой экспорт товаров вырос с 18 215 млрд. дол-
ларов США в 2011 году до 18 816 млрд. долларов США в 
2013 году, а мировой импорт товаров вырос с 18 380 млрд. 
долларов США в 2011 году до 18 890 млрд. долларов США 
в 2013 году. 

Говоря о сальдо внешней торговли, то надо отме-
тить, что на протяжении 2011-2013 годов оно отрицатель-
ное, несмотря на положительную динамику, в 2011 году 
оно составило 165млрд. долларов США, а в 2013 году 74 
млрд. долларов США. Вследствие этого мировой торго-
вый баланс продолжает оставаться пассивным. 

Причинами столь низкого роста объема мировой 
торговли стало медленное развитие экономик стран после 
кризиса 2008 года и кризиса Еврозоны в 2012-2013 годах, 
который усугубил ситуацию в темпах производства, 
спросе и потреблении. К одной из причин, препятствую-
щей подъему международной торговли, можно еще отне-
сти структурную, так как страны в последнее время стали 
стимулировать деоффшоризацию, возвращение произ-
водств на свою территорию, ранее перенесенных на тер-
риторию других государств и приостановили либерализа-
цию. Ввиду того, что объем потоков товаров стал очень 
чувствителен к любым изменениям, закономерно указать 
следующую причину – прямую зависимость международ-
ная торговля от такого макроэкономического показателя 
как ВВП. На сегодняшний день при снижении ВВП на 
один процент, мировой товарооборот падает почти на че-
тыре процента. Однако, ВВП во многих странах стагни-
рует, что влечет за собой проблемы в финансовой сфере, 
производстве, фондовых рынках и т.д. 

Торговля услугами, в целом, развивается анало-
гично торговле товарами. Мировой экспорт услуг вырос с 
3 865 млрд. долларов США в 2011 году до 4 381 млрд. дол-
ларов США в 2013 году, а импорт услуг вырос с 4 150 
млрд. долларов США в 2011 году до 4 644 млрд. долларов 
США в 2013 году. Принимая во внимание данные ВТО ка-
сательно России, можно отметить, что опережающими 
темпами увеличивается российский экспорт и импорт 
услуг. Экспорт услуг России увеличился с 3 865 млрд. дол-
ларов США в 2011 году до 4 381 млрд. долларов США в 
2013 году, импорт же услуг возрос с 4 150 млрд. долларов 
США в 2011 году до 4 644 млрд. долларов США в 2013 
году. В мировом рейтинге Россия занимала 22-е место по 
экспорту услуг и 15-е место по их импорту в 2011 году, а 
в 2013 году Россия достигла 21-го места и 10-го места со-
ответственно, хотя доля страны в глобальных поставках 
составила всего 1,4% в 2013 году. Все это свидетельствует 
о низкой степени вовлеченности российских компаний в 
международный обмен услугами и недостаточном разви-
тии данного сектора в системе внешнеэкономических свя-
зей страны.  

Главным макроэкономическим показателем явля-
ется ВВП, отражающий стоимость товаров и услуг, произ-
водимых в конкретной стране за определенный период. 
Как видно из таблицы 1, динамика ВВП весьма положи-
тельна, то есть ВВП России увеличился на 20% с 1 905 
млрд.долларов США в 2011 году до 2 097 млрд. долларов 
США в 2013 году.  

 
Таблица 1 

Макроэкономические показатели России за 2011-2013 года 

Показатели 
2011 2012 2013 

млрд. долла-
ров США 

Доля в ВВП, 
%  

млрд. долла-
ров США 

Доля в ВВП, 
% 

млрд. долла-
ров США 

Доля в ВВП, 
% 

ВВП 1 905  100 2 017  100 2 097  100 

Внешнеторговый  
оборот  1 040  54,6 1 024  50,8 1 054  50,3 

Экспорт 576 30,2 587 29,1 588 28,1 

Импорт 464 24,4 437 21,7 466 22,2 
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Между тем, на протяжении трех лет величина ВВП 
не оправдывает прогнозных ожидания роста Министер-
ства экономического развития, этому способствуют не-
сколько причин: 

 ухудшение ситуации в глобальной экономике, как 
отмечалось уже ранее, вследствие финансовых кри-
зисов; 

 низкая производительность труда особенно в бюд-
жетной сфере, так как около половины работников 
заняты исключительно формированием отчетно-
сти; 

 низкий уровень промышленного производства, по-
добное снижение наблюдается еще с 2010 года и 
обуславливается снижением степени инвестирова-
ния в основной капитал; 

 снижений цен на нефть, подобное снижение опре-
деляется уменьшением внешнего спроса, сохранив-
шейся из-за слабости экономики еврозоны и неста-
бильной ситуации на основных развивающихся 
рынках, импортирующих сырье; 

 снижение инвестиционного спроса и отток ино-
странного капитала, подобное снижение обуслав-
ливается структурными факторами, а именно сла-
бостью политических и экономических институтов, 
сдерживающие конкурентоспособность экономики 
России и оказывающие отрицательное влияние на 
деловой и инвестиционный климат страны; 

 замедления роста потребления и потребительского 
кредитования, подобное замедление объясняется 
увеличением безработицы, ослаблением показате-
лей ликвидности и повышением процентных ставок 
по кредиту; 

 неэффективная методика прогнозирования, подоб-
ная неэффективность вызвана получением недосто-
верных данных и малоэффективной системой меж-
бюджетных отношений. 
Объем внешнеторгового оборота России вырос с 

1040 млрд. долларов США в 2011 году до 1054 млрд. дол-
ларов США в 2013 году, увеличение произошло на 2%, 
чему способствовал рост импорта и экспорта России. До-
левое отношение экспорта и импорта во внешнеторговом 
обороте в динамике осталось примерно в том же соотно-
шении 60% и 40% соответственно. При всем при этом, 
доля внешнеторгового оборота России находится в преде-
лах 50-55% от объема ВВП за последние три года и имеет 
отрицательную динамику. Подобная ситуация наблюда-
ется у экспорта и импорта, за анализируемый период доля 
экспорта составляла 28-30% от ВВП страны, а доля им-
порта 20-25% от ВВП.  

Экспорт России играет важную роль в сохранении, 
улучшении качества и уровня жизни, стабильности эконо-
мики страны и регионов, социальной сферы и составляет 

более 25% от ВВП. Собственно, за счет экспорта создается 
ощутимый валютный запас, демпфирующий кризисные 
явления. Именно, за счет денежных средств, полученных 
от экспорта, осуществляются импортные закупки необхо-
димых товаров для страны. 

Объяснить рост российского импорта в анализиру-
емом периоде можно несколькими причинами. Во-пер-
вых, с 2012 года Россия вступила во ВТО, что, в свою оче-
редь, вызвало снижение импортных пошлин на большин-
ство товаров и в какой-то степени способствовало вытес-
нению продукции отечественных производителей с внут-
реннего рынка. Во-вторых, реальный курс рубля достиг 
критических значений, при которых российские торгуе-
мые сектора перестают быть конкурентоспособными по 
отношению к импортной продукции. В-третьих, резкое 
ужесточение Центральным банком России денежно-кре-
дитной политики. 

Учитывая сильную зависимость российского экс-
порта в ближайшие годы от сырьевой составляющей и по-
требности в сокращении ее доли в общем объеме, путем 
диверсификации экспорта России, переориентации 
страны на увеличение доли поставок услуг. Поэтому рос-
сийским экспортерам услуг следует увеличить круг 
предоставляемых услуг, ориентируясь на более новые и 
наукоемкие виды, усиливая конкурентоспособность тра-
диционных услуг, внедряясь на перспективные рынки 
услуг.  

В итоге проведенного макроэкономического ана-
лиза внешнеэкономической деятельности России необхо-
димо сказать, что российский товарооборот, предоставле-
ние услуг, как и экономики в целом, затруднительно 
назвать удовлетворительным. Ввиду сильной зависимости 
российских экспортно-импортных операций от мировой 
экономики и скорости оборота международной торговли, 
которые упали, то изменения во внешнеэкономической 
деятельности для России и российской экономики малове-
роятны.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается содержание системы взаимоотношений банка и клиентов. Рассмотрены проблемы 

повышения рентабельности обслуживания банковских клиентов. Предлагается методика расчета рентабельности 
взаимоотношений банка с клиентами. 

ABSTRACT 
In article are considered the maintenance system of relationship of bank and clients. Problems of increase of profitability 

of customer service are considered. The method are offered of calculation of profitability of relationship of bank with clients.  
Ключевые слова: рентабельность обслуживания клиента; косвенные расходы; матрица рентабельности кли-

ента; стратегии управления рентабельностью. 
Keywords: profitability of customer service; indirect expenses; customer profitability matrix; profitability management 

strategy. 
 
Рентабельность является одним из важнейших по-

казателей деятельности любого хозяйствующего субъ-
екта. В процессе рыночной трансформации финансово-
кредитной системы России высокий уровень данного по-
казателя обеспечивался в первую очередь благоприятной 
для них ситуацией на финансовых рынках. Основным пу-
тем достижения необходимого уровня рентабельности яв-
ляется повышение эффективности обслуживания каждого 
клиента. 

Существует межуровневое разделение управления 
рентабельностью коммерческого банка, включающее в 
себя [4]: 

1. управление рентабельностью коммерческого банка 
в целом; 

2. управление рентабельностью отдельных направле-
ний деятельности коммерческого банка; 

3. управление рентабельностью банковского про-
дукта. 
Для эффективного управления рентабельностью 

обслуживания клиентов банк должен в первую очередь 
располагать информацией о фактически сложившемся 
уровне рентабельности.  

Система взаимоотношений коммерческого банка с 
клиентами носит денежный характер, связанный с исполь-
зованием инструментов финансового рынка для привлече-
ния и размещения ресурсов в наличной и безналичной 
форме, в национальной и иностранной валюте, построена 
на контактном или дистанционном методе общения и 
имеет целью получение положительного эффекта обоими 
партнерами [1, с.74]. 

Отсюда следует, что рентабельность взаимоотно-
шений коммерческого банка с клиентами определяется 
как отношение прибыли от таких взаимоотношений к 
сумме расходов, связанных с их организацией. Базовым 
показателем для оценки рентабельности таких взаимоот-
ношений является показатель рентабельности затрат. Рен-
табельность взаимоотношений при этом рассчитывается 
при этом не только банком, но и клиентом, что следует из 
принципов рациональной деятельности и взаимной заин-
терисованности. 

Для расчета рентабельности взаимоотношений 
банка и юридических лиц можно использовать формулу 
[2, с.68]: 

 

R = 
прибыль

расходы 
 =

доходы−расходы

расходы
 

 
Расчет суммы доходов не представляет сложности. 

Процентные доходы от активных операций и комиссион-
ные доходы могут быть взяты из данных бухгалтерского 
учета банка. В основном это доходы от размещения де-
нежных на счетах клиентов. Для их расчета используется 
формула [2, с.68]: 

 
Доход = 

(𝟏𝟎𝟎−ФОР)

𝟏𝟎𝟎
×С, 

 

где ФОР - норма отчисления в фонд обязательных резер-
вов; С- среднедневные остатки на счетах клиента. 

Сложность представляет расчет суммы косвенных 
расходов. Абсолютно точно можно рассчитать сумму про-
центных расходов, исходя из средневзвешенной задол-
женности по активным операциям и стоимости привлече-
нии. Что касается суммы косвенных расходов, т.е. расхо-
дов на содержание персонала, на аренду, амортизацион-
ные отчисления, то сложность в данном случае связана с 
распределением доли этих расходов на конкретного кли-
ента. 

Обычно следует распределить косвенные расходы 
пропорционально числу клиентов либо на основе их доли 
в различных операциях. Данный подход позволяет осуще-
ствить приблизительный, а следовательно, и условный 
расчет показателя рентабельности обслуживания клиен-
тов. Для более точного расчета необходимо использовать 
формулу [2, с.68]: 

 
Z = N1×Z1+ N2×Z2+…+ Ni×Zi, 

 
где Z – косвенные затраты на обслуживание клиента, Ni – 
количество операций одного вида за период времени; Zi – 
себестоимость одной операции данного вида. 

Анализируя показатели рентабельности, моно вы-
явить резервы повышения эффективности деятельности 
банка. Это позволяет сделать группировка статей баланса 
по уровню доходности операций в активе и стоимости ре-
сурсов в пассиве. Целесообразно размещать статьи пас-
сива баланса в направлении увеличения стоимости ресур-
сов, а статьи актива – в сторону уменьшения доходности 
проводимых операций. Таким образом, видно из чего 
складывается данный уровень рентабельности, недоход-
ность каких активов покрывается за счет дешевизны ре-
сурсов. 

Использование собственных ресурсов для кредито-
вания уменьшает стоимость ресурсов и тем самым способ-
ствует увеличению уровня прибыльности операций банка. 
Поэтому банки, обладающие значительными собствен-
ными средствами, могут быть высокорентабельными даже 
в том случае, если они имеют низкую доходную маржу [3, 
с.444]. 

При определении стратегии работы банка с клиен-
тами можно использовать матрицу рентабельности кли-
ента, разработанную британскими специалистами М.Кри-
стофером и Х.Пэком, с поправками на банковскую сферу 
[2, с.69]. 

Клиенты с высоким доходом и низкими затратами 
находятся в зоне «Защищать» и должны считаться VIP – 
клиентами. Стратегия работы с таким клиентом заключа-
ется в создании таких взаимоотношений, при которых он 
не будет искать альтернативный банк.  

Клиенты с высоким доходом и высокими затратами 
расположены в зоне «снижать себестоимость». Для вы-
бора стратегии необходимо провести тщательный анализ 
структуры затрат и выработать меры по их снижению. 
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Матрица рентабельности клиента 
 Уровень затрат 
  низкий  высокий 
 
 
 
 

 
 
Клиенты с низким доходом и низкими затратами 

находятся в зоне «Создавать». Клиенты этой самой мно-

гочисленной категории относятся к малоизученным. Ос-

новная задача банка в отношении данной группы – изу-

чить ее потенциальный спрос на банковские услуги и мак-

симально «догрузить» банковскими продуктами. Не ис-

ключено, что такие клиенты параллельно пользуются 

услугами других банков либо финансовых компаний. В 

построении взаимоотношений с данной группой клиентов 

первостепенное значение играет эффективность марке-

тинговой службы банка. Делая упор на банковский марке-

тинг, можно добиться рентабельного обслуживания кли-

ентов. 
Клиенты с низкими доходами и высокими затра-

тами, которые находятся в «Опасной зоне», это проблем-

ные клиенты, их обслуживание убыточно для банка. Ско-

рее всего от них банк должен избавляться. Как правило, 

это клиенты, испытывающие значительные финансовые 

трудности. 
На сегодняшний день ключевым вопросом для ме-

неджеров любого банка является рентабельное обслужи-

вание каждого клиента. Показатель рентабельности взаи-

моотношений банка с клиентами является одним из важ-

нейших индикаторов качества клиентской базы банка, так 

именно в процессе взаимодействия с каждым конкретным 

клиентом у коммерческого банка формируются доходы и 

расходы, а следовательно и финансовый результат. По-

этому стратегия работы банка с клиентом должна стро-

иться в зависимости от рентабельности его обслуживания. 
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На современном этапе развития экономики про-
цессы интеграции предпринимательских структур состав-
ляют основу развития как на уровне отдельных стран, так 
и отдельных экономических субъектов, в том числе и в ме-
диаиндустрии.  

Посредством различных видов интеграции капита-
лов происходит создание сложных предпринимательских 
структур медиаиндустрии, позволяющих им адаптиро-
ваться к динамичным условиям современной информаци-
онной экономики, с целью ответа на вызовы внешней 
среды. 

Определяющим фактором конкурентоспособности 
предпринимательской структуры медиаиндустрии стано-
вится интеграционное взаимодействие как принципи-
ально новая экономическая парадигма понимания поведе-
ния экономических субъектов в конкурентном простран-
стве. 

Сущность интеграции на уровне предприниматель-
ских структур медиаиндустрии может проявляться через:  

 инициирование отношений между ранее разрознен-
ными предпринимательскими структурами; 

 углубление и усиление, а также придание система-
тического характера существующим отношениям; 

 расширение существующих и появление новых вза-
имоотношений; 

 возникновение новых интегративных свойств в 
структуре. 
Изначально большинство экономических связей 

происходят хаотично, не имея постоянства, и определя-
ются влиянием вероятностных факторов. В процессе эко-
номической деятельности происходит усиление, углубле-
ние, приобретение систематического характера данных 
взаимоотношений. 

В настоящее время как в зарубежной, так и в отече-
ственной научной литературе особое внимание уделяется 
интеграционным процессам в экономике, позволяющим 
адекватно и своевременно реагировать на различные из-
менения факторов внешней среды, влияющие на деятель-
ность предпринимательской структуры и, тем самым по-
высить её адаптивность к условиям внешней среды, а 
также конкурентоспособность и эффективность своей де-
ятельности[4, с.76]. 

На сегодняшний день, в зависимости от тесноты 
связи, в медиаиндустрии можно выделить следующие 
формы взаимовыгодного сотрудничества между предпри-
нимательскими структурами: 

 формирование стратегических альянсов (мягкая 
форма); 

 межструктурная кооперация (умеренная форма);  
 полное слияние или присоединение предпринима-

тельских структур (жесткая форма). 
Особого внимания требует последняя форма, так 

как она представляет собой предельный вариант интегра-
ции, в результате которого появляется единая интегриро-
ванная предпринимательская структура. 

Базисом данной классификации видов интеграции, 
являются два критерия, которые преимущественно опре-
деляют сущность и способы разграничения интеграцион-
ных процессов – это механизм осуществления и результат 
[2, с.41]. 

Под жесткой интеграцией понимается консолида-
ция всех видов хозяйственной и экономической деятель-
ности структур-участниц, концентрацию функций управ-
ления и контроля в рамках единой предпринимательской 
структуры. Это достигается путем реорганизации в форме 
слияния или присоединения, критерии которой опреде-
лены в ст. 57, 58 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [1]. 

Умеренную форму интеграции составляют про-
цессы сращивания предпринимательских структур, осу-
ществляемые посредством механизма приобретения кор-
поративного контроля. Данный механизм предполагает, в 
узком смысле, право назначать руководителей, через по-
лучение большинства голосов в совете директоров, а в ши-
роком смысле – возможность собственников влиять на по-
строение стратегии, целей, задач, а также на текущую де-
ятельность предпринимательской структуры и, в то же 
время, оценивать результаты этой деятельности. Другими 
словами, возможность собственников определять приня-
тие управленческих решений и осуществлять контроль-
ные функции [5, с. 197]. 

В процессе проведения умеренной интеграции осу-
ществляется соединение предпринимательских структур 
по принципу «материнская – дочерняя». В данном случае, 
стратегическое планирование и контроль концентриру-
ются в управленческой системе материнской структуры, а 
дочерняя структура продолжает осуществлять свою эко-
номическую деятельность как обособленное юридическое 
лицо. 

 В рамках мягкой интеграции объединение пред-
принимательских структур происходит на контрактной 
основе, без организационно-правовых изменений для каж-
дой из сторон. К примеру, могу создаваться маркетинго-
вые альянсы, с использованием принципов ко-брендинга. 

Мотивацией, в данном случае, является достиже-
ние стратегических целей, реализация которых может 
предполагать централизацию отдельных функций управ-
ления и контроля[3, с. 53]. Среди форм интеграционных 
процессов наибольшее распространение получила форма 
слияний и присоединений предпринимательских струк-
тур. 

Учитывая отличительные черты современного 
этапа развития экономики, большинство предпринима-
тельских структур понимают необходимость сотрудниче-
ства с другими субъектами рынка в виде различных инте-
грационных процессов. Слияния и присоединения в рос-
сийской практике, согласно статистической информации, 
становится одним из популярнейших механизмов адапта-
ции субъектов рынка к динамичным внешним условиям.  

Расширение кооперационных связей между конку-
рентами, поставщиками и потребителями, автоматизация 
производства и управления изменяют традиционные 
представления о границах предпринимательской струк-
туры, разрушают их замкнутость. Осуществляется посте-
пенный переход к новой научной модели управления, в 
основе которой лежат интеграционные процессы, как в 
предпринимательских структурах, так и в их взаимосвя-
зях. 
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Поскольку в условиях кризиса проблемы платеже-

способности и сбыта произведенной продукции привели 
ряд ряд сельскохозяйственных предприятий к банкрот-
ству, современное состояние экономики АПК повышает 
роль диверсификации производства в сельском хозяйств. 
Многие из неплатежеспособных предприятий специали-
зируются на молочном скотоводстве, но устаревшие тех-
нологии и низкая продуктивность коров привели к дли-
тельной убыточности данного направления, что делает хо-
зяйства непривлекательными для инвестиций. В совре-
менных условиях ликвидация несостоятельных предприя-
тий АПК вызывает ряд экономических и социальных про-
блем и не способствует повышению эффективности сель-
ского хозяйства. 

В агропродовольственном секторе экономики ры-
ночных стран процессы диверсификации сопряжены с 
осуществлением структурной перестройки, модерниза-
цией и внедрением инноваций. Инновационная деятель-
ность дает импульс для активизации процессов диверси-
фикации, что оказывает положительное влияние на эконо-
мику, стабилизирует финансовое положение предприятий 
и успешно решает экологические и социальные проблемы. 

В сельском хозяйстве имеются объективные пред-
посылки для активизации процессов диверсификации. 
Этому способствуют природно-климатические, техноло-
гические и социально-экономические условия. Возмож-
ность производства разнообразных видов сельскохозяй-
ственной продукции и её переработки даёт объективную 
основу для родственных и неродственных видов диверси-
фикации. Для более устойчивого функционирования сель-
ских территорий и повышения конкурентоспособности 
сельскохозяйственных организаций, осваиваются новые 
виды деятельности, чему способствует развитие инфра-
структуры рынка. Становление информационно-консуль-
тационной службы на селе способствует диверсификации 
альтернативных, не связанных непосредственно с веде-
нием сельскохозяйственного производства, видов дея-
тельности (производство биотоплива, организация сель-
ского туризма и т.д.), установлению более тесного взаимо-
действия мелкотоварных хозяйств с рынком. Создание по-
требительских кооперативов стимулирует изучение 
спроса и предложения, качества продукции и каналов 
сбыта. В тоже время в стране отсутствуют законодатель-
ные нормы, непосредственно регулирующие процессы ди-
версификации и инновационной деятельности в сфере 
АПК.  

Связь диверсификации и инновационной деятель-
ности может осуществляться как через технологические 
инновации (по основному виду деятельности), так и путем 
организационных и управленческих изменений. Органи-
зационно-управленческие новации проявляются через 
взаимосвязь процессов диверсификации и интеграции. 
Так, одним из мотивов организации современных инте-
грированных корпоративных структур (агрохолдингов, 
агропромышленных корпораций) служит диверсифика-
ция агропромышленного капитала с целью снижения из-
держек обращения и финансовых рисков. 

Диверсификация производства имеет свои положи-
тельные и отрицательные стороны (рис. 1.). 

 Диверсифицированные конгломераты имеют два 
основных преимущества. Во-первых, они позволяют ме-
неджерам извлекать денежные средства из безопасных 
подразделений агрокорпорации и инвестировать их в рас-
тущие производства с хорошим долгосрочным потенциа-
лом. Во-вторых, хорошо сбалансированный инвестицион-
ный портфель компаний позволяет компенсировать спад 
результативности одного предприятия компенсируется 
ростом других (управление жизненными циклами) [1]. 
Также к числу основных выгод стратегии диверсифика-
ции можно отнести: расширение доли рынка путем про-
никновения в альтернативные сферы агробизнеса; сниже-
ние зависимости от одного продукта или рынка; создание 
более стабильного потока финансовых поступлений.  

Вместе с тем диверсификация должна носить раци-
ональный характер и применяться так, чтобы, с одной сто-
роны, полностью реализовывать возможный стратегиче-
ский потенциал, а с другой - достигать сбалансированных 
экономических и технологических результатов. 

Несмотря на все преимущества данная стратегия 
развития предприятия не способствует реальной связи 
между различными видами бизнеса и снижает потенциал 
синергизма, поскольку между сложившимися бизнес-еди-
ницами могут быть различия в управленческой и органи-
зационной структуре, которые и определяют трудности в 
реализации синергического эффекта. Для стратегического 
успеха диверсификация необходима в больших масшта-
бах и требует знаний и опыта, чтобы хорошо управляться 
с новыми продуктами или услугами. Кроме того, требу-
ются значительные инвестиции в новую технологию и по-
этому данная стратегия подвержена влиянию временного 
лага. 
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Рис. 1. Влияния диверсификации на функционирование сельскохозяйственного производства 

 
Исследователи отмечают, что низкая эффектив-

ность многих программ диверсификации связана с рядом 

проблем, присущих данным программам, среди которых 

выделяют: экономические – диверсификация неизбежно 

увеличивает расходы; управленческие – повышается 

сложность управления предприятием; потребительские – 
эффект диверсификации может быть сведен на нет потре-

бителями; конкурентные – игнорируются важнейшие тре-

бования стратегии конкуренции. В первую очередь это 

связано с тем, что не уделяется должного внимания тому 

факту, что конкурируют не диверсифицированные пред-

приятия, а только входящие в их состав производства [2, 

с. 175]. 
Таким образом, диверсификация представляет со-

бой многофункциональный процесс, который не может 

быть охарактеризован однозначно. Она используется для 

снижения предпринимательского риска, но сама является 

достаточно рискованным решением, способным привести 

к негативным последствиям. Сельскохозяйственные пред-

приятия, прибегая к диверсификации, преследуют различ-

ные цели, но все они по своей сути направлены на улуч-

шение функционирования фирмы и обеспечение её фи-

нансовой устойчивости в рыночной экономике. 
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АННОТАЦИЯ 
Анализ существующей теории и практики в области проведения оценки эффективности и формирования вер-

тикально интегрированных структур позволяет сделать заключение о существенном дефиците методического обес-
печения процедуры оценки предполагаемых участников объединения на предмет целесообразности их включения в ин-
тегрированную структуру. В качестве одного из возможных вариантов решения указанного недостатка предлагается 
проведение анализа логистических затрат предполагаемых для включения в вертикально интегрированную структуру 
предприятий и потенциала взаимодействия таких предприятий в случае включения в состав промышленного объеди-
нения компаний, осуществляющих качественно разнородную деятельность, например, обеспечивающих эффективное 
функционирование научной, финансовой и/или сбытовой инфраструктуры. 

ABSTRACT 
Current theory analysis and practice in the field to assess the effectiveness and the vertically integrated structures 

formation allows to conclude that a significant deficit methodological support procedures for alleged members of associations 
assessing for their appropriateness for the integrated structure. As one of the possible solutions to this drawback is to analyze 
the logistics costs for listing in vertically integrated enterprises and the interaction potential of such enterprises in the case of 
inclusion in the industrial association of companies engaged in diverse activities qualitatively, for example, to ensure the effective 
scientific, financial and / or distribution infrastructure functioning. 

Ключевые слова: вертикальная интеграция, оценка потенциальной эффективности интеграции. 
Keywords: vertical integration, evaluation of the potential effectiveness of integration. 
 
Анализ логистических затрат способствует вы-

бору оптимального состава участников интегрированной 
структуры исходя из минимизации стоимости коопераци-
онных поставок между предполагаемыми участниками 
объединения. 

В целях анализа логистических затрат предлагается 

использовать показатель, основанный на сопоставлении 
затрат на складирование и транспортировку промежуточ-
ного (конечного) продукта [2]. Для расчета данного пока-
зателя в отношении каждого предприятия предлагается 
рассматривать сумму затрат, включающую в себя: 

1)  затраты на складирование: 
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где: 
.необх

iV  – объем промежуточного продукта необходимый для поддержания производственного процесса i-го 
предприятия (полученного в результате производства на i-м предприятии); 

.получ

iV  – объем промежуточного (конечного) продукта, полученного в результате производства на i-м предпри-

ятии; 
.необх

iС  – издержки i-го предприятия по складированию промежуточного продукта, необходимого для поддержа-

ния производственного процесса; 
.получ

iС  – издержки i-го предприятия по складированию промежуточного (конечного) продукта, полученного в 

результате производства на i-м предприятии; 
.необх

ip  – стоимость промежуточного продукта, необходимого для поддержания производственного процесса i-
го предприятия; 

.получ

ip  – стоимость промежуточного (конечного) продукта, полученного в результате производства на i-м пред-

приятии; 
.необх

iv  – величина потерь промежуточного продукта, необходимого для поддержания производственного про-

цесса i-го предприятия, при хранении на складе i-го предприятия; 
.получ

iv  – величина потерь промежуточного (конечного) продукта, полученного в результате производства на i-м 
предприятии, при хранении на складе i-го предприятия. 

 
 
При этом объемы складирования запасов про-

межуточного продукта будут определяться как разме-
ром склада поставщика, так и размером склада пере-
работчика.  

2) затраты на транспортировку: 
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i
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где: 
Vi – средняя величина транспортируемого проме-

жуточного (конечного) продукта i-го предпри-
ятия; 

Сi – затраты на транспортировку промежуточного 
(конечного) продукта i-го предприятия; 

pi – стоимость промежуточного (конечного) про-
дукта i-го предприятия; 
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vi – величина потерь промежуточного (конечного) 
продукта при транспортировке с i-го предпри-
ятия. 

На объемы транспортировки промежуточного (ко-
нечного) продукта накладываются следующие ограниче-
ния: 

 объемы транспортируемого промежуточного (гото-
вого) продукта не могут быть больше величины 
промежуточного (конечного) продукта, получен-
ного в результате производства; 

 объемы транспортируемого промежуточного (гото-
вого) продукта не могут быть больше минимальной 
величины из объема складских помещений постав-
щика и объема складских помещений переработ-
чика.  
В результате мы получаем в отношении предпола-

гаемой вертикально интегрированной структуры логисти-
ческие затраты равные: 

... персклсовокуп ССС  .                         (3) 

Сопоставление затрат, связанных с логистикой, с 
непосредственными издержками производства продукции 
и сроками поставки позволяет отобрать такие предприя-
тия, взаимодействие которых минимизирует совокупные 
затраты на транспортировку и складирование. 

В случае, включения в состав промышленного объ-
единения организаций, обеспечивающих эффективное 
функционирование научной, финансовой и сбытовой ин-
фраструктуры, следует оценить потенциал взаимодей-
ствия таких организаций с предприятиями интегрирован-
ной структуры. Для этих целей предлагается использовать 
систему количественных показателей, позволяющих оце-
нить степень кооперационной взаимосвязанности и взаи-
мопроникновения компаний, осуществляющих каче-
ственно разнородную деятельность. 

Для анализа целесообразности включения в про-
мышленную структуру предприятий иных отраслей пред-
лагается использовать систему количественных показате-
лей, позволяющих оценить степень кооперационной взаи-
мосвязанности компаний, осуществляющих качественно 
разнородную деятельность, а именно коэффициенты фи-
нансово-промышленной интеграции, сбытовой интегра-
ции и уровня интеграции промышленных предприятий с 
наукой. [3; 4; 1] 

Уровень интеграции промышленных предприя-
тий с наукой может быть оценен на основе анализа 
следующих коэффициентов: 

.
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НИОКРзаказ

цНИОКРпотен

НИОКР V

V
k  ,                  (4) 

где: 
VНИОКРпотенц. – объем НИОКР, выполненный потенциаль-

ными участниками объединения для пред-
приятий, входящих в состав интегрирован-
ной структуры; 

VНИОКРзаказ. – объем НИОКР, заказанный участниками ин-
тегрированной структуры. 

НИОКР

цНИОКРпотен

НИОКР V

V
k .2  ,                            (5) 

где: 
V.НИОКРпотенц. – объем изделий, осваиваемых участниками 

интегрированной структуры на основе разрабо-
ток НИИ и КБ – потенциальных участников 

группы; 
V.НИОКР – объем НИОКР, осваеваемых участниками инте-

грированной структуры. 
 
Уровень финансово-промышленной интегра-

ции: 

.

..1
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влож

потенцвлож

фин V

V
k  ,                 (6) 

где: 
Vвлож.потенц. – величина вложений (предоставления финан-

совых ресурсов) финансовых организаций – 
потенциальных участников интегрирован-
ной структуры в предприятия группы; 

Vвлож. – величина вложений (предоставления финансовых 
ресурсов) финансовых организаций в пред-
приятия интегрированной структуры. 
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где: 
Vвлож.ФОгр. – величина вложений (предоставления финан-

совых ресурсов) финансовых организаций 
группы в предприятия интегрированной 
структуры; 

Vвлож.ФО – величина вложений (предоставления финансо-
вых ресурсов) финансовых организаций – по-
тенциальных участников интегрированной 
структуры в предприятия группы. 
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доггрпредпр

фин Q

Q
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где: 
Qпредпр.гр.дог. – количество предприятий группы, заключив-

ших договоры с финансовыми организаци-
ями – потенциальными участниками инте-
грированной структуры; 

Qпредпр.гр. – общее количество предприятий в составе инте-
грированной структуры. 

 
Показатель уровня сбытовой интеграции: 

.

..
.

сбыт

потенцсбыт

сбыт V

V
k  ,                (9) 

где: 
Vсбыт.потенц. – объем продукции, реализованный через тор-

говую организацию – потенциального 
участника интегрированной структуры; 

Vсбыт. – совокупный объем продаж участниками интегри-
рованной структуры. 

Указанные коэффициенты позволяют оценить су-
ществующую степень взаимопроникновения научных 
предприятий, финансовых, сбытовых организаций и про-
мышленных предприятий интегрированной структуры и, 
исходя из полученных данных, принять решение о целе-
сообразности включения в вертикально интегрированную 
структуру соответствующих организаций. 
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АННОТАЦИЯ 
Производственная деятельность предполагает под собой решение нескольких задач, например, максимизацию 

нормы прибыли, и увеличение производительности и эффективности труда. На сегодняшний день огромное количе-
ство специалистов в области экономики и менеджмента обучается по идентичным теоретическим знаниям. Но да-
леко не всегда полученная таким способом информация применялась на практике. В статье рассмотрена специфика 
внедрения «бережливого производства» и проанализированы наиболее часто встречающиеся проблемы. Лишь разви-
ваясь и предпринимая шаги по каждодневному улучшению условий производственной деятельности возможно стать 
лидером на современном рынке. 

ABSTRACT 
The production activity assumes a solution of several problems, for example, maximizing rate of return, and increase 

in productivity and efficiency of work. Nowadays, we have a huge number of economic and management experts which 
were trained by identical theoretical knowledge. But they didn’t use it on practice. In the article specifics of «lean production» 
introduction is considered and most popular problems are analyzed. Just everyday developing and improvement of production 
activity conditions help to become the leader in the modern market. 

Ключевые слова: производительность, бережливое производство, проблема, предприятие, лидер. 
Keywords: productivity, lean production problem, entertainment, leader.  

 
Одной из важнейших проблем в сфере производ-

ства товаров и услуг наряду с максимизацией нормы при-
были, является увеличение производительности и эффек-
тивности труда. На сегодняшний день мы имеем огромное 
количество специалистов в области экономики и менедж-
мента, которые в свою очередь получали образование за 
счет освоения схожих, а порой абсолютно идентичных 
теоретических знаний. Но далеко не всегда полученная та-
ким способом информация применялась на практике. 
Большинство руководителей недолюбливают термин 
«теория», оправдывая это отсутствием практичности в ее 
использовании и идеализацией исходных данных. Тем не 
менее есть теории созданные на основе практических дей-
ствий, порой экспериментов, использование которых 
несет весомый практический результат. Название одной 
из таких теорий – Тойота Продакшен Систем (Toyota 
Production System - TPS), инструменты которой предпола-
гают максимальное сокращение любого вида потерь в 
процессе производства [3, с 57]. Об истории успеха Той-
ота Продакшен Систем написано не мало книг и статей, 
однако, несмотря на открытость компании «Тойота» и до-
ступность изданной информации о «секретах успеха», ни 
одна компания не смогла повторить ее достижения в об-
ласти прибыльности, пытаясь создавать товар или услугу 
с лучшими потребительскими свойствами и низкой ценой 
[2, c.16].  

Российским аналогом Тойота Продакшен Систем 
стала система «бережливое производство», или «оптими-
зация производственных процессов». На сегодняшний 
день идея «бережливого производства» создает новый ви-
ток в своем существовании и развитии, учитывая возрос-
шие требования зарубежных партнеров к российским 
предприятиям-экспортерам в части наличия на этих пред-

приятиях систем качества, соответствующих междуна-
родным (ИСО) и национальным стандартам Российской 
Федерации ГОСТ Р ИСО серии 9000, систем экологиче-
ского менеджмента, соответствующих международным 
(ИСО) и национальным стандартам Российской Федера-
ции ГОСТ Р ИСО серии 14000, систем безопасности 
труда, соответствующих национальным стандартам ССБТ 
и международным стандартам OHSAS серии 18000, а 
также учитывающим обеспечение соответствия произ-
водств и продукции положениям национальных и межго-
сударственных стандартов, направленных на ресурсосбе-
режение и энергосбережение только в комплексе, обеспе-
чивающим конкурентоспособность производств и това-
ров. 

«Бережливое производство» предполагает ком-
плекс мер по организации интегрированного и стандарти-
зированного рабочего процесса на предприятии, с целью 
повышения производительности за счет сокращения из-
держек [1, с 18]. В силу российского менталитета и исто-
рии развития государства внедрение данной системы в 
производственную деятельность на добровольных нача-
лах маловероятно, во всяком случае для предприятий, за-
нимающих свою долю на рынке не менее 15 лет. Причи-
ной тому является сознание руководителей, не способных 
спрогнозировать эффективность внесения изменений в 
устоявшийся производственный процесс. 

В связи с этим, начиная с 2009 г. создавались нор-
мативно-правовые акты, содержащие в себе необходи-
мость реализации программы «бережливого производ-
ства» в регионах России с целью повышения производи-
тельности высокотехнологичных предприятий (например, 
Постановление Правительства Калужской области от 
23.12.2013г. об утверждении государственной программы 
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экономического развития Калужской области, государ-
ственная программа РФ «Развитие авиационной промыш-
ленности на 2013-2025гг.» (по состоянию на 17.01.2014г.), 
приказ Минэкономразвития Калужской области «О ве-
домственной целевой программе «Содействие повыше-
нию конкурентоспособности региона «Лучший опыт – для 
лучшей жизни»).  

С момента принудительного внедрения системы 
«бережливого производства» начинают возникать трудно-
сти по внедрению ее элементов для создания эффективной 
системы. Первой и немаловажной трудностью является 
то, что в процессе внедрения новшеств в механизм веде-
ния производства должны быть заинтересованы все участ-
ники процесса. При отсутствии заинтересованности и во-
влеченности трудно достичь результата, ведь чем много-
численнее и разнообразнее работники, машины и матери-
алы, тем многочисленнее способы их взаимодействия 
друг с другом и непредсказуемы результаты. Отчасти при 
введении государственных целевых программ в деятель-
ность предприятия, в их реализации заинтересован узкий 
круг административных сотрудников, в то время как это 
прямо пропорционально зависит от усилий офисных со-
трудников и рабочих производственных цехов. Для реали-
зации процесса внедрения «бережливого производства» 
необходимо обеспечить синхронизацию ответственности 
за конечный результат. Инжиниринг, управление каче-
ством, монтаж и транспортировка оборудования, работа с 
потребителем должны быть плотно взаимосвязаны не 
только формально.  

Выделяя трудности по внедрению «Бережливого 
производства» легче найти их решение. В связи с выше-
сказанным делаем вывод, что привлекая сотрудников всех 
уровней к ответственности за результат, получаем личную 
заинтересованность каждого из них в процессе разработок 
и производства.  

Российский аналог TPS - «бережливое производ-
ства» основывается на методах и инструментах, использу-
емых в деятельности компании Тойота, например, система 
5 «S» (сортировка, рациональное расположение, уборка, 
стандартизация, совершенствование). И возникает труд-
ность, связанная с менталитетом граждан Российской Фе-
дерации. В ходе анализа выяснилось, что рабочий класс, 
занятый на производстве одного из крупнейших авиастро-
ительных предприятий Российской Федерации в Калуж-
ской области (одной из передовых областей России), в 
2014 г. на 70% процентов состоит из сотрудников в воз-

расте 40-60 лет, и лишь 30% - молодые сотрудники, явля-
ющиеся выпускниками технических училищ. Сознание 
первой группы рабочих относительно производства сфор-
мировано еще в Советском союзе, во времена «выполне-
ния плана любым возможным способом», главной целью 
которых является – выполнить норму и получить оплату. 
Соответственно, в случае перевыполнения нормы оплата 
выше. Таким образом, сам процесс внедрения «бережли-
вого производства» весьма затруднителен, ведь любые по-
пытки отвлечь рабочих от заработка будут восприняты 
агрессивно.  

Логичным умозаключением из вышесказанного 
могла бы быть полная перестройка системы функциони-
рования предприятия (не единовременная, а постепенная 
с незамедлительным результатом), но тут возникает оче-
редная проблема – неготовность или невозможность изме-
нения условий труда, причиной которой может служить 
зависимость от вышестоящего руководства (являясь чле-
ном крупного холдинга), отсутствие необходимых знаний 
и навыков, неготовность использовать инновации в дея-
тельности компании, безынициативность сотрудников 
(отсутствие системы вовлечения персонала) и высокий 
показатель среднего возраста на предприятии. 

Большинству предприятий мешает структурная 
проблема, предполагающая действия в рамках своих 
должностных инструкций, и отвергающая взаимодей-
ствие для обеспечения интегрированного процесса. Да, 
так или иначе, система сработает, но эффективность ра-
боты такого рода предприятий будет на уровень ниже, а 
значит, оно будет менее конкурентоспособно.  

Лишь благодаря предпринимаемым усилиям по ре-
шению проблем в области внедрения «бережливого про-
изводства» организации лидируют на рынке по показате-
лям эффективности, а лидерство, в свою очередь, обуслов-
лено, прежде всего, разницей подходов к управлению 
сложными системами, в которых люди сотрудничают для 
достижения единой общей цели. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования корпоративной культуры на основе примене-

ния технологии управления по целям. Выделены преимущества данной технологии, выстроен алгоритм построения 
системы целей корпоративной культуры. Также дана оценка ожидаемого эффекта от применения технологии управ-
ления по результатам применительно к развитию корпоративной культуры. 

Ключевые слова: корпоративная культура, управление по целям. 
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ABSTRACT 
The article discusses current issues of corporate culture on the basis of technology of management by objectives. The 

advantages of this technology, built an algorithm for constructing the system of objectives of the corporate culture. Also the 
estimation of the expected effect of the application of technology to performance management in relation to the development of 
corporate culture. 

Keywords: corporate culture, management by objectives. 
 
 
Современная организация представляет собой целена-
правленную систему, в которой работники имеют соб-
ственные цели. Эффективность функционирования орга-
низации зависит от характера взаимодействия персонала 
и системы управления. 
 Корпоративная культура, на наш взгляд, является 
действенным инструментом построения эффективной си-
стемы управления персоналом организации. Данное поня-
тие можно рассматривать как систему принципов, ценно-
стей, традиций, позволяющих персоналу организации 
стремиться к достижению организационных целей. 
 Мы считаем, что грамотно разработанная корпо-
ративная культура должна основываться на четко сформу-
лированных целях, обеспечивающих максимальное рас-
крытие потенциала сотрудников. В этом случае корпора-
тивная культура имеет мощный мотивирующий потен-
циал. 
 Основной целью корпоративной культуры явля-
ется повышение эффективности деятельности всех со-
трудников организации и деятельности организации в це-
лом. Для достижения своих целей организация объеди-
няет усилия своих сотрудников, стремится адаптиро-
ваться к внешней среде, в которой функционирует. 
 Корпоративная культура организации включает 
такие элементы, как: критерии приема на работу, продви-
жения и увольнения, определения вознаграждений; поли-
тика в области обучения, личностного и профессиональ-
ного развития и т.д. 
 Следует отметить, что большинство руководите-
лей в процессе постановки целей в области корпоративной 
культуры не учитывают интересы сотрудников, что, в 
свою очередь, снижает качество работы персонала, приво-
дит к возникновению конфликтов, размыванию ответ-
ственности за результат и, как следствие, снижению эф-
фективности бизнеса.  
 По нашему мнению, основой формирования эф-
фективной корпоративной культуры может служить тех-
нология управления по целям. Целевой подход позволяет 
сконцентрировать усилия руководителя и выстраивать 
технологию ведения бизнеса исходя из целей организа-
ции.  
 Говоря о технологии управления по целям, мы 
подразумеваем подход к управлению, который можно 
определить, как процесс выявления целей и критериев эф-
фективности сотрудников и координации усилий по их 
достижению. 
 Технология управления по целям имеет ряд пре-
имуществ, а именно: 

1. Наличие системы целей - от стратегических целей 
компании до оперативных целей сотрудников; 

2. Согласованность целей на всех уровнях управле-
ния; 

3. Объективность критериев оценки труда; 
4. Постоянная связь руководитель – подчиненный; 
5. Возможность систематической оценки и коррек-

тировки деятельности сотрудников и организа-
ции в целом. 

 Концепция управления по целям имеет несколько 
отличительных особенностей: 

1. Цели организации – цели сотрудников. Реализация 
данного подхода предполагает, что цели сотрудни-
ков должны напрямую вытекать из целей организа-
ции. 

2. Встречные направления целей. Цели разрабатыва-
ются «сверху вниз» для обеспечения связи со стра-
тегией организации и «снизу вверх» для учета ин-
тересов сотрудников. 

3. Коллегиальность при принятии решений. Проце-
дура разработки целей для сотрудника предпола-
гает взаимодействие руководителя и подчиненных. 

4. Оценка результатов работы и систематическая об-
ратная связь. 

 Рассмотрим возможности применения техноло-
гии управления по целям применительно к корпоративной 
культуре. При ее внедрении реализуется система целей, 
коррелирующих с целями организации. 
 А. Регулирование поведения и восприятия со-
трудников. Реализация данной цели выступает средством 
воздействия на поведение сотрудников в направлении, ко-
торое целесообразно для организации, исходя из ее специ-
фических особенностей (размера, основного вида деятель-
ности, формы собственности, количества сотрудников и 
т.д.). 
 Б. Интегрирующая – направлена на повышение 
стабильности социальной системы организации на основе 
разработки и внедрения организационных стандартов по-
ведения. 
 В. Адаптация персонала предполагает разработку 
и применение инструментов, формирующих чувство общ-
ности сотрудников организации, повышение их лояльно-
сти. 
 Г. Мотивация. Реализация мотивационных целей 
способствует вовлеченности персонала в деятельность ор-
ганизации и усилению заинтересованности в результатах 
труда. 
 Д. Развитие коммуникативности - направлено на 
построение эффективной системы коммуникации органи-
зации, установление вертикальных и горизонтальных свя-
зей между ее сотрудниками. 
Е. Создание имиджа сотрудников и организации в целом. 
 На наш взгляд, успешная реализация системы це-
лей по формированию корпоративной культуры позволяет 
получить удовлетворение от труда и повысить его эффек-
тивность, так как если корпоративная культура является 
не комфортной для сотрудника, то его деятельность не 
производительна. Наоборот, если цели корпоративной 
культуры полностью соответствуют ценностным установ-
кам сотрудников, то это приведет к повышению эффек-
тивности его труда. 
 Управление корпоративной культурой организа-
ции должно основываться на поэтапном процессе поста-
новки и реализации целей (рис. 1). 
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Рисунок 1. Этапы формирования корпоративной культуры 

  
После определения руководством основной цели 

(миссии) организации, необходимо сформулировать как 
долгосрочные, так и краткосрочные цели корпоративной 
культуры. Данные цели формулируются как для руковод-
ства, так и для работников в нисходящем порядке. Мы 
считаем, что в процессе постановки целей должны прини-
мать участие все сотрудники организации. Каждый работ-
ник должен иметь возможность принимать участие в про-
цессе разработки корпоративной культуры как структур-
ного подразделения, в котором он работает, так и всей ор-
ганизации. 
Планирование корпоративной культуры организации 
должно учитывать стиль руководства, применяемые ме-
тоды управления персоналом, социально-психологиче-
ский климат в коллективе, систему ценностей, убеждений 
и норм поведения, делового этикета. 
 На последнем этапе процесса управления по це-
лям корпоративной культурой организации разрабатыва-
ются корректирующие методы по устранению выявлен-
ных ошибок и недочетов, проводится опрос персонала ор-
ганизации с целью выявления степени удовлетворенности 
корпоративной культурой организации. На основе резуль-
татов проведенного анализа, вносятся коррективы в кор-
поративную культуру организации. 
 Таким образом, процесс управления корпоратив-
ной культурой организации по целям позволяет ожидать 
следующие результаты: 

 повышение слаженности и взаимодействия в про-
цессе труда; 

 рост удовлетворенности персонала процессом и ре-
зультатом труда; 

 повышению заинтересованности персонала в ре-
зультатах труда;  

 возникновение готовности сотрудников к переме-
нам; 

 снижение показателей текучести кадров в органи-
зации. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи двух элементов кадрового планирования: развития персонала 

и управления карьерой. Планирование карьеры рассматривается как достаточно самостоятельный процесс. Предло-
жена схема развития персонала с включением в нее планирования карьеры работников. 
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ABSTRACT 
The article considers the issues of the relationship of the two elements of human resource planning: staff development 

and career management. Career planning is seen as quite a separate process. The scheme of staff development with the inclusion 
of career planning of employees. 

Keywords: manpower planning, personnel management, career planning, staff development. 
  
 В настоящее время все более значимым стано-
вится регулирование внутрифирменного рынка рабочей 
силы, в частности различного рода движения работников 
внутри организации. Данная задача является объектом 
кадрового планирования. 
 Одним из главных направлений кадрового плани-
рования выступает планирование карьеры работника, его 
продвижения по квалификационным уровням в соответ-
ствии с определенной схемой. Планирование карьеры 
можно рассматривать как альтернативу стихийным пере-
мещениям работников. 
 Планирование карьеры как составная часть кадро-
вой политики организации представляет собой целевую 
функцию управления, поскольку преследует цель обеспе-
чить наиболее рациональное использование трудового по-
тенциала работника, создать условия для самореализации 
его как личности. 
 Исходя из общего понимания деловой карьеры, ее 
ступени можно рассматривать как рост профессиональ-
ного мастерства, квалификационное продвижение, освое-
ние смежных профессий, обучение новой более сложной 
специальности (профессиональное продвижение). 
 Управление персоналом предприятия, ставящее 
задачу развития персонала, ориентировано на согласова-
ние профессиональной и внутриорганизационной карь-
еры. Для реализации этой задачи необходимо сочетать 
цели предприятия и работника, учитывать потребности 
работника, так как планирование карьеры носит индиви-
дуальный характер, применять понятные критерии слу-
жебного роста, соблюдать объективность в оценке кадро-
вого потенциала работника и т.д. 
 Следует учитывать, что планирование карьеры 
является двусторонним процессом. С одной стороны оно 
ставит задачу удовлетворить потребность работников в 
повышении профессионализма, самоутверждении, изме-
нении своего социального статуса и т.д., а с другой - раз-
витие организационной, управленческой и социальной 
структуры организации. 
 Однако планирование деловой карьеры не огра-
ничивается лишь расстановкой работников. Оно также ре-
шает задачу развития персонала, квалификационного или 
должностного продвижения работников. Следовательно, 
необходимо связать планирование карьеры с деловой 
оценкой персонала, с планированием повышения квали-
фикации и переподготовки кадров, с программой ротации 
кадров.  
 Анализ подходов к развитию персонала показал, 
что существует некоторое противоречие в расстановке 
приоритетов при осуществлении этой функции кадрового 
менеджмента[1]. Часть ученых считает, что первичными 
являются интересы работников, другие придерживаются 
мнения о приоритетности интересов организации. Приме-
чательно, что первого подхода придерживается большин-
ство западных ученых, в то время как для отечественных 
ученых характерен акцент на цели и интересы организа-
ции. 
 Таким образом, развитие персонала представляет 
собой систему взаимосвязанных действий, включающих 
выработку стратегии, прогнозирование и планирование 

потребности в персонале, управление карьерой и профес-
сиональным ростом, организацию процесса адаптации, 
обучения. 
 Так же следует отметить, что независимо от того, 
на достижение стратегических или тактических целей 
направлено развитие, осуществляется ли оно в качестве 
повышения квалификации или позиционируется как инве-
стиции, прежде всего, оно должно быть целесообразным с 
позиции соотношения расходов и соответствующих ре-
зультатов. Иными словами, развитие персонала организа-
ции не должно превращаться в самоцель, необходимо учи-
тывать затраты (материальные, нематериальные) и соот-
носить их с возможной выгодой для всех участников про-
цесса[3].  
 Развитие персонала включает: профессиональное 
обучение; переподготовку и повышение квалификации 
кадров; ротацию; планирование карьеры персонала в ор-
ганизации. При этом следует отметить, что планирование 
деловой карьеры является не только важнейшей составной 
частью развития персонала, а зачастую и целевым ориен-
тиром при построении модели развития персонала. 
 По нашему мнению, управляя развитием персо-
нала организации, можно использовать методы процесс-
ного подхода. Такой подход позволяет комплексно реали-
зовывать управленческие виды деятельности, на основе 
чего возникает возможность более четко ориентировать 
деятельность на результат. При использовании данного 
подхода реализуются функции: планирования, действия, 
контроля результатов, корректировки. Далее процесс 
функционирует циклично. Схема развития персонала 
представлена на рис. 1. 
В представленной схеме планирование карьеры не только 
является элементом системы развития персонала, но и вы-
ступает в качестве «отправной точки» при формировании 
стратегии развития персонала. Такой подход, по нашему 
мнению, позволяет наиболее полно учесть интересы как 
работников, так и организации. 
 С позиции предложенного подхода планирование 
карьеры в организации имеет следующие цели: 

1. Гарантировать, что потребности организации в тре-
буемом количестве подготовленных специалистов 
и руководителей удовлетворяются. 

2. Обеспечить перспективным работникам обучение 
и практический опыт, позволяющий им работать на 
том уровне ответственности, которого они спо-
собны достичь. 

3. Дать имеющим потенциал работникам возмож-
ность реализовать себя в этой организации через ка-
рьерный рост. 

Возможность развития карьеры определяется двумя груп-
пами факторов: факторы, зависящие от работника и фак-
торы, зависящие от организации[2].  
 К числу факторов, зависящих от работника, сле-
дует отнести: 

1. Психологический тип личности работника, кото-
рый определяет возможное направление развития. 

2. Знания, навыки, состояние здоровья, способности, 
возраст, активность работника. 
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Рисунок 1. Схема развития персонала организации 

  
  
 

Факторы, зависящие от организации: 
1. Наличие в организации карьерной политики, ори-

ентированной на развитие своих работников, нали-

чие современных методик планирования карьеры, 

последовательная реализация моделей развития ка-

рьеры. 
2. Этапы жизненного цикла организации, т.е. рост и 

зрелость, а не упадок. 
3. Организационные структуры компании, имеющие 

значительное количество подразделений и различ-

ные уровни иерархии. 
 В заключение хотим отметить, что карьера не все-

гда поддается управлению, карьерный рост не исключает 

и наличие такого фактора как случай. Однако, управление 

карьерой является важнейшей частью развития персонала 

в организации.  
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Сегодня в мире всё идет к тому, что с каждым годом 
количество пожилых людей в процентном соотношении 
от общей численности населения земли будет расти, а зна-
чит, проблемы, с которыми сталкиваются лица пожилого 
возраста, становятся всё более актуальными для всех. 
Каждый из нас когда-нибудь будет пожилым, и прожить 
этот период жизни захочет в ощущении благополучия. 
Необходимо создать все необходимые условия для того, 
чтобы пожилые люди всех стран мира могли жить полно-
ценно и быть счастливы.  

Отсутствие чувства благополучия - это одна из 
главных проблем, с которыми сталкиваются лица пожи-
лого возраста всех стран мира. Благополучие людей явля-
ется главной социальной ценностью любого общества [5, 
с. 214]. Поэтому необходимо искать пути достижения чув-
ства благополучия у людей пожилого возраста. Для этого 
необходимо понять, а что скрывается под понятием благо-
получия. 

Сегодня не существует всемирно общепринятого 
понимания о том, какая категория лиц относится к пожи-
лым людям.  

Факт наступления старости достаточно условный, 
никаких точных календарных дат наступления старости 
не существует. Еще в 1959 году ООН установила нижнюю 
границу старости в 65 лет для изучения процессов старе-
ния. Этот возраст является вехой ухода на пенсию во мно-
гих европейских странах. Пенсия становится основным 
критерием социального статуса. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) классифицирует лиц старшего по-
коления на три группы: 

1. Пожилые люди: от 60 до 74 лет. 
2. Старые люди: 75 лет и старше. 
3. Долгожители: от 90 лет и старше. 

С точки зрения науки, в этом возрастном периоде 
происходят необратимые процессы старения. Функцио-
нальные возможности систем и органов в организме осла-
бевают. Так, например, ухудшение работы центральной 
нервной системы приводит к снижению общей работоспо-
собности организма, впоследствии это выражается в про-
явлении обидчивости, раздражительности, депрессии. 
Важно отметить, что пожилой человек теряет способность 
к быстрой адаптации и становится менее устойчивым в 
психологическом плане.  

Лицам пожилого возраста свойственен эгоцен-
тризм. Особенно часто эгоцентризм проявляется к тем, 
кто не проявляет к пожилым людям должного, по их мне-
нию, внимания.  

Проведенные геронтологические исследования по-
казывали, что умственный статус личности в пожилом 
возрасте не снижается, а изменяется и дополняется опре-
деленными оттенками, именно: умеренностью, осторож-
ностью, рассудительностью, спокойствием. 

 С увеличением прожитых лет повышается ощуще-
ния ценности жизни. Изменяются приоритеты человека. 
Например, пожилые люди меньше следят за своей внеш-
ностью, а больше уделяют вниманию своему физиологи-
ческому состоянию и внутреннему миру.  

 Проведено множество исследований в различных 
странах мира, в которых пожилых людей спрашивали, что 
для них значит «благополучие». Результаты были раз-
личны. В одних опросах пожилые люди характеризовали 
собственное благополучие как: крепкое здоровье, чувство 
счастья и довольства, удовлетворение жизнью, жизнелю-
бие, душевное спокойствие, комфорт, уверенность в себе, 
безопасность [2, с. 34]. В других исследованиях благопо-
лучие пожилыми людьми определялось как: ощущение 
хорошего самочувствия, возможность общаться с 

людьми, достаточное количество материальных благ [4, с. 
8].  

В авторитетной книге Джона Роу и Роберта Кана 
«Успешное старение» авторы выделяют следующие кри-
терии успешного старения:  

 низкий уровень заболевания и инвалидности; 
 высокий уровень психических и физических воз-

можностей; 
 активное участие в жизни общества [3, с 7].  

Несмотря на разное описание ощущения состояния 
благополучия всеми респондентами четко выделяются 
три основных группы показателей благополучия пожилых 
людей. Каждая из групп может характеризовать своеоб-
разный подход к оценке состояния благополучия или, 
можно назвать, это видом благополучия. Выделяются: фи-
зическое, социальное, материальное благополучие. 

Физическое благополучие – это чувство человека, 
которое характеризуется хорошим состоянием здоровья. 
Здоровье – это динамическое состояние или процесс со-
хранения и развития биологических, физиологических и 
психических функций, оптимальной трудоспособности и 
социальной активности при максимальной продолжитель-
ности жизни (В.П. Казначеев). Хорошее функциональное 
состояние организма является составной частью термина 
здоровья. Оно зависит от экологического состояния окру-
жающей среды, в которой проживает человек, употребле-
ния высококачественных продуктов. Кроме того, повыше-
нию биологических и физиологических функций орга-
низма способствует физическая активность, которая улуч-
шает работу всех систем и органов. Здоровье характеризу-
ется и психологическим состоянием человека. Высокая 
стрессоустойчивость, эмоциональная насыщенность и по-
зитивное отношение к жизни являются составляющими 
хорошего психологического самочувствия пожилых лю-
дей. 

 Следует проводить целенаправленную работу по 
ознакомлению пожилых людей со средствами, которые 
улучшают психологическое состояние и помогают фоку-
сироваться на положительных событиях. В совокупности 
все описанные факторы будут способствовать улучшению 
физического благополучия пожилых людей.  

Социальное благополучие – это вид благополучия, 
при котором человек удовлетворен своим социальным 
окружением и контактом с ним, социальным статусом, и 
ощущает свою безопасность. Социальное благополучие 
пожилых людей зависит от социальной активности, нали-
чия семьи и друзей и взаимоотношения с ними, удовлетво-
ренности результатов, которые достиг человек в процессе 
своей жизни, безопасности места, в котором проживает.  

В большей части, результаты опросов показали, что 
лица пожилого возраста чувствуют себя одинокими [1, с. 
1]. Многим из них не хватает социальных контактов с 
близкими людьми и остальной частью общества. Исследо-
вания показали, что тактильный контакт способен улуч-
шать состояние благополучия у пожилых людей во много 
раз. Этот контакт помогает людям пожилого возраста 
ощутить себя в безопасности. Подобного рода коммуни-
кации относятся к социальным аспектам благополучия. 

 Материальное благополучие может характеризо-
ваться удовлетворенностью человека количеством и каче-
ством, имеющихся у него материальных благ. Материаль-
ное благо лиц пожилого возраста в основном измеряется 
наличием движимого и недвижимого имущества. Если по-
жилые люди будут способны приобретать необходимые 
для жизни товары и услуги, то они будут удовлетворены 
своим материальным положением.  
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Исследования показали, что в европейских странах 
материальное благополучие стоит на третьем месте, после 
физического и социального.  

Проведенный опрос в Великобритании показал, что 
пожилые люди ассоциируют собственное благополучие, 
прежде всего с состоянием своего здоровья и самочув-
ствия. Важность контакта с родными и близкими старшее 
поколение поставило на второе место. Материальное бла-
гополучие не всегда входит в определение благополучия 
для лиц старшего возраста в развитых странах. 

В заключение можно отменить, что понятие благо-
получия пожилых людей мало изучено, отсутствует кон-
цептуальная основа его изучения, множество исследова-
ний, проведенных в этом направлении, показывают раз-
личные результаты, при этом сама проблема благополуч-
ной жизни пожилых людей растет с каждым годом. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена рассмотрению методологических подходов к пониманию и соотношению категорий «обра-

зовательная услуга» и «образовательная программа». Автором предложены: трехуровневая модель товара примени-
тельно к образовательной услуге, разработанная на основе классической трехуровневой модели товара Ф. Котлера, а 
также авторское определение образовательной программы как объекта продвижения. 

ABSTRACT 
The article is devoted to consideration of methodological approaches to the understanding and relation between 

categories "educational service" and "educational program". The author proposed the three-level model of the product in 
reference to an educational service, developed on the basis of the classical three-level model of the product by P. Kotler, and 
the author's definition of educational program as an object of promotion. 

Ключевые слова: образовательная услуга, образовательная программа, продвижение образовательных про-
грамм 

Key words: educational service, educational program, promotion of educational programs 
 
Общемировая тенденция роста образовательных 

систем обусловливает рост интереса отечественных и за-
рубежных исследователей к изучению рынка образова-
тельных услуг и самой образовательной услуги. Большин-
ство в авторов сходятся во мнении о том, что основным 
видом деятельности вуза является образовательная дея-
тельность, а основным результатом – образовательная 
услуга, точнее комплекс образовательных услуг.  

В течение длительного времени дефиниция «обра-
зовательная услуга» употреблялась отечественными авто-
рами в очень широком смысле, обозначая практически все 
многообразие образовательной деятельности в целом. 

В работах отечественных исследователей ведется 
почти двадцатилетняя полемика относительно сущности и 
особенностей образовательной услуги. Кроме того, часть 
исследователей в качестве синонима термину «образова-
тельная услуга» используют термин «образовательная 
программа», что на наш взгляд, не совсем правомерно. 

Понятие «образовательная услуга» является много-
гранным и неоднозначным, поэтому представляется целе-
сообразным рассматривать его сущность на различных 
понятийных уровнях. 

Базовым уровнем исследования, на наш взгляд, яв-
ляется экономическая теория. В условиях рыночной эко-
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номики результатом функционирования системы образо-
вания как социального института, обеспечивающего вос-
производство кадрового потенциала общества, является 
образовательная услуга, принимающая товарную форму. 
С точки зрения экономической теории и теории полезно-
сти образовательная услуга – это товар, обладающий 
определенной потребительной стоимостью и стоимостью. 
При этом, - это товар весьма специфического свойства, об-
ладающий особой потребительной стоимостью способно-
стью удовлетворять – потребность в образовании [1, c. 95]. 

С точки зрения пространства и времени под катего-
рией «образовательная услуга» большинство исследовате-
лей единодушно понимают процесс, протяженный во вре-
мени [3, c. 91,93]. Производство и потребление образова-
тельных услуг – это достаточно длительный процесс. В 
полный цикл высшего профессионального образования в 
настоящее время может занимать в соответствии с кон-
цепцией Long Life Leaning практически всю жизнь. Так 
полный цикл высшего образования при очной форме обу-
чения длится не менее 9 лет: Это достаточно большой от-
резок времени для существенных перемен в мировоззре-

нии, приобретения жизненного опыта и изменения по-
требностей человека, который неоднократно переходит из 
категории абитуриента в категорию выпускника. В этой 
связи производителям услуг довольно трудно полностью 
соответствовать ожиданиям потребителей, которые могут 
значительно измениться на выходе. 

С точки зрения теории и философии маркетинга об-
разовательная услуга – это товар, предназначенный для 
удовлетворения определённых потребностей. Товар в 
маркетинговом понимании — это отражение товара в вос-
приятии потребителя. Для моделирования отражения об-
разовательной услуги как товара в восприятии потреби-
теля используем классические маркетинговые подходы к 
представлению коммерческих характеристик товара, 
среди которых: многоуровневые модели товара Ф. Кот-
лера и В. Благоева, мультиатрибутивная модель товара 
Ж.-Ж. Ламбена и модель 4Р + IS. Для целей нашего иссле-
дования была выбрана 3-х уровневая модель Ф. Котлера 
[1, c. 501], так как она позволяет определять ключевые ха-
рактеристики товара, влияющие на выбор потребителей 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Трехуровневая модель товара – образовательной услуги 
Уровни товара Содержание 

Ключевая ценность Возможность удовлетворить потребность в образовании. 
Товар в реальном исполнении Внешняя форма проявления образовательной услуги – образователь-

ная программа с присущими ей параметрами 
Товар с подкреплением Возможность получения дополнительных выгод (преференций) 

 
На первом уровне выделяют основную выгоду, 

предлагаемую для удовлетворения базовой потребности, 
и совокупность коммерческих характеристик, группируе-
мых на разных уровнях, которые важны для адаптации то-
вара к имеющимся у потребителя второстепенным по-
требностям. Основная выгода или ключевая ценность со-
ответствует первому уровню товара и является товаром по 
замыслу. 

Применительно к образовательной услуге ключе-
вая ценность – это возможность удовлетворить социаль-
ную потребность в образовании. Здесь следует напомнить, 
что всю совокупность образовательных потребностей, ко-
торые предъявляются образовательной системе любыми 
социальными субъектами принято определять как соци-
альный заказ на образование. 

Второй уровень предполагает изучение товара в ре-
альном исполнении. Оно определяется набором полезных, 
с точки зрения потребителей, характеристик: уровень ка-
чества, функциональные свойства, внешнее оформление и 
упаковка, торговая марка. 

Применительно к образовательной услуге товар в 
реальном исполнении – это внешняя форма ее проявления, 
форма в которой она становится доступной для потреби-
теля. Представляется, что вопрос о форме существования 
образовательной услуги особенно важен в связи с тем, что 
услуги нематериальны и неосязаемы. 

Применительно к образовательной программе 
можно провести следующие параллели: 

 уровень качества – наличие государственной, меж-
дународной или общественно-профессиональной 
аккредитации той или иной образовательной про-
граммы, как своего рода гарантия качества; 

 функциональные свойства – набор профессиональ-
ных компетенций, которыми должен обладать вы-
пускник данной программы в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стан-
дартом по данному направлению, уровню и про-
филю подготовки; 

 внешнее оформление – пакет документов, совокуп-
ность информации о программе, представленная на 
официальном сайте образовательной организации; 
реклама и публикации в СМИ, это бренд вуза, реа-
лизующего программу, его позиция в националь-
ных и международных рейтингах. 
Исходя из вышесказанного, можно предположить, 

что применительно к образованию товар в реальном ис-
полнении – это образовательные программы, реализуемые 
вузом. 

С точки зрения основной деятельности вуза и клас-
сической теории маркетинга продуктом является образо-
вательная программа. Образовательная программа разра-
батывается вузом для того, чтобы удовлетворить потреб-
ность в образовании, профессиональной подготовке, обу-
чении или переподготовке, – т.е. достижения определен-
ного социального эффекта или выполнения социального 
заказа. 

Среди авторов, которые посвятили свои труды мар-
кетингу высшего образования, следует выделить амери-
канских учёных — всемирно известного авторитета в об-
ласти современного маркетингапрофессора Ф. Котлера, 
эксперта в области управления образовательными учре-
ждениями профессора Карен Фокс, а также отечественных 
авторов А.П. Панкрухина (одна из первых российских 
диссертаций по маркетингу услуг), О.В. Сагинову, Д.А. 
Шевеченко.  Нам близко понимание комплексного марке-
тингового продукта вуза, которое предлагают Ф. Котлер, 
К. Фокс и О.В. Сагинова [2, 4, с. 7-9]. Данные авторы счи-
тают, что продуктом вуза, который работает на двух рын-
ках: рынке труда и рынке образовательных услуг — явля-
ется образовательная программа, которая представляет 
собой комплекс, включающий учебный план, рабочие 
учебные программы; организацию обучения (в том числе 
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с включением обучения за рубежом); преподавателей, ко-
торые работают на программе, а также уровень и весо-
мость на рынке диплома (направления подготовки или 
специальности), который в итоге получают выпускники 
вуза.  

Третий уровень рассматривает «товар с подкрепле-
нием» и включает в себя послепродажное обслуживание, 
наличие гарантий, доставку и другие дополнительные 
услуги, которые способствуют удобству использования 
товара и сохранению его потребительских свойств. 

Применительно к образовательным услугам «под-
крепление», сопряжено, на наш взгляд с характеристи-
ками вуза, который осуществляет реализацию конкретной 
образовательной программы, пусть даже на основе типо-
вых образовательных стандартов. Нам представляется 
правомерным трактовать «подкрепление» в контексте об-
разовательных программ следующим образом. Освоение 
программы в конкретном вузе и его конкурентное поло-
жение на рынке образовательных услуг должно опреде-
лить следующие потенциальные дополнительные выгоды 
(преференции): 

 уровень качества организации образовательного 
процесса и его кадрового, учебно-методического, 
библиотечного, программного, технического, ком-
муникационного обеспечения; 

 качество подготовки выпускников программы с со-
ответствующей рыночной стоимостью, перспекти-
вами трудоустройства и уровнем оплаты труда; 

 возможность пройти практику или стажировку в 
престижных кампаниях, пройти стажировку в вузе-
партнере за рубежом, получив перспективы между-
народных интеллектуальных связей, продолжить 
обучения на льготных условиях, возможность уча-
стия в стипендиальных программах; 

 доступ к обеспечивающей инфраструктуре вуза 
(библиотечные центры, общежитие, пункты пита-
ния, спортивные сооружения, музеи, конгресс-цен-
тры и другие); 

 возможность получить профессиональную кон-
сультацию по завершению обучения, продолжить 
обучение или повысить квалификацию; 

 приобщение к специфической социо-профессио-
нальной группе – ассоциации выпускников, полу-
чение определенного социального статуса. 
Таким образом, образовательная программа как 

объект продвижения может быть определена как продукт, 
выносимый образовательной организацией на рынок, 
ключевая ценность которого заключается в возможности 
удовлетворять комплекс социально экономических по-
требностей, предъявляемый различными группами соци-
альных заказчиков образовательных услуг и внешняя 
форма существования образовательной услуги. 
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АННОТАЦИЯ 
Основной целью работы является рассмотрение возможных потенциалов роста экономики Российской Феде-

рации. Отдельное внимание уделяется вопросам снижения уровня жизни населения и проведения пассивной экономи-
ческой политики в России. Необходимо отметить введение новейших технологий в различных отраслях экономики, а 
также обеспечение роста производительности труда. В заключении авторы рассмотрели возможности количествен-
ного и качественного роста экономики Российской Федерации. 

ABSTRACT 
The main purpose of the article is to examine the possible potential growth of the Russian economy. Special attention is 

paid to the decline in living standards of the population and the passive economic policy in Russia. It should be noted that the 
introduction of new technologies in various sectors of the economy, and ensuring the growth of labor productivity. In conclusion, 
the authors considered the possibility of quantitative and qualitative growth of the Russian Federation economy. 
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Известно, что население стремится к повышению 
уровня качества жизни за счет модернизации экономики. 
В связи с этим, ключевыми национальными ценностями 
становятся: высокотехнологичное производство, разви-
тые системы науки, культуры, образования, наличие эко-
номических и политических институтов, соответствую-
щих современным условиям. Однако расходы на проведе-
ние рыночных реформ в России, направленных на созда-
ние справедливой экономической системы, большинство 
граждан считают неоправданными. 

В то же время следует осознавать, что снижение 
уровня жизни означала бы неудовлетворение ожиданий 
населения касающихся его совершенствования в ближай-
шее время. Следовательно понижение темпов роста до 2—
3% в год может стать допустимым только на непродолжи-
тельный период времени.1  

Мнение об отсутствии возможных потенциалов 
роста в экономике России может существовать только в 
качестве малого оправдания для продолжения проведения 
пассивной экономической политики. Достаточно странно 
выглядят апелляции к темпам роста, демонстрируемые 
развитыми странами. Россия же находится в совершенно 
противоположной ситуации, и перед ней поставлены иные 
задачи. На самом деле, потенциал роста может быть опре-
делен целым рядом факторов, анализируя которые можно 
прийти к выводам, что экономика России может показы-
вать темпы роста, заметно превышающие уровень в 3-4%, 
в кратко-и среднесрочной перспективе особенно, при 
наличии возможности задействовать резервы совершен-
ствования использования материальных, финансовых и 
человеческих ресурсов. Во-первых, с учетом новых вво-
дов в 2009—2012 годах уровень загрузки ключевых про-
изводственных мощностей не превышает уровня 2007 г., 
когда экономика России демонстрировала высокие темпы 
экономического роста. Во-вторых, ограничения в разви-
тии все чаще принято связывать с тем фактом, что безра-
ботица находится на рекордно низких уровнях, а для уве-
личения объемов производства отсутствует необходимое 
количество трудовых ресурсов. 

На самом деле, со стороны производства, основ-
ным сдерживающим фактором, препятствующим хозяй-
ственному развитию является нехватка трудовых ресур-
сов. Статистические данные свидетельствуют о том, что 
при удержании среднегодовых темпов роста производи-
тельности труда на уровне 4%, то дефицит рабочих рук со-
ставит к 2025 году не менее 12 млн. человек. Однако, при 
сохранении нынешнего уровня занятости среди населения 
трудоспособного и старше трудоспособного возраста, су-
ществует вероятность превышения количества квалифи-
цированных работников над количеством предложенных 
рабочих мест, в том случае, если удастся обеспечить рост 
производительности труда на уровне 5,5% — 6,5% в год.  

Анализ демонстрирует, что в России на сегодняш-
ний день показатели производительности труда находятся 
на достаточно низких уровнях, в том числе, и в силу чрез-
мерной занятости на большинстве предприятий. Так, со-
гласно оценкам ИНП РАН, повышенный уровень занято-
сти по отношению к фактическим объемам производства 
и используемым технологиям, лишь в отраслях обрабаты-
вающей промышленности в 2012 г. составил около 2,0 
млн. чел. Следовательно, только в данном сегменте эконо-
мики потенциальный рост производительности труда, при 
использовании организационной компоненты, может 
быть оценен в 15—20%.  

                                                            
1 Зайнашева З.Г., Семкина О.С. Государственно-частное парт-

нерство в сфере предоставления социально значимых услуг. 

Стоит сделать вывод, что политике в сфере заня-
тости следует учитывать и возможности положительных 
структурных эффектов. Так, введение новейших техноло-
гий в таких отраслях, как например сельское хозяйство 
приведет к высвобождению рабочих рук и началу новой 
волны урбанизации. Вторая волна — «малые города — 
крупные агломерации». Как правило, на предприятиях, 
находящихся в рамках агломерации производительность 
труда на 46% больше, чем в поселениях за их пределами. 
Из этого стоит сделать вывод, что следует использовать 
подобные тенденции при создании новых «точек роста» 
на территориях Сибири и Дальнего Востока.  

Также при решении вопроса, связанного с обеспе-
чением экономики необходимыми трудовыми ресурсами 
необходимо действовать согласно продуманной политике, 
направленной на привлечение в страну рабочей силы, а 
также мерам государственной социальной политики и по-
литики в сфере занятости, которые нацелены на макси-
мальную мобилизацию внутренних резервов предложения 
на рынке труда. К таким предложениям принято относить: 
увеличение доли занятых среди лиц пенсионного воз-
раста, увеличение доли занятых среди инвалидов, проти-
водействие наркомании и алкоголизму, снижение уровня 
смертности в трудоспособном возрасте, сокращение чис-
ленности государственного аппарата, в первую очередь, 
контролирующих структур и МВД, распространение ди-
станционной занятости и т.д. По существующим оценкам, 
подобные направления позволяют экономике дополни-
тельно получить около 5-ти млн. рабочих рук.  

В общем, верная государственная политика в 
сфере стимулирования роста производительности труда и 
занятости нацелена на замещение прогнозируемого недо-
статка квалифицированных специалистов внутренними 
трудовыми ресурсами, с плавным снижением количества 
привлекаемой зарубежной рабочей силы. Здесь суще-
ствуют бесспорные ограничения со стороны внешнего 
спроса, причем, вопросы поднимаются не только касаемо 
текущего сужения спроса в послекризисный период, но и 
о более глобальной тенденции, касаемо роста мировой 
экономики, которая не будет вступать в зависимость от 
фазы экономического цикла и долгосрочных темпов ро-
ста.  

Отметим, что в вопросах потребительского и в 
частности инвестиционного спроса, подобные ограниче-
ния в кратко- и среднесрочной перспективе просто на про-
сто отсутствуют. Таким образом, инвестиционный спрос 
является не только основой для наращивания капиталь-
ных вложений в создание необходимой инфраструктуры и 
переоснащение производства. Рост инвестиционной ак-
тивности выступает одним из ключевых элементов эконо-
мической динамики, позволяющий прийти к решению 
совместно несколько задач: расширение возможностей 
производственных мощностей, повышение эффективно-
сти производства, устранение инфраструктурных ограни-
чений в развитии.  

Наращивание инвестиционных активностей в 
ближайшее время не имеет альтернативы. В противопо-
ложной ситуации, никакие институциональные реформы 
не имеют возможности вернуть в экономику утраченную 
динамику развития, а фронтальное нарастание ограниче-
ний приведет к тому, что дальнейшее реагирование на по-
являющиеся вызовы будет практически невозможно. Все 
это приведет к новому витку финансовых ограничений и 
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полному сваливанию экономики в сторону инерционного 
роста ВВП в 1—3% в год.  

Нельзя не обратить внимание на то, что текущие 
характеристики экономической динамики считаются ос-
новными параметрами инвестиционного климата. В свою 
очередь, для инвестора устойчивые темпы роста опреде-
ленных отраслей экономики являются значительным по-
казателем наличия потенциала роста спроса на отдельные 
виды продукции, спросе на продукцию сопряженных от-
раслей и благоприятной ценовой конъюнктуре данного 
рынка. Это существенно снижает инвестиционные риски, 
повышает возможность заимствования требующихся фи-
нансовых ресурсов, сокращает период окупаемости про-
ектов. Увеличение среднегодовых темпов роста ВВП до 
6—7% в среднесрочной перспективе (до 2020 г.) является 
одной из основополагающих предпосылок для активиро-
вания инвестиционных и инновационных процессов, поз-
воляющих поддерживать значительные темпы роста и в 
следующие 10—15 лет.  

Нельзя также забывать, что в России имеется су-
щественное пространство для количественного и каче-
ственного роста. Под пространством роста здесь подразу-
мевается не сама географическая территория, непосред-
ственно экономическое понятие, которое связано с кон-
цепцией насыщения. Таким образом, Россия находится не 
на чрезмерно дальнем расстоянии от удовлетворения ос-
новных потребностей: уровень обеспеченности жильем, 
обеспеченность легковыми автомобилями в России в 3—
4 раза ниже, чем в странах с развитой экономикой; значи-
тельно ниже и обеспеченность товарами длительного 
пользования; относительная неразвитость транспортной 
инфраструктуры; значимым остается также отставание, 

связанное с потреблением отдельных видов продуктов пи-
тания. Освоение и обустройство территории России также 
определяется как значительный потенциал экономиче-
ского роста. Наконец, стоит отметить, что в России на дан-
ный момент отсутствуют серьезные ресурсные ограниче-
ния, касающиеся объемов инвестиций: в силу завышенной 
нормы сбережения, часть накопления в ВВП страны воз-
можно повышать, не понижая при этом уровня потребле-
ния. Так, в 2006—2012 гг. норма сбережений составляла в 
среднем 30% от ВВП, тогда как норма накопления лишь 
около 20%.  
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АННОТАЦИЯ 
С позиции научного подхода, в основе рыночных взаимоотношений лежит собственность, её регистрация, ре-

визия, оценка эффективности применения. В результате рыночных преобразований увеличивается доля инвесторов, 
которым необходима профессиональная помощь по управлению активами, которая позволит повысить эффектив-
ность использования собственности. Реализация данных задач происходит через услуги удалённого управления. 

ABSTRACT 
From the standpoint of a scientific approach to market-based relations are based on the property, its registration, 

inspection, evaluation of the application. As a result, the share of market reforms investors who need professional help to manage 
assets, which will allow more efficient use of the property. The realization of these objectives is through remote management 
services. 
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Экономические процессы, как положительные, так 
и отрицательные непосредственно организованы в сфере 
стратегии экономической области, степени кредитования 
отраслей. В настоящее время происходит замедление эко-
номического роста, которое можно объяснить увеличе-
нием налогового бремени и трудностями в получении кре-
дитных ресурсов.  

С позиции научного подхода, в основе рыночных 
взаимоотношений лежит собственность, её регистрация, 

ревизия, оценка эффективности применения. В результате 
рыночных преобразований увеличивается доля инвесто-
ров, которым необходима профессиональная помощь по 
управлению активами, которая позволит повысить эффек-
тивность использования собственности. 

Реализация данных задач происходит через финан-
совые услуги. Под финансовыми услугами понимаются 
операции с финансовыми активами, которые осуществля-
ются в интересах третьих лиц за собственный счет или за 

Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Экономические науки
113



 
 
счет этих лиц в случаях, предусмотренных законодатель-
ством, и за счет привлеченных от других лиц финансовых 
активов, с целью получения прибыли или сохранения ре-
альной стоимости финансовых активов. Финансовыми 
считаются такие услуги: выпуск платежных документов, 
платежных карточек, дорожных чеков и их обслуживание, 
клиринг, другие формы обеспечения расчетов; довери-
тельное управление финансовыми активами; деятель-
ность по обмену валют; привлечение финансовых активов 
с обязательством последующего их возвращения; финан-
совый лизинг; предоставление средств в заем, в том числе 
и на условиях финансового кредита; предоставление га-
рантий и поручительств; перевод денег; услуги в сфере 
страхования и накопительного пенсионного обеспечения; 
торговля ценными бумагами; факторинг; другие опера-
ции, которые отвечают критериям, определенным зако-
ном [4]. 

Финансовые услуги обладают рядом признаков: 
форма оказания услуг носит посреднический характер, то 
есть сделки совершаются в пользу третьих лиц; финансо-
вые активы выступают предметом операции; приумноже-
ние или сохранение стоимости актива является целью со-
глашения. 

Финансовые услуги, обладают рядом отличитель-
ных черт, к которым можно отнести следующее: оказание 
услуги расценивается как деятельность лица (физиче-
ского, юридического) оказывающего услугу; отсутствие 
материально – вещественного вида; через договорные от-
ношения, абстрактный вид финансовой услуги трансфор-
мируется в реальное выражение; в процессе оказания фи-
нансовой услуги проявляется полезный эффект; соответ-
ствие времени предоставления и потребления финансовой 
услуги. 

Финансовые услуги можно классифицировать сле-
дующим образом: массовые услуги, характеризуются ши-
ротой распространения, не предполагают наличие специ-
ализированых навыков и умений для их предоставления 
(открытие счетов, перевод денег, обмен валют и другие); 
специальные услуги, предполагают наличие специальных 
знаний как у лиц их оказывающих, так и у лиц обращаю-
щимися за услугами (интернет – страхование, интернет – 
банкинг и тому подобное); специализированные услуги, 
имеют ограниченный круг участников, предполагают 
наличие знаний в финансовой сфере у потребителей услуг 
(интернет – тренинг, формирование портфеля ценных бу-
маг и другие); специфические услуги, оказываются в узко-
специализированных областях, имеют ограниченный круг 
участников обладающих узконаправленными знаниями 
(форекс – трейдинг, услуги в системе биржевой торговли 
и тому подобное). 

Финансовые услуги с экономической точки зрения, 
можно представить как преобразование денежных средств 
в капитал. Исходя из этого, финансовые услуги можно 
классифицировать следующим образом: услуги по транс-
формации денежных средств в капитал (субъектами дея-
тельности выступают институциональные инвесторы 
(банки, страховые компании, ПИФы, пенсионные фонды 
и тому подобное), особенностью деятельности которых 
является аккумулирование денежных средств); услуги, 
направленные на накопление денежных средств, для даль-
нейшего изменения в денежный капитал (услуги по разме-
щению средств в капитал; услуги инфраструктуры). 

Рассмотрим более подробно услуги по управлению 
активами. Анализируя специализированную литературу, 
мы пришли к выводу, что существует следующие точки 
зрения на реализацию имущества. Ряд экономистов счи-

тает, что присвоение дохода осуществляется в виде: про-
центов, прибыли при использовании средств производ-
ства и тому подобное. Другая позиция говорит, что соб-
ственность реализуется через всю систему производствен-
ных отношений. В свою очередь, существуют смешанные 
позиции на данную проблему. Через цепочку производ-
ственных отношений таких как: производство, обмен, по-
требление, присвоение, происходит реализация собствен-
ности на уровне потребителя. Ряд учёных приходит к вы-
воду, что присвоение дохода, является реальными эконо-
мическими формами реализации собственности, на ста-
дии распределения и в сфере производства. Из выше ска-
занного следует, что управление активами для развитой 
экономики, является одним из основных элементов эф-
фективного функционирования института распоряжения 
собственностью. 

Российское законодательство подробно описывает 
механизм доверительного управления. Согласно ГК РФ в 
доверительное управление могут передаваться следую-
щие категории имущества: государственное, муниципаль-
ное, частное. ГК дает подробный, но не законченный пе-
речень имущества, которое может являться объектом 
управления: это предприятия и другие имущественные 
комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижи-
мому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные 
бездокументарными ценными бумагами, исключительные 
права и другое имущество (ГК ст. 1013) [1]. В операциях 
по доверительному управлению участвуют: учредители; 
управляющий; выгодоприобретатель.  

С нашей точки зрения, можно выделить следующие 
признаки, характеризующие доверительное управление: 
имущество, передаваемое в управление, остаётся в соб-
ственности учредителя управления; обозначается кон-
кретный период договора управления; договорной харак-
тер взаимоотношений; возмездный характер взаимоотно-
шений, то есть управление имуществом производится в 
интересах указанных в договоре лиц за вознаграждение. 

Проведённый анализ показывает, что ГК РФ даёт не 
полный перечень объектов, которые могут быть переданы 
в управление. Так, например: управление недвижимостью 
попадает под определение коммерческого управления. Не 
учтены такие активы, как просроченная задолженность 
организации (на май 2014 года, суммарный объем равен 
514,8 млрд. рублей [4]). Данный актив, является основным 
объектом при оказании финансовых услуг коллектор-
скими агентствами, по агентской схеме. Услуги аутсор-
синга (объем рынка 90 млрд. руб. [4]), которые предпола-
гают, на договорной основе, передачу контроля за рядом 
бизнес – процессов или функций. Всё выше сказанное, 
подтверждает, что определение, данное в ГК, является на 
наш взгляд неточным. Более логично данные услуги назы-
вать удалёнными. 

Таким образом, сущность удалённого управления 
заключается в передаче клиентами (индивидуально или 
коллективно), управляющей компании своих временно 
свободных активов (без передачи права собственности) 
для последующего управления этими средствами исходя 
из индивидуальных предпочтений клиента с целью полу-
чения прибыли, оптимизации расходов, с которой управ-
ляющий берет определенную плату в виде комиссии.  

Исходя из определения, можно дать следующую 
классификацию услугам по удалённому управлению: 
услуги по оптимизации расходов на объект управления 
(коллекторские услуги, аутсорсинг и тому подобное); ин-
вестиционная деятельность с целью получения дохода 
(ПИФы, формирование портфеля ценных бумаг и так да-
лее)  

Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Экономические науки
114



 
 

Исходя из изложенного, можно выделить следую-
щие компоненты, относящиеся к элементам структуры 
удалённого управления: объект управления; субъект 
управления (учредитель управления, управляющий, выго-
доприобретатель).  

К элементам среды удалённого управления, мы бу-
дем относить следующее: ситуация в народном хозяйстве; 
общественно - политическая ситуация; экономика - право-
вое окружение; индекс развития человеческого потенци-
ала (интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно 
для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, 
грамотности, образованности и долголетия как основных 
характеристик человеческого потенциала исследуемой 
территории [10]); технологическая среда. 

Таким образом, в результате экономических преоб-
разований вырос интерес к эффективному управлению 
собственностью, вследствие чего появление предложений 
по оказанию данного рода услуг. В качестве основных 
предпосылок развития удалённого управления можно вы-
делить следующие: увеличение разнообразных форм соб-
ственности; становление новых экономических отноше-
ний; разработка специализированных исследований свя-
занных с эффективностью управления; желание собствен-
ника обеспечить максимально эффективное использова-
ние сформированного инвестиционного портфеля. Рас-
смотрим более подробно освоенности создания инвести-
ционного портфеля. 

В процессе создания портфеля инвестирования 
формируется новое инвестиционное свойство с установ-
ленными параметрами, таким образом, инвестиционный 
портфель является инструментом, с помощью которого 
достигается необходимая доходность при определённом 
риске и установленной ликвидности. 

То есть инвестиционный портфель - это множество 

инвестиций в рамках определенной стратегии. Основной 

целью является осуществление инвестиционной поли-

тики, через максимальную эффективность и доступный 

уровень риска вложений. В соответствии с утвержденной 

политикой и характером реализации инвестиционной дея-

тельности устанавливается база специфических целей: 

максимальный уровень роста капитала, дохода; мини-

мальный уровень риска; достижение необходимой лик-

видности. 
Анализ литературных источников показал, что в ос-

нове создания инвестиционного портфеля лежат следую-

щие принципы: осуществление инвестиционной поли-

тики, вытекает из необходимости достижения цели утвер-

ждённых в инвестиционной политике; ликвидность и 

устойчивость инвестора, достигается путём соотнесения 

инвестиционного портфеля и источников инвестирова-

ния; доступное сочетание риск – доходность – ликвид-

ность; диверсификация инвестиционного портфеля; 

управление портфелем инвестиций, реализуется через 

ограничение количества и сложности инвестиций, исходя 

из возможности инвестора по контролю доходности, 
риска, ликвидности. 

Можно выделить три способа управления: актив-

ное – подразумевает постоянное изменение состава порт-

феля; пассивное – нацелен на длительный период инвести-

рования, состав портфеля изменяется редко; активно–пас-

сивное – состав портфеля имеет долевое соотношение, 

первая часть подразумевает активное управление, вторая 

направлена на долгосрочную перспективу. 

Формирование портфеля осуществляется с помо-

щью различных экономических инструментов. Инстру-

менты инвестирования представляют собой объединён-

ные совокупностью предложений разнообразные финан-

совые инструменты. Исходя из вида вложений, инстру-

менты инвестирования делятся на: фактические – инве-

стирование капитала; интеллектуальные – вложение в 

обучение, перепрофилирование; материальные – ценные 

бумаги, депозиты и тому подобное. 
Проанализировав экономическую литературу 

можно дать следующую классификацию инвестиционным 

инструментам: депозиты; страховые накопительные про-

граммы; пенсионные накопительные программы; ценные 

бумаги; структурированные продукты банков; паевые ин-

вестиционные фонды; акции биржевых фондов; хедж – 
фонды; драгоценные металлы; недвижимость; драгоцен-

ные камни, антиквариат, предметы роскоши и искусства и 

тому подобное; готовый бизнес; ПАММ – счета (одна из 

форм доверительного управления, объединяющая не-

сколько доверителей); деривативы. 
Рассмотрим более подробно деятельность хозяй-

ствующего субъекта. С точки зрения хозяйствующего 

субъекта активы — это ресурсы, контролируемые инве-

стором, возникшие в результате событий прошлых лет, от 

которых он ожидает экономической выгоды в будущем. 
Активы обладают следующими основными харак-

теристиками: при использовании имеющегося потенци-

ала, актив приводит к получению вероятных будущих эко-

номических выгод, как самостоятельно, так и в сочетании 

с другими активами, что способствует, прямо или кос-

венно, увеличению благосостояния; инвестор может полу-

чать и контролировать выгоду от использования актива; 

сделка или событие, послужившее возникновением права 

на актив, или контроля над получаемыми выгодами уже 

произошли [10]. 
Особенность удалённого управления активами хо-

зяйствующего субъекта, заключается в том, что инвестор 

самостоятельно определяет портфельную стратегию, от-

вечающую запросам доходности и риска. Удалённое 

управление активами хозяйствующего субъекта, допус-

кает различные механизмы получения прибыли, в том 

числе путём инвестирования на срочный рынок, в иннова-

ционные проекты. 
Основными характеристиками инвестиционной де-

ятельности хозяйствующего субъекта являются следую-

щие показатели: надёжность, ликвидность, доходность. В 

свою очередь данный вид деятельности имеет элементы 

предпринимательской деятельности, так как решение об 

инвестировании принимается самостоятельно, ответ-

ственность за инвестирование возлагается полностью на 

инвестора, и процесс направлен на систематическое полу-

чение прибыли от пользования имеющихся активов. 
Можно выделить следующие задачи, которые ста-

вят перед собой хозяйствующий субъект, отдавая активы 

в удалённое управление: определение объёма инвестиро-

вания; установление срока инвестирования; диверсифика-

ция портфеля; формулировка цели инвестирования (то 

есть необходимо определить, цель вложений; например: 

рост капитала до определенного уровня); обозначение 

своего уровня риска, то есть определить сумму которую в 

неблагоприятном случае инвестор готов потерять. 
Для решения поставленных задач инвестор следует 

следующим принципам: улучшение обеспечения хозяй-
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ствующего субъекта, путем увеличения стоимости акти-

вов; обеспечение оборота активов, таким образом, что бы 

обеспечить защиту от инфляции; влияние на деятельность 

институтов, используя права акционера, полученные в ре-

зультате инвестирования. 
Основными этапами управления активами хозяй-

ствующего субъекта являются: предварительный (даёт 

представление о перспективах связанных с использова-

нием актива); создание инвестиционного портфеля (взаи-

модействие хозяйствующего субъекта и источников инве-

стирования); удалённое управление. 
По мнению большинства экспертов, для развития 

удалённого управления, необходимо создать систему га-

рантий и налоговых льгот. В данном сегменте сосредото-

чена значительная часть долгосрочных инвестиций. Та-

ким образом, необходимо отметить, что данные направле-

ния обладает огромным потенциалом для развития, но в 

текущем периоде находится на начальном этапе своего 

развития. Следовательно, необходимо акцентировать вни-

мание экспертов к проблеме долгосрочных вложений. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье ставится задача исследования инновационной активности предприятий Российской Федерации на 

основе ключевых показателей. Особенное внимание уделяется государственной политике в данной сфере, а именно 
формированию законодательной базы. Произведен регрессионный анализ, описаны тенденции развития. Проведена 
рейтинговая оценка субъектов Российской Федерации по уровню развития инновационной деятельности. В резуль-
тате исследования удалось определить оптимальный путь развития инновационной деятельности субъектов Россий-
ской Федерации. 

ABSTRACT 
The main purpose of article is to study the innovative activities of the enterprises of the Russian Federation on the basis 

of key performance indicators. Particular attention is paid to public policy in this area, namely the formation of the legal 
framework. Regression analysis is provided and development trends are described. Rating of subjects of the Russian Federation 
on the level of innovation activity is formed. As a result the optimal path of development of innovative activity of the Russian 
Federation is determined. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, ключевые факторы, затраты, регрессионный анализ. 
Key words: innovation activity, the key indicators, expense, regression analysis. 

 
Россия ставит перед собой цель долгосрочного раз-

вития – обеспечение высокого уровня благосостояния 
населения, закрепление геополитической роли страны как 
одного из глобальных лидеров, определяющих мировую 
политическую повестку дня. Единственным возможным 
способом достижения этих целей является переход эконо-
мики на инновационную социально-ориентированную мо-
дель развития. 

Основными предпосылками становления на инно-
вационный путь развития являются ускорение технологи-
ческого развития мировой экономики, усиление в глобаль-
ном масштабе конкурентной борьбы за факторы, опре-
деляющие конкурентоспособность инновационных си-
стем, в первую очередь, за высококвалифицированную 
рабочую силу и «умные» деньги (инвестиции, привлекаю-
щие в проекты новые знания, технологии, компетенции), 
резкое повышение мобильности этих факторов. А так же 

вызовы, с которыми сталкивается не только наша страна, 
но и человечество в целом – изменение климата, старение 
населения и вызовы здравоохранения, продовольственная 
безопасность в глобальном масштабе.  

Эти вызовы диктуют необходимость опережаю-
щего развития отдельных специфичных направлений 
научных исследований и технологических разработок. 

Любой инновационный процесс представляет со-
бой взаимодействие некоторых субъектов: авторов идей 
(ученые, изобретатели, деятели культуры и образования) 
и инноваторов. В лице предпринимателей, инвесторов, по-
литиков, деятелей культуры, которые реализуют отобран-
ные инновационные идеи «авторов», выделяя на это необ-
ходимые ресурсы. Существует еще один немаловажный 
участник инновационной деятельности – государство. По-
литика государства в инновационной сфере направлена на 
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выполнение функции, при которых формируется благо-
приятный инновационный климат, обеспечивается соблю-
дение установленных норм и правил инновационной дея-
тельности. 

Инновационная политика в Российской Федерации 
ведется сравнительно недавно. Начало было положено в 
1998 году Постановлением Правительства РФ от 24 июля 
1998 г. N 832 «О Концепции инновационной политики 
Российской Федерации на 1998 – 2000 годы». В данной 
концепции были определены основные понятия иннова-
ционной деятельности, обозначены инструменты и ме-
тоды реализации инновационной политики.  

В настоящее время вектор инновационного разви-
тия задан таким нормативно-правовыми актами, как Гос-
ударственная программа Российской Федерации "Разви-
тие науки и технологий" на 2013- 2020 годы. Целью про-
граммы является формирование конкурентоспособного и 
эффективно функционирующего сектора исследований и 
разработок и обеспечение его ведущей роли в процессах 
технологической модернизации российской экономики. В 
2011 году утверждена Стратегия инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года. В 
Стратегии определены цели, приоритеты и инструменты 
государственной инновационной политики. Ключевыми 
приоритетами являются: развитие человеческого капи-
тала, значительное повышение инновационной активно-
сти бизнеса, продвижение инноваций в государственном 
секторе [2]. 

Инновационную активность предприятий субъек-
тов Российской Федерации можно определить по ряду по-
казателей, основными из которых являются: объем инно-
вационной продукции, доля занятых исследованиями и 
разработками, внутренние затраты на исследования и раз-
работки, затраты на технологические инновации.  

В качестве сравнительной оценки субъектов Рос-
сийской Федерации по уровню инновационной активно-
сти предприятий проведем ранжирование на основе ука-
занных выше показателей. Для расчета рейтинговой 
оценки в таблице 1 рассчитаем доли каждого показателя в 
объеме ВВП. 

Кi – коэффициент значимости (весомости) эконо-
мико-статистических показателей [1]. Данный коэффици-
ент принимает значение коэффициента эластичности ре-
грессионной модели, рассчитанного по формуле: 

Э𝑖 = 𝑎𝑖 ×
𝑥ср

𝑦ср
,    (1) 

где ai – коэффициент регрессии i-го фактора; 
xi ср, yср – средние значения выборки. 

Для проверки значимости модели регрессии и точ-
ности коэффициентов регрессии использовались F-крите-
рий Фишера и t-критерий Стьюдента. 

Таблица 1 
Показатели инновационной активности предприятий субъектов Российской Федерации 

Показатели Субъекты РФ 2009 2010 2011 2012 2013 Кi 

Объем инноваци-
онной продукции 

к ВВП (Х1) 

Российская Федерация 2,41 2,69 3,76 4,62 5,25 

0,900 

Центральный федеральный округ 0,62 0,63 0,86 1,51 1,74 

Северо-Западный федеральный округ 0,20 0,26 0,35 0,48 0,61 

Южный федеральный округ 0,17 0,19 0,11 0,08 0,11 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 0,05 0,06 0,06 0,04 0,04 

Приволжский федеральный округ 1,03 1,18 1,40 1,53 1,69 

Уральский федеральный округ 0,22 0,24 0,32 0,24 0,28 

Сибирский федеральный округ 0,09 0,10 0,16 0,19 0,23 

Дальневосточный федеральный округ 0,03 0,03 0,51 0,55 0,56 

Доля занятых ис-
следованиями и 
разработками к 

общему числу за-
нятых (Х2) 

Российская Федерация 1,07 1,05 1,04 1,02 1,02 

0,998 

Центральный федеральный округ 1,98 1,94 1,90 1,83 1,85 

Северо-Западный федеральный округ 1,36 1,33 1,34 1,33 1,32 

Южный федеральный округ 0,43 0,44 0,43 0,37 0,37 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 0,16 0,17 0,23 0,18 0,16 

Приволжский федеральный округ 0,81 0,79 0,75 0,77 0,77 

Уральский федеральный округ 0,71 0,71 0,71 0,71 0,72 

Сибирский федеральный округ 0,60 0,58 0,58 0,58 0,59 

Дальневосточный федеральный округ 0,41 0,41 0,42 0,41 - 

Внутренние за-
траты на исследо-

вания и разра-
ботки к ВВП (Х3) 

Российская Федерация 1,25 1,13 1,09 1,12 1,12 

1,004 

Центральный федеральный округ 0,71 0,62 0,59 0,59 0,60 

Северо-Западный федеральный округ 0,17 0,15 0,15 0,16 0,16 

Южный федеральный округ 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Приволжский федеральный округ 0,16 0,16 0,16 0,18 0,17 

Уральский федеральный округ 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 
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Показатели Субъекты РФ 2009 2010 2011 2012 2013 Кi 

Сибирский федеральный округ 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 

Дальневосточный федеральный округ 0,03 0,02 0,02 0,02 - 

Затраты на техно-
логические инно-
вации к ВВП (Х4) 

Российская Федерация 1,03 0,87 1,31 1,45 1,67 

0,928 

Центральный федеральный округ 0,25 0,22 0,49 0,49 0,46 

Северо-Западный федеральный округ 0,09 0,08 0,14 0,13 0,25 

Южный федеральный округ 0,02 0,02 0,03 0,06 0,07 
Северо-Кавказский федеральный 
округ 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 

Приволжский федеральный округ 0,21 0,17 0,30 0,39 0,43 

Уральский федеральный округ 0,21 0,20 0,19 0,17 0,20 

Сибирский федеральный округ 0,07 0,11 0,11 0,13 0,20 

Дальневосточный федеральный округ 0,17 0,05 0,05 0,07 0,07 
Примечание: таблица составлена автором 

 
Сокращение доли занятых исследованиями и разра-

ботками в общем числе занятых в экономике России с 
1,07% в 2009 г. до 1,02% в 20013 г. происходило за счет 
уменьшения числа исследователей и в то же время за счет 
увеличения общего числа занятых в экономике. Внутрен-
ние затраты на исследования и разработки к ВВП так же 
снижаются с 1,25 до 1,12 % в исследуемом периоде. 

Растет показатель затраты на технологические ин-
новации к ВВП с 1,03 до 1,67% за тот же период. Стоит 
отметить, показатель объем инновационной продукции к 
ВВП, который может выступать как результирующий 
фактор инновационной деятельности, так же имеет тен-
денцию к росту – с 2,41 до 5,25% за период с 2009 по 2013 

гг. Можно говорить о том, что инновационная политика 
государства дает в целом положительные результаты. 

На основании данных, представленных в таблице 1, 
произведем рейтинговую оценку инновационной активно-
сти предприятий субъектов Российской Федерации (таб-
лица 2). 

Функциональная модель рейтинга инновационной 
активности выглядит следующим образом: 

𝑅𝑖𝑗 = ∑ 𝐾𝑖 × 𝑋𝑖𝑗

4

𝑖=1
,         (2) 

где Rij – рейтинг инновационной активности i-го фактора 
j-го года. 

 
Таблица 2 

Рейтинговая оценка инновационной активности субъектов Российской Федерации 
Субъекты РФ 2009 2010 2011 2012 2013 Rij ср Место 

Центральный федеральный округ 3,49 3,33 3,72 4,24 4,44 3,84 1 

Северо-Западный федеральный округ 1,79 1,79 1,92 2,04 2,26 1,96 3 

Южный федеральный округ 0,63 0,65 0,58 0,53 0,56 0,59 6 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,22 0,24 0,29 0,23 0,21 0,24 8 

Приволжский федеральный округ 2,09 2,17 2,45 2,68 2,86 2,45 2 

Уральский федеральный округ 1,16 1,17 1,24 1,15 1,22 1,19 4 

Сибирский федеральный округ 0,82 0,84 0,90 0,95 1,05 0,91 5 

Дальневосточный федеральный округ 0,62 0,51 0,95 0,99 - 0,61 7 
Примечание: таблица составлена автором 

 
На основании проведенной рейтинговой оценки 

(табл.2.), можно выделить лидеров среди субъектов Рос-
сийской Федерации в инновационной активности пред-
приятий, которым присвоены первые три места. Тако-
выми являются: Центральный федеральный округ (1 ме-
сто), Приволжский федеральный округ (2 место) и Северо-
Западный федеральный округ (3 место). 

Исследуемые субъекты РФ становились на путь 
экономического преобразования с различными старто-
выми условиями (особенности географического положе-
ния, климатические условия, обеспеченность природными 
ресурсами, характер расселения и рост (снижение) чис-
ленности населения, характер миграции, изменения поло-
возрастной структуры населения, система образования и 
обучения трудовых ресурсов, степень близости к рынкам 
сбыта, структура производства, инвестиции в основной 
капитал, уровень развития рыночной инфраструктуры и 

транспортной сети и т.д), что и объясняет высокую сте-
пень дифференциации рейтинговой оценки. 

На данный момент существует три варианта инно-
вационного развития экономики России [5]. 

Один из наименее вероятных путей реализации 
стратегии инновационного развития является достиже-
ние лидерства в ведущих научно-технических секторах и 
фундаментальных исследованиях. Это наиболее привле-
кательный вариант, но при этом наиболее затратный вари-
ант, здесь весьма значительные риски. 

Другой вариант – догоняющее развитие и локаль-
ная технологическая конкурентоспособность. Что может 
привести к жесткой конкуренции в данной нише и тормо-
жению собственных разработок. 

Оптимальным вариантом достижения высокого 
уровня инновационного развития будет реализация сме-
шанной стратегии, нацеленной на достижение лидерства 
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в отдельных приоритетных секторах при поддержании до-
статочного уровня конкурентоспособности большинства 
остальных. Таким образом, сохранится преемственность с 
политикой, реализуемой в последние годы, при значитель-
ном повышении ее активности и системности, с учетом из-
менившейся в результате кризиса экономической ситуа-
ции. 

Одним из основных индикаторов реализации по-
ставленных задач в Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации до 2020 года является интенсив-
ность затрат на технологические инновация (удельный вес 
затрат на технологические инновации в объеме отгружен-

ных товаров). В соответствии с данной стратегией, интен-
сивность затрат на технологические инновация возрастет 
с 1,39 в 2008 году до 2,00 в 2016 году. 

Для оценки перспектив развития инновационной 
деятельности предприятий применим инструмент, ис-
пользуемый участниками фондовых рынков при графиче-
ском анализе динамики уровня цен (линия поддержки и 
линия сопротивления. Рассмотрим интенсивность затрат 
на технологические инновации в объеме инновационной 
продукции (рис.1). По оси абсцисс отмечены года, по оси 
ординат – удельный вес затрат на технологические инно-
вации в объеме инновационных продукции. 

 
Рисунок 1. Интенсивность затрат на технологические инновации 

 
KB – линия поддержки (Support) – уровень иннова-

ционной активности, при котором потенциал развития в 

данной сфере достаточно велик и, если линия интенсивно-

сти затрат находится выше линии КB, то необходимо раз-

работать такую стратегию, чтобы поддерживать данное 

состояния и не «пробить» линию поддержки вниз. 
LC – линия сопротивления (Resistance) имеет зна-

чение, обратное значению линии поддержки КВ. 
Линии поддержки и сопротивления имеют свой-

ство меняться местами. То есть довольно часто линия со-

противления после ее пробоя становится линией под-

держки и наоборот. Таким образом, в 2015 году ожида-

ется, что кривая интенсивности затрат «пробьет» линию 

сопротивления. Тогда целью стратегии инновационного 

роста будет являться недопущение того, чтобы данная 

кривая снова «пробила» линию АВ и опустилась в пре-

делы треугольника АВС. Площадь данного треугольника 

можно интерпретировать как «инновационный вакуум», в 

котором отсутствуют необходимые условия для иннова-

ционного роста, вследствие чего, замедляется развитие си-

стемы. 
Рис.1 позволяет сделать вывод, что для осуществ-

ления успешной стратегии инновационного развития и 

поддержания заданного уровня инновационной системы 

важно увеличить интенсивность затрат на технологиче-

ские инновации, что достигается, соответственно, путем 

увеличения затрат на технологические инновации. Дан-

ные затраты должны быть ориентированы на приоритет-

ные секторы экономики и на поддержание конкурентоспо-

собности остальных. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ РОССИЙСКИХ  
ДОМОХОЗЯЙСТВ(ПО ДАННЫМ ОБСЛЕДОВАНИЯ RLMS ЗА 2013 ГОД) 

Войнова Виктория Игоревна,  
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STATISTICAL STRUCTURE ANALYSIS OF THE RUSSIAN HOUSEHOLDS’ CURRENT EXPENSES 
(BASED ON THE RLMS RESEARCH FOR YEAR 2013) 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается структура финансовых ресурсов домохозяйств в разрезе текущих регулярных рас-

ходов (на одного члена домашнего хозяйства) на основе данных выборочных обследований за 2013 г., проводимых Рос-
сийским мониторингом экономического положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE). Автором выявлены 
основные статьи расходов домашних хозяйств в зависимости от уровня их благосостояния. 

Ключевые слова: домохозяйство, бюджет домохозяйств, финансы домохозяйств, текущие расходы домохозяй-
ства. 

ABSTRACT 
Article related to the households' financial resources structure detailed by current regular expenses (assessed as average 

per one member of household). Research was based on results of RLMS-HSE researches. Author classified basic captions of 
household budgets depends on its wealth. 

Keywords: household, household's budget, household's finance, expenses 
 

В последнее время всё больше внимания уделяется 
процессам формирования и использования финансовых 
ресурсов внутри домашних хозяйств. Финансы домохо-
зяйств – это совокупность экономических денежных отно-
шений, связанных с формированием и использованием де-
нежных средств, создаваемых в результате индивидуаль-
ной трудовой деятельности [1, c.496].  

Благосостояние домохозяйств отражает состояние 
национальной экономики в целом и характеризует каче-
ство жизни в стране. 

Косвенным индикатором благосостояния домохо-
зяйств могут служить расходы домохозяйств. Очевидно, 
что структура и объём расходов определяются объёмом и 
структурой доходов домохозяйств, однако информация о 
доходах домохозяйств более скрыта и не так достоверна.  

Цель данной работы – исследование структуры те-
кущих расходов российских домохозяйств и выявление 
основных статей расходов в зависимости от благосостоя-
ния домохозяйства. 

Эмпирической базой исследования выступила база 
данных 22 волны обследования домохозяйств, проводи-
мого Российским мониторингом экономического положе-
ния и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE) в 2013 
году [2]. Итоговый объём выборки составил 7 987 домаш-
них хозяйств России (по итогам расчёта величины теку-
щих расходов во избежание искаженных выводов из вы-
борки были исключены по 1% наблюдений, по которым 
получались неправдоподно низкие и высокие значения 
расходов). 

Под текущими расходами домохозяйств понима-
лись регулярные ежемесячные расходы в среднем на од-
ного члена домохозяйства. К ним относились расходы на 
продовольственные и непродовольственные товары, 
оплату услуг и обязательных платежей и прочие ежеме-
сячные расходы домохозяйств. Под прочими расходами 
скрывалась регулярная ежемесячная материальная по-
мощь родным и знакомым. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Структура текущих расходов в среднем в месяц на одного члена домохозяйства (по данным за 2013 год). 
 
На рисунке 1 представлена структура текущих рас-

ходов в среднем в месяц на одного члена домохозяйства.  
Основной статьёй расходов являются расходы на 

продовольственные товары, которые включают в себя по-
купку продуктов питания, алкогольной продукции и пита-
ние вне дома. На втором месте – расходы на непродоволь-
ственные товары, на третьем – обязательные платежи. На 

услуги и прочие расходы приходится не более 13% всех 
текущих расходов. 

Рассмотрим каждую статью расходов более по-
дробно.  

На рисунке 2 представлена структура текущих рас-
ходов на непродовольственные товары. Видно, что 
наибольший вес здесь имеют расходы на приобретение 
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одежды и обуви, топлива, а также лекарств и медикамен-
тов. Около 10% расходов даннной категории идёт на при-
обретение табачной продукции. 

На рисунке 3 представлена структура текущих рас-
ходов на уплату обязательных платежей, которые вклю-
чают в себя коммунальные платежи, уплату страховых 
взносов, алименты, уплату налога на недвижимость и 
транспорт, оплату членских взносов и т.п.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. – Структура текущих расходов на непродовольственные товары 
 (в среднем в месяц на одного члена домохозяйства)  

 
Очевидно, что основная доля данных расходов приходится на коммунальные платежи. В данном случае, она со-

ставила около 91%. 

 
 

Рисунок 3. – Структура текущих расходов на обязательные платежи  
(в среднем в месяц на одного члена домохозяйства)  

 
Далее рассмотрена структура текущих расходов на оплату услуг (рисунок 4). В расходы на оплату услуг входили 

бытовые услуги (парикмахерской, прачечной и пр.), услуги пассажирского транспорта, услуги мобильной сотовой связи 
и Интернет, услуги дошкольного воспитания, оплаты занятий взрослых в секциях, услуги организаций культуры (по-
купка билетов в кино, цирк и т.п.).  

 

 
Рисунок 4. – Структура текущих расходов на оплату услуг (в среднем в месяц на одного члена домохозяйства)  
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Как видно на диаграмме, более 60% расходов дан-
ной категории идут на оплату связи и пасажирского транс-
порта. На организацию культуры тратится менее 10%. 

Говоря о текущих расходах в целом, следует отме-
тить, что по рассмотренным 7 987 домохозяйствам сред-
няя величина текущих расходов находится в границах от 
1550 руб. до 38808 руб. на одного члена домашнего хозяй-
ства в месяц. 

Учитывая высокий размах, представляет инстерес 
рассмотрение распределения структуры текущих расхо-

дов по децильным группам (таблица 1). Как видно из таб-
лицы 1, для 10% наиболее финансово скромных домохо-
зяйств, доля расходов на питание составляет почти 47%, а 
для 10% наиболее финансово обеспеченных – 42%. При 
этом структура текущих расходов не меняется с ростом 
благосостояния домохозяйства. Данное обстоятельство 
объясняется тем, что в данном случае учёту подлежали 
только регулярные ежемесячные расходы, не учитываю-
щие покупку дорогостоящих товаров длительного пользо-
вания, недвижимости и т.п. 

 
Таблица 1 

Структура текущих домашних хозяйств в 2012 году в группировках по 10% (децильным) группам населения  
в зависимости от величины потребительских расходов, % (в среднем на одного члена домашнего хозяйства в месяц) 
Значение i- 
го дециля, 

руб. Децили 

Продоволь-
ственные то-

вары 
Непродоволь 

ственные товары 
Обязательные 

платежи Услуги Прочие Сумма 

4251,20 1 46,49% 27,15% 15,97% 9,50% 0,88% 100% 

5448,91 2 45,06% 25,76% 17,68% 10,14% 1,35% 100% 

6512,52 3 44,29% 26,14% 18,53% 9,37% 1,67% 100% 

7525,00 4 44,93% 25,88% 18,10% 9,64% 1,44% 100% 

8545,60 5 44,22% 25,67% 18,44% 9,90% 1,77% 100% 

9744,43 6 45,10% 25,00% 18,24% 9,36% 2,29% 100% 

11296,22 7 43,63% 26,45% 17,36% 9,44% 3,11% 100% 

13495,48 8 44,78% 25,30% 16,40% 9,80% 3,71% 100% 

17175,84 9 43,83% 25,51% 16,27% 9,82% 4,55% 100% 

38808,10 10 41,70% 26,13% 15,88% 9,73% 6,56% 100% 
 

Таким образом, была рассмотрена структура те-
кущих финансовых ресурсов домохозяйств за 2013 год. 
Основными статьями регулярных текущих расходов явля-
ются продовольственные и непродовольственные товары, 
а также оплата обязательных платежей, в частности, ком-
мунальных услуг. При этом, если говорить только о теку-
щем потреблении, то структура расходов в целом не меня-
ется для групп домохозяйств с различным уровнем финан-
сового благосостояния. 
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АННОТАЦИЯ 
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Значения для производственно-хозяйственной дея-
тельности предприятия заключается в классификации ин-
новаций, которая, по мнению авторов, целесообразна для 
выявления их научной, технической, технологической 
роли в производственном прогрессе, использования ре-
зультатов научных исследований и разработок, направ-
ленных на совершенствование процесса производствен-
ной деятельности, а также позволяет идентифицировать 
особенности и характер конкретного нововведения. 

В связи с этим, по нашему мнению, важным этапом 
при анализе значимости инноваций для экономики явля-
ется их классификация по ряду основополагающих при-
знаков.  

Эта проблема в последнее время исследуется в ра-
ботах российских ученых. Классифицирование инноваций 
разработал известный российский ученый А.И. Пригожин 
на основе следующих признаков:  

- распространенность; 
- место в производственном процессе; 
- преемственность; 
- ожидаемый охват доли рынка; 
- степень новизны и инновационный потенциал [6]. 
П. Н. Завлин предложил классифицировать иннова-

ции по двенадцати признакам:  
- по значимости;  
- по направленности; 
- по отраслевой структуре жизненного цикла; 
- по глубине изменения; 
- по отношению к разработке; 
- по масштабам распространения; 
- по роли в процессе производства; 
- по характеру удовлетворяемых потребностей; 
- по степени новизны; 
- по времени выхода на рынок; 
- по причинам возникновения; 
- по предмету и сфере приложения [1, с. 28].  
Подход С.Д. Ильенковой к классификации иннова-

ций во многом совпадает с подходом Г. Менша [4, с. 132].  
Это совпадение заметно прежде всего в том, что С. 

Д. Ильенкова в качестве одного из критериев своей клас-
сификации обозначает глубину вносимых изменений и 
выделяет радикальные (базовые), улучшающие и модифи-
кационные инновации [4, с. 132]. 

Г. Менш осуществил классификацию инноваций по 
трем группам: 

- базисные; 
- улучшающие и псевдоинновации [3, с. 55]. 
Ю.В. Яковец выделил четыре классификационные 

черты инноваций с точки зрения цикличного развития тех-
ники: 

 крупнейшие базисные инновации реализуют круп-
нейшие изобретения и становятся основой револю-
ционных переворотов в техники, формирования но-
вых ее направлений, создание новых отраслей; 

 крупные инновации, формируют новые поколения 
техники в рамках данного направления; 

 средние инновации реализуют такого же уровня 
изобретения и служат базой для создания нового 
поколения техники, заменяющей устаревшие мо-
дели; 

 мелкие инновации улучшают отдельные производ-
ственные или потребительские параметры выпус-
каемых моделей техники на основе мелких изобре-
тений, способствуют более эффективному произ-
водству, либо повышению эффективности [3, с. 
176]. 
Следует отметить, что подходы Г. Менша и Ю.В. 

Яковца во многом совпадают и носят ограниченный ха-
рактер, так как сосредотачивают свое внимание на рас-

смотрении исключительно технологических нововведе-
ний, при этом используется единый критерий классифика-
ции и уровень новизны.  

Научный интерес представляет эволюция иннова-
ционных стратегий и инновационного бизнеса, согласно 
концепции К. Кристенсена, предлагает периодическую 
смену «подрывных» и поддерживающих технологических 
инноваций и их приложений – инновационных продуктов 
и услуг [5, с. 171]. 

Ф. Валента приводит классификацию инновацион-
ных изменений, включающую несколько уровней разного 
порядка. Инновации нулевого порядка предполагают из-
менения, сохраняющие существующие функции произ-
водственной системы. Инновации первого порядка озна-
чают изменение количественных характеристик при со-
хранении функций производственной системы. Иннова-
ции второго порядка именуются простые организацион-
ные изменения для оптимизации производственного про-
цесса [2, с. 44]. 

М. Хучек инновации предлагает классифицировать 
по семи критериям: 

- оригинальность характера изменений; 
- степень сложности; 
- отрасль хозяйства; 
- степень новизны; 
- радиус действия; 
- социально-психологические условия внедрения; 
- сфера применения [3, с. 234]. 
К. Певит и М. Уолкер выделяют семь типов инно-

ваций в зависимости от степени использования в них 
научных знаний и их широкого применения в различных 
сферах общественной деятельности: 

 основанные на использовании фундаментальных 
научных знаний, результаты которых находят ши-
рокое применение в сферах общественной деятель-
ности; 

 инновации, также опирающиеся на научные иссле-
дования, но имеющие ограниченную область при-
менения; 

 разработанные с использованием уже существую-
щих технических знаний новшества с ограничен-
ной сферой применения; 

 инновации, входящие в комбинации различных ти-
пов знаний в одном продукте;  

 использование одного продукта в различных обла-
стях; 

 технически сложные новшества, появившиеся как 
побочный результат крупной исследовательской 
программы;  

 применение уже известной техники или методов в 
новой области [4, с. 298]. 
Руководство «Осло» (рекомендации по сбору и ана-

лизу данных по инновациям) классифицировали иннова-
ции на:  

- продуктовая инновация; 
- процессная инновации; 
- маркетинговая инновация;  
- организационная инновация [7]. 
Проанализированные выше классификации инно-

ваций, разработанные российскими и зарубежными авто-
рами, следует отметить, что наиболее полную и разверну-
тую классификацию предложил А.И. Пригожин, позиции 
которого придерживаются авторы.  

Он, в отличие от П.Н. Завлина, С.Д. Ильенковой, Г. 
Менша, которые предлагают классифицировать иннова-
ции лишь по некоторым признакам и Д. М. Степаненко, 
который считал целесообразным запретить последова-
тельность лишь критериев классификации инноваций, 
учитывая масштаб и новизну инноваций, интенсивность 
инновационного изменения, учитывая охват рынка, в то 
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же время, определяя место инноваций в производствен-
ном цикле, однако также основывался исходя из призна-
ков инноваций.  

Э.А. Уткин, Г. И. Морозова, Н.И. Морозова в клас-
сификации инноваций уделяют внимание только причи-
нам возникновения инноваций, в сфере применения и ха-
рактеру удовлетворения потребностей.  

Недостаток классификации, которую предложил 
В.Ю. Яковец, состоит в том, что он выделял инновации, 
ограниченные цикличным развитием техники, о чем упо-
минается выше. Этот недостаток заключается в том, что 
техника не должна ограничиваться лишь циклическим 
развитием.  

Следует отметить, что В.В. Горшков и Е.А. Кретова 
выделяли инновации, ограничиваясь исключительно 
предприятием – как системой.  

Важным отличием являются классификации инно-
ваций зарубежных исследователей, таких как К. Пэвит и 
М. Уолкер, которые выделяют семь типов инноваций, что, 
в зависимости от степени использования и научных зна-
ний отражает широту их применения, в отличие от авто-
ров Ф. Валента и М. Хучек, которые классифицируют ин-
новации по уровням и по критериям. По мнению авторов, 

классификация по уровням и критериям имеет ограниче-
ния по параметрам, а классификация по типам инноваций, 
куда уже входят различные уровни и критерии, отражает 
широту их применения инноваций.  

Авторы в работе придерживается современной тео-
рии и практики классификации инноваций по типам: А.И. 
Пригожина, К. Пэвита и М. Уолкера, охватывающей не 
только признаки, критерии, уровни, но и причины возник-
новения инноваций. 

В большей степени авторы придерживается класси-
фикации, предложенной А.И. Пригожиным, которая явля-
ется наиболее полной и развернутой и классификации за-
рубежных исследователей К. Пэвита и М. Уолкера, кото-
рая отражает широту применения инноваций.  

По мнению автора, классифицировать инновации 
следует комплексно, исходя из определенных критериев 
характерных для определенного вида инноваций, призна-
ков и параметров, на основе которых выделяются виды и 
типы. Комплексный характер инноваций, их многосто-
ронность и разнообразие областей и способов использова-
ния требуют разработки обобщенной классификации. 
Следовательно, ограничиваясь общими представлениями, 
по нашему мнению, обобщенную классификацию иннова-
ций целесообразно представить в виде кругооборота. 

 
 

 

 

абсолютно новые                                                            базирующиеся на прошлом опыте 
(не употребляющиеся) 
 - новые (отчасти);  
- уникальные;                                - повторяющиеся. 
- оригинальные. 
 
 
- производство; 
- домашнее хозяйство; 
- торговля; 
- государственный сектор; 
- образование; 
- финансы; 
- здравоохранение. 
 
 
 
неординарность:              глубина влияния инновации:        модель новшества: 
     - специфические;               - крупные; - базовая; 
     - нестандартные;                - средние; - улучшающая; 
                                                  -  мелкие; - ложная. 

  направление инноваций: 
- целенаправленные; 
- исследованные; 
- применяемые; 
-  эффективные. 
 
 
                                                    
  - с полным вовлечением;                                                      - полностью удовлетворяющие потребности; 
 - с частичным вовлечением;                                                  - средне удовлетворяющие потребности; 
                                                                                                   - не удовлетворяющие потребности. 
                                                                          
 
 
 
- результативные;         - эффективные; 
- средне результативные;       - неэффективные. 
- не результативные.   

Рисунок 1. Обобщенная классификация инноваций 

Инновации 

Зарождение 

Сфера инноваций 

Разработка и применение инноваций 

Диапазон вовлечения на рынок Степень удовлетворения 

Результативность Эффективность инноваций 
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Обобщенная классификация инноваций, представ-

ленная автором - это не совершенство и не уникальность, 

но, по нашему мнению, ее новизна в том, что она отражает 

кругооборот инноваций (начиная от зарождения и закан-

чивая эффективностью от применения инноваций), одно-

временно, классифицируя их.  
По нашему мнению, целесообразно соблюдать по-

следовательность классификации инноваций, когда из 

критериев, признаков и параметров формируются типы и 

виды инноваций, что и учтено автором на рисунке 1.  
Следует отметить, что плюсами обобщенной клас-

сификации инноваций (рисунок 1), предложенная авто-

рами, отражает разработку и применение, диапазон вовле-

чения на рынок, направления инноваций, степень удовле-

творения, результативность, эффективность, а также типы 
и виды инноваций, например: уникальные, оригинальные, 

новые, повторяющиеся, специфические, нестандартные, 

крупные, мелкие, средние, целенаправленные, не удовле-

творяющие потребности, нерезультативные, эффектив-

ные и не эффективные.  
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REGIONAL CENTERS OF ENGINEERING - NEW ELEMENTS OF INSTITUTIONAL INNOVATION OF THE REPUBLIC OF 
TATARSTAN 
Zdunov Artyom, Candidate of Sciences, Associate Professor of Kazan Federal University 

АННОТАЦИЯ 
На примере Республики Татарстан в статье рассмотрена специфика формирования новых элементов иннова-

ционной инфраструктуры – региональных центров инжиниринга. Эти формы интеграции науки, образования и сферы 
производства будут играть заметную роль в развитии институциональной среды региона. 

ABSTRACT 
On the example of the Republic of Tatarstan in the article the specificity of formation of new elements of innovation 

infrastructure - regional centers of engineering. These forms of integration of science, education and the sphere of production 
will play a significant role in the development of the institutional environment of the region. 

Ключевые слова: инновационное развитие, региональные центры инжиниринга, институциональная система. 
Keywords: innovative development, regional centers of engineering, institutional system. 

 
Сегодня инжиниринговые центры становятся 

неотъемлемым элементом региональной инновационной 
системы. В текущих условиях ограничения доступа к 
рынку капитала и новым технологиям, вызванным, в том 
числе, влиянием санкций, государству приходится проти-
востоять турбулентным явлениям в мировой экономике. 
При этом для поддержания устойчивой траектории инно-
вационного развития критически важно создавать новые 
точки роста, активно вкладывать инвестиции в человече-
ский капитал, научные и инженерные кадры нового поко-
ления. 

Данная задача может быть решена посредством 
формирования сети региональных центров инжиниринга 
(РЦИ). Эти относительно новые для России элементы ин-
новационной инфраструктуры позволяют обеспечить ло-
гическую увязку между наукой, образованием и сферой 
производства.  

При этом РЦИ органично встраиваются в регио-
нальную институциональную систему, позволяя решить 
важнейшую задачу – обеспечить диффузию научной 

мысли в практическую плоскость производства. Инжини-
ринговый процесс обеспечивает протекание полного жиз-
ненного цикла промышленного продукта: от разработки 
опытного образца на основе идеи, внедрения в производ-
ство до маркетинга, поставки на рынок, сервисного обслу-
живания и последующей утилизации, что является наибо-
лее прогрессивной моделью построения бизнеса. 

Сегодня инжиниринг становится необходимым 
связующим звеном между наукой и промышленностью. 
По экспертным оценкам к 2020 году рынок инжиниринго-
вых услуг достигнет 1,4 трлн. долл. США [1].  

Российский рынок инжиниринговых услуг пока 
находится в стадии формирования. Вместе с тем, несмотря 
на некоторое отставание в этом вопросе, есть все предпо-
сылки для ускоренного развития инжиниринга. Появле-
ние новых и развитие существующих отечественных ком-
паний будет способствовать технологическому прорыву, 
привлечению инвестиций в высокотехнологичные от-
расли экономики и общему росту промышленного произ-
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водства. Также создание инжиниринговых центров пред-
ставляется важнейшим недостающим звеном в региональ-
ной, межрегиональной и российской политике и инстру-
ментом, позволяющим обеспечить глобальную конкурен-
тоспособность отечественной продукции.  

В настоящее время в соответствии с федеральной 
программой Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации «Развитие малого и среднего пред-
принимательства до 2015 года» идет активная работа по 
созданию и развитию инжиниринговой инфраструктуры. 
На сегодняшний день по всей России функционируют по-
рядка 25 подобных организаций, находящихся в 15 субъ-
ектах. 

У каждого региона имеются свои подходы к во-
просу развития инжиниринговых компаний. В Татарстане 
традиционно сильными являются такие сферы производ-
ства как машиностроение, высокотехнологичная меди-
цина, химия и нефтехимия. Это обуславливает соответ-
ствующую специфику развития инжиниринговой инфра-
структуры республики. 

Для поддержки производственных предприятий 
МСП путем внедрения современных лазерных технологий 
в технологические производственные комплексы пред-
приятий МСП создан Региональный инжиниринговый 
центр промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер» 
[2]. Он создан по инициативе Правительства Республики 
Татарстан при участии Казанского национального иссле-
довательского технического университета им. А.Н.Тупо-
лева, а также ООО НТО «ИРЭ-Полюс», входящего в 
группу компаний IPG Photonics, общепризнанного лидера 
в мире волоконных лазеров.  

Целью деятельности РЦИ «КАИ-Лазер» является 
оказание инжиниринговых услуг в области лазерных тех-
нологий предприятиям малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) для использования их в промышленности.  

В результате деятельности РЦИ регион получает 
современные высокотехнологичные предприятия МСП с 
квалифицированным персоналом и высокой производи-
тельностью труда, способные выдержать долгосрочную 
конкуренцию на рынке и повысить налоговую базу рес-
публики.  

Развивается региональная технологическая инфра-
структура, позволяющая формировать новые формы со-
трудничества между крупными отраслевыми предприяти-
ями и предприятиями МСП, интегрируя их в производ-
ственные технологические цепочки крупных предприя-
тий, разрабатывая и обеспечивая внедрение современных 
технологий в процесс производства, продвижения и реа-
лизации продукции. 

Другим актуальным направлением для республики 
являются высокие медицинские технологии. В этой части 
важной работой является реализация проекта по развитию 
РЦИ медицинских симуляторов «Центр медицинской 
науки» [3]. Инициатором и партнером создания данного 
проекта выступила компания «Эйдос», чей проект реали-
зуется при поддержке Агентства стратегических инициа-
тив. Компания является резидентом биомедицинского 
кластера Фонда «Сколково».  

Основной целью деятельности РЦИ является повы-
шение уровня оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи в Российской Федерации. Здесь объединя-
ются в единую организацию разрозненные группы разра-
ботчиков медицинского оборудования, электронного обо-
рудования, инженерных изделий, программного обеспече-
ния и научные группы в области медицины. 

Использование новых отечественных медицинских 
технологий позволит решить ряд серьезных проблем. 
Прежде всего, поможет преодолеть зависимость отече-
ственных клиник и медицинских предприятий от зарубеж-
ных производителей, стимулировать развитие российских 
разработчиков медицинских технологий, обеспечить ме-
дицинские клиники и предприятия медицинскими про-
дуктами нового поколения. 

В Татарстане традиционно сильной является химия 
и нефтехимия. Реализация проекта по развитию РЦИ «Ре-
гиональный центр инжиниринга в сфере химических тех-
нологий» позволит разработать отечественные техноло-
гии и оборудование по характеристикам, не уступающим 
зарубежным аналогам [4]. В перспективе российский хи-
мический сектор в результате создания РЦИ может увели-
чить пропорции вклада собственного сектора исследова-
ний и разработок в сумму НИОКР с 5% до 20% и более (до 
уровня экономически развитых стран). 

Участниками проекта являются КНИТУ, НИИ Ка-
занский научно-исследовательский институт полимеров и 
спецкаучуков, ОАО «Союзхимпромпроект», а также ООО 
«Инженерно-внедренческий центр «Инжехим».  

Деятельность РЦИ ориентирована, прежде всего, 
на поддержку субъектов МСП в части оказания химико-
аналитических услуг, разработки химических продуктов, 
НИОКР-услуг, в результате которых на предприятиях бу-
дут внедрены современные технологии. Планируется ор-
ганизация опытного производства полимерных компози-
тов и среднетоннажной химии для субъектов МСП на обо-
рудовании и с использованием технологий данного РЦИ.  

Безусловно, направления инжиниринговой под-
держки в республике не ограничиваются вышеуказан-
ными сферами производства. В Татарстане в активной 
фазе развития находятся IT-направление, сельское хозяй-
ство, станкостроение, нанотехнологии и другие сферы. И, 
конечно, данным направлениям уделено повышенное вни-
мание со стороны руководства республики. В этой части 
планируется формирование соответствующих элементов 
инновационной инфраструктуры, как в виде инжинирин-
говых центров, так и центров прототипирования. 

Сегодня Республика Татарстан, несмотря на имею-
щие место ограничения, проводит активную политику в 
области импортозамещения, развивает инновационную 
инфраструктуру, в целом активно совершенствуя регио-
нальную институциональную систему. И, конечно, разви-
тие инжиниринговой сферы играет в этих процессах свою 
значимую роль. 
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РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF A BALANCED SCORECARD THROUGH FURNITURE INDUSTRY 
Zhigarev V.A., MAKSLEVEL, Group brand manager, Moscow, 5th Donskoy Drive, house 23  

SUMMARY 
The essence of a technique of introduction of the balanced system of indicators consists that management of the company 

or external consultants, having analysed business processes within the carried-out strategy of advance of goods, allocate areas, 
significant for it, and develop for them set of indicators which are subject to regular measurement on the basis of data of a 
subsystem of the account.  

When forming structure of these indicators it is important to define such indicators which will be clear to all categories 
of the personnel participating in these processes: and that who establishes them, and that who directly has on them impact. The 
logic and the nature of these indicators what exactly they reflect have to be clear to all participants of process of introduction 
of the balanced system of indicators, only in that case there is an opportunity to influence these indicators that to improve each 
of them. Therefore development of such system is a way to enter system of coordinates, uniform for all personnel, on different 
sites of the main business processes. 

Keywords: system of the balanced indicators, management, konkurentospoosbnost, furniture, enterprise, management, 
business processes. 

АННОТАЦИЯ 
Суть методики внедрения сбалансированной системы показателей состоит в том, что менеджмент компании 

или внешние консультанты, проанализировав бизнес-процессы в рамках осуществляемой стратегии продвижения то-
варов, выделяют значимые для нее области и разрабатывают для них совокупность показателей, которые подлежат 
регулярному измерению на основе данных подсистемы учета.  

При формировании состава данных показателей важно определить такие показатели, которые будут понятны 
всем категориям персонала, участвующим в этих процессах: и тем, кто их устанавливает, и тем, кто непосред-
ственно оказывает на них влияние. Всем участникам процесса внедрения сбалансированной системы показателей 
должны быть понятны логика и природа этих показателей, что именно они отражают, только в таком случае появ-
ляется возможность воздействовать на эти показатели, чтобы каждый из них улучшить. Поэтому разработка та-
кой системы - это способ ввести единую для всего персонала систему координат на разных участках основных бизнес-
процессов. 

Ключевые слова: система сбалансированных показателей, управление, конкурентоспоосбность, мебель, пред-
приятие, менеджмент, бизнес-процессы. 
 
Теоретические основы системы сбалансированных пока-
зателей 

Последнее десятилетие, особое внимание в отече-
ственной научной теории, уделяется вопросам управления 
компаниями. Поэтому в качестве источников информации 
о применении методов экономико-математического моде-
лирования, о проблемах управления конкурентоспособно-
стью, системе сбалансированных показателей (ССП). 

Вопросами внедрения в российскую практику си-
стемы сбалансированных показателей занимались Е.Ф. 
Баранов[1], Д.И. Дубова[2], С.Б. Барышников[3], В.Г. Ива-
нова, А.Ф. Кочнев, Г.А. Леревань[4], И.С. Матлин, Д.В. 
Сергеев[5], Р.Н. Шайбаков, М.А. Шафранская[6] и др. 

Внимание учёных, в первую очередь, концентриру-
ется на применении экономико-математических методов 

и самой ССП, а также на их участии в общем виде управ-
ления конкурентоспособностью, без апробации имею-
щихся моделей на конкретных предприятиях отраслевых 
субъектов экономики, в числе которых находится мебель-
ная промышленность России.  

Глубокого изучения требуют многие вопросы о 
проблемах современных экономических тенденций, в 
условиях совершенствования системы сбалансированных 
показателей. 

Сбалансированная система показателей конкрет-
ной компании должна быть направлена и на увязку пока-
зателей с операционными измерителями таких аспектов 
деятельности фирмы, как, например, удовлетворенность 
внутренних пользователей. 

Автором предложен ряд аналитических процедур 
сбалансированной системы показателей (рис. 1). 

 
Разработка элементов сбалансированной системы показателей с учетом стратегической цели компа-

нии в области продвижения товаров 

  
Установление плановых значений и анализ показателей сбалансированной системы 

  
Генерирование внутренних аналитических отчетных форм 

  
Разработка и внедрение информационных технологий поддержки принятия управленческих реше-

ний 

 
Рис.1. Последовательность проведения аналитических процедур оценки расходов на продвижение товаров  

с использованием сбалансированной системы показателей 
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Разработка элементов сбалансированной системы 
показателей с учетом стратегической цели компании в 
области продвижения товаров 

Финансовые показатели деятельности по продви-
жению товаров в совокупности с показателями по внут-
ренним бизнес-процессам, взаимоотношениям с клиен-
тами, обучению и развитию образуют сбалансированную 
систему показателей. 

Финансовые показатели, выступая своеобразным 
ориентиром при определении целей, задач и параметров 
других сбалансированных показателей системы, склады-
ваются из взаимосвязи стратегии и финансовых целей ор-
ганизации. Каждый выбранный финансовый показатель 
сбалансированной системы показателей представляет со-
бой звено в цепи причинно-следственных связей, направ-
ленных на достижение стратегически важных целей орга-
низации и на совершенствование ее финансовой деятель-
ности. Сбалансированную систему показателей можно 
также охарактеризовать как историю стратегии, которая 
начинается с постановки долгосрочных финансовых це-
лей и далее перетекает в последовательность мероприя-
тий, выполняемых в рамках всех четырех составляющих 
системы для достижения желаемого экономического ре-
зультата [7, С. 87]. 

Анализируя финансовые показатели можно ис-
пользовать различные аналитические методы. К наиболее 
часто используемым относятся: метод абсолютных, отно-
сительных и средних величин, метод сравнения, верти-
кальный и горизонтальный, анализ с помощью финансо-
вых коэффициентов, метод экспертных оценок. 

Показатели клиентской составляющей 
Клиентская составляющая в сбалансированной си-

стеме показателей отражает то, как организация стре-
мится выглядеть в глазах потребителей, т. е. отражает ее 
конкурентное предложение. Стратегическим целями ас-
пекта клиенты является: 

˗ повышение степени удовлетворения клиентов; 
˗ сокращение числа упущенных клиентов; 
˗ расширение базы клиентов; 
˗ стать лидером на рынке по новым видам продук-

ции; 
˗ достижение определенной доли рынка в целевых 

сегментах.  
Клиентская составляющая критически важна для 

общей стратегии предприятия, потому что она четко опре-
деляет выбор рыночной позиции и ключевых клиентов, на 
которых ориентируется компания. Основными показате-
лями клиентской составляющей сбалансированной си-
стемы показателей являются: 

˗ удовлетворение потребностей клиентов; 
˗ сохранение потребительской базы; 
˗ привлечение новых клиентов; 
˗ показатели, характеризующие логистический 

сервис (доступность запасов, использование 
складского пространства, частота претензий кли-
ентов).  

Однако показатели, характеризующие взаимоотно-
шения с клиентами, должны также включать специфиче-
ские показатели ценности предложений, получаемых по-
требителем целевого сегмента от данной компании, к при-
меру, уровень доверия к товарам компании. 

Целью анализа показателей клиентской составляю-
щей системы является формирование аналитического 
обеспечения принятия управленческих решений в области 
взаимоотношений с клиентами. Среди задач анализа важ-
нейшими являются сравнительная оценка, диагностика 
отклонений и прогнозирование клиентских показателей 
сбалансированной системы. 

Показатели, характеризующие внутренние бизнес-
процессы 

Внутренние процессы представляют собой со-
вокупность последовательных, целенаправленных и ре-
гламентированных видов деятельности, в которой с помо-
щью ресурсов входы процесса преобразуются в выходы 
(результаты процесса), имеющие ценность для потреби-
теля. 

В современно динамичной среде, на рынке с боль-
шой конкуренцией и требовательными клиентам наиболее 
конкурентными оказываются те организации, бизнес-про-
цессы которых имеют наиболее короткие сроки исполне-
ния. Если у предприятия срок обработки заказа отгрузки 
продукции хотя бы на 5-20% меньше, чем у конкурента, 
то позиция данной организации является очень высокой.  

Существуют оценки, что при сохранении данной 
конкурентной позиции в долгосрочной перспективе до 3 
лет предприятие может стать монополистом на своем 
рынке. Сейчас многие российские организации вынуж-
дены снижать время своих основных бизнес-процессов, в 
особенности процессов по обслуживанию клиентов. По-
добные требования предъявляются и управленческим про-
цессам, что способствует принятию более своевременных 
решений обеспечивающих выживаемость и конкуренто-
способность организаций. 

Деятельность по продвижению товаров является 
внутренним бизнес-процессом, схематично его можно 
представить следующим образом (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.. Бизнес-процесс «Продвижение товаров» 
 
Чтобы дать характеристику такому бизнес-про-

цессу, как продвижение товаров, необходимо выбрать 
адекватные показатели и включить их в сбалансирован-
ную систему показателей.  

Показатели обучения и развития 
При разработке системы показателей для составля-

ющей обучения и развития деятельности по продвижению 

Формирование стратегии продвижения товаров 

Осуществление продвижения товаров (использование трудовых, мате-

риальных, информационных и других ресурсов) 

Достижение ключевых целей стратегии продвижения товаров 
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товаров возможно использование таких показателей как 
сумма затрат на подготовку и переподготовку кадров. 

К выбору показателей необходимо отнестись с 
должной тщательностью, ведь высокий уровень образова-
ния сотрудников отдела маркетинга еще не гарантирует 
предприятию большого количества успешных кампаний 
по продвижению товаров. Отобранные показатели 
должны дать возможность пользователям делать соб-
ственные заключения относительно достаточности и эф-
фективности использования того или иного набора ресур-
сов. 

Выбранные показатели могут быть различными в 
зависимости от природы инвестиций в будущие конку-
рентные преимущества. Автором сформирован следую-
щий перечень показателей обучения и развития. 

Составляющая обучения и развития - это составля-
ющая определения факторов, способствующих повыше-
нию эффективности персонала для успешной реализации 
стратегии компании. 

Таблица 1 
Показатели обучения и развития 

Составляющая ССП Стратегическая цель Показатель Методика расчета 
Составляющая обуче-
ния и развития сбалан-
сированной системы 

показателей 

Рост 
профессионализма со-

трудников 

Частота обучения сотрудни-
ков 

Число раз 

Снижение количества ошибок 
персонала 

Дополнительные затраты, вызванные 
ошибками персонала 

Количество часов обучения 
на 1 работника по профессио-

нальной деятельности 

Общее число часов обучения/Общая 
численность работников 

Доля работников 
прошедших 

переподготовку 

Численность сотрудников, прошед-
ших переподготовку/Общая числен-

ность сотрудников * 100% 
Лояльность сотрудни-

ков 
Коэффициент текучести кад-

ров 
Число уволившихся / Среднесписоч-

ная численность персонала 
Развитие 

информационного ка-
питала 

Усовершенствование 
компьютерных 

программ 

Число сотрудников, использующих 
специальное программное обеспече-

ние 
 

Установление плановых значений и анализ показа-
телей сбалансированной системы 

Выбор показателей предполагает установление 
плановых значений. В ряде случаев, когда есть точные 
данные подсистемы учета, эти значения определить не 
сложно по данным управленческого учета. Часто в начале 
внедрения системы сбалансированных показателей воз-
можно только отслеживать тенденцию: положительными 
или отрицательными будут целевые значения при введе-
нии тех или иных показателей. [8, С. 32] 

В качестве целевых значений могут использоваться 
соответствующие показатели конкурентов: признанных 
лучшими или близкими по показателям. Данный процесс 
получил название бенчмаркинга, т.е. сравнительного ана-
лиза эффективности работы одной компании с показате-
лями других, более успешных фирм с целью получения 
информации, полезной для усовершенствования соб-
ственной деятельности. 

Алгоритм эталонного сравнения не имеет строгой 
регламентации и включает ряд этапов: 

А) Определение предмета эталонного сопоставле-
ния. Этот этап предполагает диагностику организации, 
определение ключевых показателей деятельности по про-
движению товаров, подлежащих сравнительному анализу. 
Информация, полученная в ходе анализа, является базой 
для сравнения с конкурентами и позволяет выявить силь-
ные и слабые стороны организации, области, где показа-
тели заметно отстают от конкурентных. 

Б) Поиск эталонной компании и выбор формы эта-
лонного сопоставления. Выбор эталонной компании - 
трудный, но важный этап, определяющий успех всего про-
екта. Обычно список кандидатов ограничивается одной-
двумя компаниями. Уже сформировавшаяся практика 
бенчмаркинга на Западе позволяет обращаться к компа-
ниям с просьбой провести эталонное сопоставление их 
процессов. Подобные предложения воспринимаются 

адекватно, так как один из основных принципов современ-
ного бизнеса - открытость. В России же большинство ком-
паний в силу многих причин являются закрытыми и не го-
товыми делиться информацией даже с теми, кто работает 
в другой отрасли. 

В) Сбор и анализ информации. Получив количе-
ственную и качественную информацию относительно де-
ятельности эталонной компании по продвижению това-
ров, ее ключевых показателей, процессов, используемых 
методов, необходимо проанализировать полученные дан-
ные, определить, какой блок информации может помочь в 
улучшении работы, и подготовить проект внедрения 
опыта эталонной компании. Менеджеры, проводящие эта-
лонное сопоставление, должны понимать, что не каждое 
исследование приводит к изменениям. Собранная инфор-
мация может показать, что ранее планируемый проект со-
вершенствования невозможно осуществить в силу выяв-
ленных ограничений. 

Г) Внедрение полученного опыта в деятельность 
организации. Без изучения условий, которые следует из-
менить, чтобы они подходили под среду и культуру орга-
низации, невозможно перенести практические методы 
другой организации. Поэтому абсолютное копирование 
вызовет проблемы, если деловая практика одной компа-
нии не откорректирована на существующие реалии дру-
гой, так как в этом случае желаемые результаты заведомо 
не будут достигнуты, и интерес к дальнейшим эталонным 
исследованиям в организации будет потерян надолго. 

Реализация плана постоянного совершенствования 
помогает повысить эффективность внедряемого процесса 
или метода, а в случае успешного осуществления проекта 
и достижения. запланированных результатов позволяет 
перейти к поиску новых возможностей для эталонного со-
поставления. 

В случае отсутствия информации по каким-либо 
показателям конкурента, целевое значение может быть 
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определено на основе общих рыночных тенденций и соб-
ственных потенциальных возможностей развитии. 

Анализ финансовых и нефинансовых показателей 
сбалансированной системы в динамике позволяет коррек-
тировать действия по продвижению товаров и формиро-
вать выводы о достижении поставленных целей. 

Генерирование внутренних аналитических отчет-
ных форм 

Периодическую и систематическую оценку и ана-
лиз результатов деятельности по продвижению товаров 
рекомендовано проводить по данным табличных форм от-
четов, включающих в себя: 

˗ «Отчет об уровне развития системы продвижения 
товаров» 

˗ «Отчет о динамике показателей сбалансированной 
системы оценки расходов на продвижение товаров» 
Отчет о динамике развития системы продвижения 

товаров должен быть построен в соответствии с созданной 
классификацией расходов на продвижение товаров, но его 
особенностью является использование не только стои-
мостных показателей расходов, но и натуральных, что 
позволяет сформировать более полную картину действи-
тельности с оценкой масштаба проводимых мероприятий 
в разрезе каждого из направлений продвижения товаров. 
В данном отчете раскрывается информация об объемах 
расходов на различные виды продвижения товаров, а 
также рассчитывается доли частных видов расходов в об-
щем объеме расходов на продвижение товаров. 

Отчет о динамике показателей сбалансированной 
системы оценки расходов на продвижение товаров дол-
жен содержать значение показателей всех четырех состав-
ляющих системы (финансы, клиенты, внутренние бизнес-
процессы, обучении и развитие) за несколько отчетных 
периодов, которые компания определяет для себя само-
стоятельно. Для более оперативного воздействия на си-
стему продвижения товаров следует устанавливать недли-
тельные периоды для измерения значений показателей 
(неделя, месяц). 

Разработка и внедрение информационных техно-
логий поддержки принятия управленческих решений 

Функционирование сбалансированной системы по-
казателей похоже на контроль параметров в технических 
системах и процессах (например, в автоматических систе-
мах управления - АСУ). Сам процесс выработки управлен-
ческих решений заключается в постоянном или периоди-
ческом сравнении заданных (базовых, стандартных) ха-
рактеристик и параметров с текущими значениями этих 
параметров. Сложность такого сравнения заключается в 
том, что многие показатели и характеристики носят как 
количественный, так и качественный характер, а критерии 
принятия решении по управлению векторные. 

Фокус процедуры контроля параметров сбаланси-
рованной системы показателей должен быть направлен на 
реализуемый процесс, в качестве которого может высту-
пать какая-либо функция деятельности, направленной на 
продвижение товаров, например, поддержка процесса 
продвижения продукции на уровне стимулирования 
сбыта. [9, С. 47] 

«Входом» процесса функционирования в фирме яв-
ляются планы, нормативы и стандарты, которые в сово-
купности составляют некоторую «настройку» показателей 
продвижения товаров (по аналогии со следящими систе-
мами в теории автоматического управления). Реализуя за-
данную настройку, персонал сталкивается с влиянием 
внешней, макроэкономической среды (изменение цен, та-
рифов, налогов, уровня инфляции, процентных ставок, за-

конодательства и т.п.) и внутренней среды (изменение фи-
нансового состояния компании, совершенствование тех-
нологий и т.п.). Эти изменения вызывают отклонения па-
раметров сбалансированной системы показателей от за-
данной настройки, что определяется в результате сравне-
ния в блоке мониторинга. По итогам мониторинга выраба-
тываются корректирующие воздействия на входы си-
стемы. 

Контроль в первую очередь предполагает регуляр-
ное измерение фактических значений показателей на ос-
нове организации управленческого и бухгалтерского 
учета хозяйственной деятельности, постоянного сбора и 
обработки внеучетных данных, анализ и выявление при-
чин отклонений фактических значений показателей про-
движения товаров от плановых (заложенных в бюджете) 
и, в конечном счете, принятие управленческих решений 
для минимизации отклонений либо обоснованной коррек-
тировки бюджетных значений. 

Типичная информация для мониторинга включает 
расходы на продвижение товаров (общие и по отдельным 
направлениям), использование бюджета на продвижение 
товаров, уровень качества сервиса в данной области, про-
изводительность инфраструктуры и т.п. Мониторинг мо-
жет осуществляться вручную персоналом менеджмента, 
консультантами, аудиторами или с помощью информаци-
онно-компьютерной поддержки. По результатам монито-
ринга принимаются решения о корректирующих (управ-
ляющих) воздействиях на бизнес-процессы в рамках стра-
тегии продвижения товаров.  

Например, если установлен недостаточный уровень 
сервиса (доступности запасов) по требуемому ассорти-
менту продвигаемых в данный момент товаров в рознич-
ной сети, логистический менеджер может принять реше-
ние об увеличении страховых запасов на оптовом складе, 
с которого снабжается розница. Для реализации схемы мо-
ниторинга большое значение имеют заданная точность 
сравнения и процедура установления граничных уровней 
«настройки». 

Важно не только сформировать сбалансированную 
систему показателей, но и найти программное решение 
для внедрения ее в деятельность компании. Одним из 
наиболее простых вариантов является использование 
стандартно пакета MS Office, в частности MS Exel. [10, С. 
72] 
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 В условиях рынка нереально добиться стабиль-
ного успеха в бизнесе, если не планировать его эффектив-
ное развитие, не аккумулировать постоянно информацию 
о собственных перспективах и возможностях, о состоянии 
целевых рынков, о положении на них конкурентов и своей 
конкурентоспособности.  
  Конкурентоспособность предприятия — это от-
носительная характеристика, которая выражает степень 
отличия данного предприятия от конкурентов в сфере удо-
влетворения потребностей клиентов.  
Высокая конкурентоспособность предприятия обусловли-
вается удовлетворенностью и готовностью потребителей 
повторно приобрести продукцию этой фирмы, отсут-
ствием претензий к предприятию со стороны общества, 
акционеров, партнеров, престижностью работы на данном 
предприятии.  
  Конкурентоспособность предприятия, будучи 
многогранным понятием, не только включает качествен-
ные и ценовые параметры промышленной продукции, но 
зависит от уровня менеджмента, сложившейся системы 
управления финансовыми потоками, инвестиционной и 
инновационной составляющими его деятельности. Кроме 
того, на конкурентоспособность оказывает влияние конъ-
юнктура, складывающаяся на том или ином рынке, сте-
пень конкуренции, испытываемая предприятием со сто-
роны других участников рынка, техническая оснащен-
ность, степень внедрения инноваций, мотивация и квали-
фикация персонала, финансовая устойчивость.  
При прочих равных условиях важнейшую роль приобре-
тает маркетинговая составляющая конкурентоспособно-
сти предприятия. Маркетинг ориентирован на выявление 
наиболее значимых потребностей клиентов, учет измене-
ний потребительских предпочтений, оценку перспектив-
ности сегментов рынка, разработку и претворение дей-
ственных стратегий по повышению конкурентоспособно-
сти.  

  Необходимым условием определения конкурен-
тоспособности выступает наличие конкуренции. Конку-
ренция осуществляется на рынке — условном месте 
купли-продажи конкретного вида товара, заключения тор-
говых сделок, которые осуществляются в определенных 
по интенсивности условиях конкуренции с соблюдением 
этических и правовых норм и правил.  
Конкурентоспособность товара — способность отвечать 
требовани-ям конкурентного рынка, запросам покупате-
лей в сравнении с другими аналогичными товарами, пред-
ставленными на рынке. Она определяется, с одной сто-
роны, качеством товара, его техническим уровнем, потре-
бительскими свойствами, с другой стороны—ценами, 
устанавливаемыми продавцами товаров. Кроме того, на 
конкурентоспособность влияют мода, продажный и по-
слепродажный сервис, реклама, имидж производителя, 
ситуация на рынке, колебания спроса.  
Таким образом, конкурентоспособность товара — рыноч-
ная характеристика, совокупность его преимуществ на 
рынке, способствующих успешной реализации в успеш-
ной конкуренции. Данное понятие определяется системой 
технических, потребительских и экономических показате-
лей: техническим уровнем продукции, функциональными, 
социальными, эстетическими и другими полезными свой-
ствами, ценой покупки и затратами на потребление. 
Оценка проводится путем сравнения этих показателей с 
товаром-конку-рентом, перспективными образцами и 
нормативами. 
  У разных авторов в определениях конкурентоспо-
собности по значи-мо-сти лидируют качество, полезность, 
соотношение «цена - качество», привлекательность, спо-
собность к реализации, умение выдерживать конкурен-
цию и тд. Нам представляется, что конкурентоспособ-
ность —комплексный показатель товара, результат ра-
боты всех элементов маркетинга, обеспечивающий конку-
рентное преимущество на рынке.  
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Определение конкурентоспособности предприятия — бо-
лее сложный процесс, который подразумевает способ-
ность осуществлять свою деятельность в условиях рыноч-
ных отношений и получать при этом прибыль, достаточ-
ную для научно-технического совершенствования произ-
водства, стимулирования работников и поддержания ка-
чества продукции на высоком уровне.  
В основе формирования конкурентоспособности предпри-
ятия лежит система его конкурентных преимуществ. На 
базе анализа различных подходов к классификации конку-
рентных преимуществ предлагается осуществлять их 
классификацию по следующим признакам:  
  • отношение к системе, 
  • сфера возникновения преимущества, 
  • содержание фактора преимущества,  
  • время реализации преимущества, 
  • место реализации преимущества,  
  • вид получаемого конечного результата. 
  Классификация перечисленных конкурентных 
преимуществ с последующим их кодированием необхо-
дима для автоматизации процесса учета и анализа конку-
рентоспособности объектов1.  
Факторы конкурентного преимущества организации под-
разделяются на внешние (проявление которых в малой 
степени зависит от организации), и внутренние (почти це-
ликом определяемые руководством организации).  
К типовым конкурентным преимуществам относятся 
структурные, ресурсные, технические, управленческие, 
рыночные, эффективности.  
В качестве индикаторов конкурентоспособности Т. 
Данько предлагает использовать также размер относи-
тельной доли рынка, величину издержек, отличительные 
свойства товаров, степень освоения передовых техноло-
гий, метод продаж, известность фирмы, ее имидж2.  
При всем многообразии трактовок конкурентоспособно-
сти предприятия можно выделить следующие характер-
ные признаки:  

1) Большинство авторов не всегда рассматривают по-
нятие «конкурентоспособность предприятия» с 
точки зрения занимаемой им доли рынка и конку-
рентоспособности продукции.  

2) Конкурентоспособность предприятия характери-
зует величину и эффективность использования всех 
его ресурсов.  

3) Конкурентоспособность предприятия развивается 
во времени, изменения зависят как от внешних, так 
и от внутренних факторов.  

4) Конкурентоспособность — относительный показа-
тель. Базой для сравнения выступают аналогичные 
показатели конкурентоспособности предпри-ятий-
конкурентов либо идеальных эталонных предприя-
тий.  

5) Конкурентоспособность продукции и предприятия 
— взаимосвязанные понятия.  

6) Конкурентоспособность — это свойство объекта, 
характеризующееся степенью удовлетворения им 
конкретной потребности по сравнению с аналогич-
ными объектами, представленными на данном 
рынке.  

7) Конкурентоспособность предприятия — это спо-
собность выдерживать конкуренцию в сравнении с 
аналогичными объектами на данном рынке.  

8) Конкурентоспособность предприятия показывает 
уровень развития данной фирмы в сравнении с 
уровнем развития конкурентных фирм по степени 
удовлетворения своими товарами потребности кли-
ентов и по эффективности производственной дея-
тельности.  

9) Конкурентоспособность предприятия характери-
зует его привлекательность для инвестора.  

10) На конкурентоспособность предприятия оказы-
вают влияние экологическая и социальная среда.  
Конкурентоспособностью продукции можно и 

нужно управлять, поскольку она играет большую роль в 
обеспечении конкурентоспособности предприятия. Моде-
лирование показателей конкурентоспособности прово-
дится на стадии проектирования товара. Задача специали-
стов по маркетингу в этой части работы заключается в 
нахождении параметров качества, послепродажного об-
служивания, сервиса, цены, которые обусловливают кон-
курентоспособность изделия, программируя его успех на 
рынке.  
  В основе обеспечения конкурентоспособности то-
вара на рынке лежит соотношение качества, сервиса и 
цены. Конечно, причиной удачи или неудачи может быть 
влияние других факторов (рекламы, престижа марки и 
др.). Но конкурентоспособность закладывается на этапе 
проектирования и производства, поэтому ограниченно 
поддается влиянию маркетинга в ходе сбытовой деятель-
ности.  

Обеспечение конкурентоспособности — это важ-
ная проблема, решение которой связано с совершенство-
ванием разработки, изготовления, продажи и техниче-
ского обслуживания продукции, т.е. с осуществлением це-
ленаправленной деятельности по установлению, форми-
рованию и поддержанию требуемого уровня конкуренто-
способности на всех этапах жизненного цикла продукции.  
  Как правило усилия направляются на достижение 
следующих целей:  

 повышение качества;  
 снижение издержек производства;  
 повышение экономичности и оперативности после-

продажного оборудования;  
 стимулирование маркетинговых усилий.  

Составляющие элементы конкурентоспособности 
являются многофакторными характеристиками, которые 
рассматриваются как самостоятельные объекты управле-
ния.  
  Особую роль в повышении конкурентоспособно-
сти играет стратегический подход в управлении конкурен-
тоспособностью предприятия. Выделяют следующие ос-
новные стратегии:  

 виолентная (силовая),  
 патентная (нишевая),  
 коммутантная (соединяющая),  
 эксплерентная (пионерская)3.  

В теории конкурентных преимуществ М. Портера 
рассматриваются два основных источника преимуществ: 
маркетинг и издержки. Преимущества в маркетинге — это 
конкурентное преимущество в товарах и услугах, которые 
в большей степени удовлетворяют потребителя, чем то-
вары конкурента. Преимущество в издержках — это кон-
курентное преимущество, возникающее благодаря более 
низким производственным и маркетинговым затратам, 
чем затраты конкурентов, что позволяет компании сни-
зить цены или использовать экономию на рекламу и рас-
пределение.  
  Фирма, добивающаяся преимуществ в марке-
тинге, в большей степени ориентирована на потребителя, 
чем фирма, стремящаяся к преимуществам в издержках, 
которая, однако, тоже не может игнорировать потребите-
лей. Иначе преимущество окажется непрочным.  

Маркетинговое преимущество на рынке в целом 
означает, что некоторые свойства товара или услуги дан-
ной компании предпочтительнее, чем у компании-конку-
рента. Обычно оно основано на уникальности продукта4.  
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Для обеспечения конкурентоспособности предпри-
ятий может быть рекомендована система обеспечения 
конкурентоспособности. В теории проблема обеспечения 
конкурентоспособности выпускаемых товаров рассматри-
вается одновременно как структура и как процесс. Обес-
печение конкурентоспособности как структура — это си-
стема, состоящая из внешнего окружения организации 
(вход, выход, связи с внешней средой, обратная связь) и ее 
внутренней структуры, нацеленной на обеспечение конку-
рентоспособности выпускаемых товаров. Система обеспе-
чения конкурентоспособности как процесс — это реализа-
ция взаимосвязанных научных подходов, принципов, ме-
тодов, средств и мероприятий, разрабатываемых по всем 
функциям управления и стадиям жизненного цикла управ-
ляемых объектов и нацеленных на обеспечение конкурен-
тоспособности выпускаемых товаров.  

При сравнительной оценке эффективности марке-
тинговой деятельности фирм-конкурентов (в целом по со-
вокупности деятельности на всех рынках или относи-
тельно отдельных рынков) могут быть использованы сле-
дующие критерии, сгруппированные по элементам ком-
плекса маркетинга.  

1. Продукт: марка продукта; разнообразие номен-
клатуры (ассортимента) продуктов; интегральный показа-
тель уровня качества продукта; качество упаковки; уро-
вень предпродажной подготовки; уровень послепродаж-
ного обслуживания; рыночная доля; скорость изменения 
объема продаж).  

2. Цена: уровень цен; гибкость ценовой политики; 
назначение цен на новые товары.  

3. Распределение продукта: объем реализации по 
разным каналам сбыта; численный состав сотрудников 
сбытовых служб и торговых агентов; уровень их квалифи-
кации; эффективность работы каналов сбыта (соотноше-
ние объема реализации с затратами по созданию и функ-
ционированию отдельных каналов сбыта); использование 
инструментов прямого маркетинга.  

4. Продвижение продукта (уровень рекламной дея-
тельности) оценивается по следующим показателям: бюд-
жет рекламной деятельности; виды рекламы; используе-
мые СМИ; характеристика отдельных направлений ре-
кламных кампаний; уровень и методы стимулирования 
сбыта (отдельно для работников сбытовых служб пред-
приятия, торговых организаций и потребителей); исполь-
зование персональной продажи (число привлекаемых тор-
говых агентов, объем их продаж в общем объеме реализа-
ции, оплата и стимулирование их труда и т.п.); использо-
вание инструментов связей с общественностью (наличие 
специального подразделения или отдельных сотрудников, 

осуществляющих связь с общественностью, оплата и пре-
мирование их труда, используемые инструменты: презен-
тации, пресс-релизы и т.п.).  

Для достижения конкурентоспособности предпри-
ятия необходимо:  

1) обеспечить конкурентоспособность выпускае-
мой продукции в целевых сегментах рынка. Под конку-
рентоспособностью товара подразумевается свойство то-
вара, на основе которого данный товар превосходит в 
определенный момент времени по качественным и цено-
вым характеристикам аналоги в конкретном сегменте 
рынка без ущерба для производителя;  

2) поднять потенциал конкурентоспособности 
предприятия, а следовательно, и его подразделений, до 
уровня мировых производителей в данной отрасли. Этот 
показатель характеризует возможность успешной работы 
организации в будущем.  

Для обеспечения конкурентоспособности предпри-
ятие должно обладать определенным набором внутренних 
конкурентных преимуществ, количественную оценку 
факторов можно представить в следующем виде:  

 конкурентоспособность изделия,  
 финансовое состояние предприятия,  
 эффективность маркетинговой деятельности,  
 рентабельность продаж,  
 имидж (марочный капитал) предприятия,  
 эффективность менеджмента.  

Таким образом, конкурентоспособность предприя-
тия — это возможность эффективной хозяйственной дея-
тельности и ее практической прибыльной реализации в 
условиях конкурентного рынка. Поддержание на высо-
ком  
уровне конкурентоспособности обеспечивается всеми 
компонентами имеющихся у предприятия маркетинговых 
средств. Производство и эффективная реализация конку-
рентоспособных товаров и услуг — обобщающий показа-
тель жизнестойкости предприятия, его умения эффек-
тивно использовать свой производственный, научно-тех-
нический, трудовой, финансовый потенциал.  
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АННОТАЦИЯ 
В последние годы банковские системы, как в развитых, так и развивающихся странах были вовлечены в процесс 

реструктуризации и консолидации, что сильно изменило природу банковского бизнеса. Банковские кризисы или банк-
ротства крупнейших системообразующих банков дали дополнительный импульс реструктуризации и процессу мест-
ных и международных слияний и поглощений банков. 
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ABSTRACT 
In recent years, the banking systems in both developed and developing countries have been involved in the process of 

restructuring and consolidation, which greatly changed the nature of the banking business. Banking crises or bankruptcy of 
major systemic banks gave additional impetus to the process of restructuring and local and international mergers and 
acquisitions of banks. 
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В настоящее время на банковском рынке России 

наблюдается тенденция укрупнения ведущих банков пу-
тём слияний и поглощений. Процесс слияний и поглоще-
ний помогает решить проблему недостаточной капитали-
зации банков, а так же может использоваться как метод 
отбора самых эффективных и приспособленных к кризис-
ным условиям кредитно-финансовых учреждений. 

Исходя из этого, в последнее время становятся ак-
туальными исследования в области реорганизации бан-
ков, которые рассматривают вопрос основных причин и 
мотивов их слияний и поглощений. 

Существует определенное количество теорий, ко-
торые объясняют причины банковских слияний и погло-
щений. Основными из них являются: «Теория синергии», 
«Теория гордыни», «Теория агентских издержек свобод-
ных потоков денежных средств».  

Теория Синергии впервые была сформулирована 
Бредли, Десаи и Ким в 1983 году. Ее суть заключалась в 
том, что банки A и B пойдут на слияние, только тогда, ко-
гда банк C, образовавшийся в результате слияния первых 
двух, увеличит благосостояние его акционеров. [1] 

 Теория синергии основывается на основе следую-
щих эффектов: 

 эффект повышения доходности, который заключа-
ется в том, что иногда более эффективно действую-
щий банк поглощает менее эффективный, и объеди-
нившийся банк должен обладать более высокой эф-
фективностью, чем даже банк-покупатель до 
сделки; 

 эффект диверсификации или комбинирования вза-
имодополняющих ресурсов заключается в том, что 
банк-покупатель поглощает небольшой банк-цель, 
который предоставляет такие банковские продукты 
и услуги, за счет которых покупатель хочет расши-
рить свой продуктовый ряд, но создание аналогич-
ных банковских продуктов было бы экономически 
невыгодным проектом, в то время как небольшой 
банк нуждается в дополнительных ресурсах для фи-
нансирования своего развития. Банк-покупатель 
может в данном случае значительно расширить 
свой продуктовый ряд, и таким образом, миними-
зировать риск от инвестирования в развитие только 
одного вида продукта или услуги; 

 финансовые синергии достигаются за счет того, что 
затраты на финансирование каких-либо проектов 
внутри одного банка меньше, чем инвестирование 
средств во внешние проекты. [1] 
Характерный пример финансовой синергии - по-

купка банка по цене ниже его балансовой стоимости. В 
данном случае речь идет о том, что банк может быть при-
обретен, только из-за того, что реальная стоимость его ак-
тивов значительно превышает стоимость, в которую их 
оценивает рынок. При наличии такой ситуации, покупа-
тели могут приобрести такой банк по рыночной цене, 
чтобы затем продать его, заработав на разнице цен. 

Помимо прочих, еще одним источником синергии 
является информация. Данная гипотеза утверждает, что во 
время поглощения может появляться позитивная или 
негативная информация об успешности процесса, что и 

повлечет за собой переоценку или недооценку акций по-
глощаемого банка.  

Одна из разновидностей информационной гипо-
тезы утверждает, что акции поглощаемого банка были до 
поглощения оценены рынком справедливо, однако появ-
ление на рынке информации о возможном поглощении 
вызывает рост цен на акции, поскольку растет в цене сам 
банк, в связи с тем, что угроза поглощения заставляет ме-
неджеров банка предпринимать реальные шаги для повы-
шения его стоимости. [2] 

Яркими примерами данной теории стали покупки 
инвестиционных банков крупными универсальными фи-
нансовыми институтами, например: SBC - Wartburg, ING 
- Barings, Deutsche Bank - Morgan Grenfell и Dresdner Bank 
- Kleinwort Benson. 

Следующей теорией является «теория гордыни», 
предложенная Ричардам Роллом.  

Р. Ролл утверждал, что слияния и поглощения не 
порождают эффекта синергии, а если он и присутствует, 
то влияние этого эффекта, как правило, оказывается не-
значительным. 

По мнению Р. Ролла, если во всех слияниях не су-
ществует потенциальной синергии увеличения стоимости 
для банков-покупателей, а некоторые из этих банков-по-
купателей считают, что такая синергия существует, то ре-
зультат оценки стоимости банка-цели может быть пред-
ставлен в виде случайной величины с математическим 
ожиданием, равным текущей рыночной стоимости банка-
цели. В этом случае премия за слияние представляет собой 
случайную ошибку, допущенную банком-покупателем. 
[3] 

Исходя из, отсутствия синергии, автор теории вы-
двигает предположение, что слияние - это результат инди-
видуального решения менеджмента банка-покупателя, 
считающего, что именно его оценка стоимости банка-цели 
верна, а рыночная оценка стоимости не полностью отра-
жает потенциал развития этого банка. 

То есть, принятие решения о слиянии вызвано «гор-
дыней» покупателей, что только они могут полностью 
определить и распознать несуществующие синергии. [3] 

Ещё одна значимая теория мотивации - теория 
агентских издержек свободных потоков денежных 
средств, предложенная Майклом Дженсеном. 

В рамках этой теории среди менеджеров компании 
возникают конфликты интересов, особенно в вопросе вы-
плат денежных средств акционерам.  

Выплаты денежных средств в виде дивидендов, 
возврата капитала акционерам и т. д. уменьшают объем 
подконтрольной менеджменту ресурсной базы банка и, та-
ким образом, уменьшают гибкость в управлении финансо-
выми ресурсами. Кроме того, уменьшение ресурсной базы 
создает определенные трудности и проблемы для менедж-
мента банка в поиске внешних источников финансирова-
ния новых инвестиционных проектов, появившихся, 
например, за счет снижения или прекращения дивиденд-
ных выплат, гарантирует менеджменту необходимые фи-
нансовые ресурсы для роста банка. Рост и, как следствие, 
концентрация ресурсов, подконтрольных менеджменту, 
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увеличивает власть менеджмента. Немалое влияние ока-
зывают и растущие компенсационные выплаты менедж-
менту. Тенденция банков и корпораций поощрять ме-
неджмент среднего уровня продвижением по служебной 
лестнице, а не ежегодными премиальными выплатами, 
также является причиной чрезмерного роста банков и кор-
пораций.[4] 

Исходя из данной ситуации, менеджеры не станут 
действовать в интересах акционеров, основной стимулом 
будут являться их собственные интересы. В результате 
данных конфликтов интересов, возникают агентские из-
держки, в виде злоупотреблений менеджеров и использо-
вания корпоративного имущества в личных целях. [4] 

М. Дженсен предлагает решение данной проблемы 
- выкуп корпорации через использование долгового фи-
нансирования – LBO (leveraged buyout - выкуп акций при-
соединяемой корпорации за счет выпуска долговых обяза-
тельств). При использовании такой схемы финансирова-
ния контрольный пакет присоединяемой корпорации при-
обретается за счет заемных средств, а выплата долга и про-
центов по нему производится из денежного потока присо-
единенной корпорации.  

Доказательства перечисленных теорий мотивации 
банковских слияний и поглощений, неоднократно подвер-
гались сомнению. 

Исследование Стивена Пилоффа и Энтони Санто-
меро утверждает, что проявление «гордыни» менедж-
мента, переоценка им своих возможностей и введение в 
заблуждение акционеров по поводу прибыльности сделки 
слияния было бы возможным лишь однажды, и только в 
тех отраслях экономики, где слияния являются единич-
ными случаями, аргументируя тем, что «гордыня» ме-
неджмента почему то проявляется только в случае слия-
ний и поглощений, не затрагивая проведения других бан-
ковских операций, Пилофф и Сантомеро сочли теорию 
Ролла несостоятельной.[5] 

 Большинство теорий слияний и поглощений осно-
вываются на наличии синергетического эффекта. В основ-
ном, они пересекаются по классификациям мотивов реа-
лизации сделок слияний и поглощений и являются наибо-
лее распространенными, поэтому можно сделать вывод о 
том, что, скорее всего, эти мотивы вполне реалистичны. 

Почти все мотивы связывают с существованием си-
нергетического эффекта, однако некоторые исследова-
тели показывают, что такой эффект не проявляется. Не 
редкость, когда величина ожидаемой синергии преувели-
чена. [6]   

Мотивы, выдвигаемые теорией агентских издержек 
свободных потоков денежных средств, также достаточно 
часто подтверждаются эмпирическими исследованиями. 
Самой спорной теорией является теория «гордыни», по-
этому можно предположить, что даже если она и выявляет 
какие-то мотивы слияний, то они не оказывают решаю-
щего влияния на процесс принятия окончательного реше-
ния по поводу проведения сделки. Однако, принимая во 
внимание, сложность процессов слияний и поглощений в 
банковском секторе, нельзя однозначно отдать предпочте-
ние какой-либо одной из рассмотренных теорий. Для 
этого необходимо анализировать мотивы консолидации 
для каждой конкретной ситуации. 
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структуры работы корпорации PBS и принципа взаимодействия региональных студий. Автор считает, что успех 
формата «public television» заключается в неполитизированности и полной свободе от коммерческого влияния и при-
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«Информировать, развлекать и просвещать». 

Именно так звучит девиз общественного вещания в США 
[8]. Многие его называют «самым объективным новост-
ным источником», другие считают, что у «публичного те-
левидения меньше предвзятости», третьи уверены, здесь 
«присутствует полная свобода выражения противополож-
ных взглядов» [6]. В чем же заключается феномен обще-
ственного телевидения, которое в США смотрят уже бо-
лее 45 лет? 

Прежде всего, в том, что это неполитизированная 
вещательная корпорация. Ее абсолютно не волнует прави-
тельственная цензура. Как впрочем, и частный бизнес, ко-
торый при любом удобном случае мог бы диктовать свои 
условия. PBS (Public Broadcasting Service), а именно такое 
официальное название у общественного телевидения в 
Соединенных Штатах Америки, свободна от коммерче-
ского влияния и это прописано в Законе об Общественном 
вещании США (Public Broadcasting Act), который был 
принят в 1967 году. Деньги на развитие корпорации и под-
готовку различных телепрограмм поступают из благотво-
рительных фондов, частных пожертвований и других кор-
поративных источников. Доля государства в жизни обще-
ственного телевидения минимальна – не более 15 процен-
тов, и то эти деньги поступают в качестве грантов.  

В состав PBS вошли более 350 региональных стан-
ций. Сначала появились они, а затем возникла идея со-
здать единую сеть, чтобы обмениваться программами и 
услугами. На сайте телекорпорации говорится, что «ауди-
тория для нас это, прежде всего, граждане, а не просто по-
требители» (PBS is uniquely different from commercial 
broadcasting, treating its audience as citizens, not simply 
consumers) [7]. Такой постулат стал возможным благодаря 
тому, что в Америке вовремя поняли, что кроме зарабаты-
вания денег есть и другие, некоммерческие задачи, кото-
рые надо решать, но которые требуют денег. Когда веща-

тель получал лицензию на частоту, ему предлагалось ре-
шать общественные проблемы. Логическим продолже-
нием подобных предложений и стало создание вещания, 
которое начало решать эти задачи. 

Студия KSPS – лишь одна из огромного числа ре-
гиональных станций. Она находится в городе Спокан на 
северо-западе Америки и представляет собой три веща-
тельных канала. Сегодня ее программы смотрят как в Спо-
кане, так и на всём Северо-западе Америки, и даже в ка-
надском Калгари. Всего около двух миллионов семей. Ге-
неральный директор Клод Кистлер отмечает, что на стан-
ции имеются два съемочных павильона. Первый - для за-
писи программ, а во втором могут работать волонтёры в 
качестве телефонных операторов. Они принимают от лю-
дей звонки и записывают информацию о том, что зрители 
обязуются пожертвовать деньги. Кистлер добавляет, что 
для всех сотрудников станции KSPS «каждый день - это 
борьба за зрителя. Сотрудники общественного телевиде-
ния ежедневно заглядывают в почтовый ящик и смотрят, 
есть ли там чеки, и на какую сумму. По сути - это процесс 
выживания» [1].  

Зрители общественного телевидения Спокана, как, 
впрочем, и других городов Соединенных Штатов Аме-
рики получают телепрограмму, которая выполнена в 
форме брошюры. Помимо расписания и синопсисов са-
мых заметных передач, там находится специальный кон-
верт. В него можно положить чек на сумму от 36 долларов 
до «my own generosity» и отправить в редакцию. На кон-
верте имеется текст, который призывает зрителей жертво-
вать деньги: «Каждый день Общественное телевидение 
KSPS приглашает зрителей Северо-запада Америки и Ка-
нады открыть для себя миры науки, истории и природы; 
послушать разнообразные точки зрения, и доверительные 
репортажи; и занять места в первом ряду, чтобы посмот-
реть спектакли мирового уровня. Что делает это возмож-
ным? Поддержка от зрителей как Вы …[5, с. 16-17]. Таким 
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образом, удаётся собрать почти три с половиной миллиона 
долларов в год. Сумма, по американским меркам, не очень 
большая и ее едва хватает.  

Необходимо отметить, что именно отсутствие де-
нег является главным сдерживающим фактором развития 
общественного телевидения в США. Как отмечает Стюарт 
Шоренстайн, только в 1979 году выручка PBS составила 
около 600 миллионов долларов. Если сравнивать ее с до-
ходами коммерческого вещания того времени, то они со-
ставляли всего лишь 5 процентов от общей суммы [9, с. 
71]. Как следствие, денег на производство оригинальных 
программ не хватает, и корпорации приходится их заку-
пать в других странах. Общественные вещатели и хотели 
бы производить больше, но не могут себе это позволить.  

 Ситуацию могло бы исправить привлечение ре-
кламы. Ведь у PBS с середины 80-х годов 20 века устано-
вилась нормальная сетка вещания, и появилась стабильная 
аудитория. Но, общественное ТВ в США является неком-
мерческим, поэтому о рекламе здесь не может быть и 
речи. Спонсоры помогают и даже участвуют в производ-
стве программ. В конце той или иной передачи будет 
написано, что она создана благодаря поддержке такой-то 
компании. Но зритель никогда не услышит о том, что она 
производит и по какой цене продаёт. Например, про-
грамма студии KSPS - «Uncharted Territory: David 
Thompson on the Columbia Plateau» заканчивается следую-
щим образом: «Uncharted Territory was made possible in part 
by the following Corporate Partners»: «Kalispel tribe of 
indians», «PennWest Energy», «Saint David’s Welsh Society» 
etc [5, с.9]. Телезрителям объясняют, что программа по-
явилась в эфире благодаря поддержке корпоративных 
партнеров. В телепрограмме, которую получают зрители, 
перечисляются только названия компаний. И кроме слов 
благодарности, никакой рекламы. 

 Однако общественное телевидение все же боро-
лось за рекламу. В свое время президент США Ричард 
Никсон пытался существенно урезать государственное 
финансирование корпорации [10, с. 9]. Реклама могла бы 
помочь компенсировать сокращение финансирования и 
давала возможность конкурировать с кабельным телеви-
дением. В результате были введены некоторые послабле-
ния. Федеральная комиссия связи (Federal Communications 
Commission) в 1984 году разрешила большей части регио-
нальных станций самим проводить грань между поручи-
тельством и прямым спонсорством. 

Государственное финансирование общественного 
телевидения пытались урезать неоднократно. Самым за-
поминающемся в этом плане стал 1995 год. Тогда респуб-
ликанцы получили большинство в Палате представителей 
Конгресса. Её спикером был Ньют Гингрич. Он предло-
жил приватизировать общественное вещание. Чиновник 
считал, что «правительственная поддержка больше не тре-
буется, вещание достаточно сильно, чтобы собирать до-
статочное количество долларов из частных карманов и 
тем самым финансировать свою деятельность» [2, с. 86]. 
Оказалось, что причина такого поведения была проста. 
Республиканцы считали, что public television было тенден-
циозно настроено по отношению к либералам и демокра-
там. Общественность сказала - нет. Финансирование не 
прекратили и даже немного увеличили. 

И все же кризис в общественном вещании США 
назрел. И случилось это при переходе от аналогового ве-
щания к цифровому вещанию. В стране резко уменьши-
лась доля аудитории. Телезрители стали получать по спут-
нику сотни каналов. Корпорация PBS стала выдумывать 
новые услуги, чтобы конкурировать с другими коммерче-

скими каналами. В частности Shop PBS, где можно приоб-
рести понравившиеся программы на DVD. Возникли фи-
нансовые и программные разногласия, и они привели к 
тому, что некоторые региональные студии стали «отпоч-
ковываться» от крупной корпорации. Самый громкий 
скандал случился с Лос-анджелесской станцией обще-
ственного телевидения KCET (Community Educational 
Television) [3, с. 171]. В конце 2010 года ее руководство 
решило, что дальнейшее участие в PBS противоречит ин-
тересам компании, и покинула ее ряды. «8 октября 2010 
KCET объявила, что не смогла достигнуть соглашения с 
PBS и станет независимой с 1 января 2011 года. В письме 
зрителям председатель правления Гордон Бава заявил, что 
PBS хотела, чтобы KCET заплатил 7 миллионов долларов 
за их программы. Однако эта сумма была в два раза 
больше той, чем платила другая станция KOCE. Отметим, 
что последняя является первой станцией Лос-Анджелеса 
и Южной Калифорнии, которая вошла в состав обще-
ственного ТВ Америки [4]. И, тем не менее, не смотря на 
конфликты, которые существуют между станциями, PBS 
продолжает свое развитие. Его программы смотрит поло-
вина американских домохозяйств, а это около 145 милли-
онов человек. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обще-
ственное телевидение США имеет свой, не похожий на 
другие страны путь развития. В Европе позиции подобных 
телекорпораций достаточно прочны, и по популярности 
они не уступают другим каналам. В Америке приходится 
бороться за зрителя. PBS – неполитизированная, негосу-
дарственная вещательная станция. Правительство США 
не может подвергать общественное телевидение цензуре, 
а частный бизнес диктовать свои условия. Public television 
свободно от коммерческого влияния. Правда спонсоры 
могут помогать и даже участвовать в производстве про-
грамм. Однако этим все и ограничивается. В конце той или 
иной передачи будет написано, что она создана благодаря 
поддержке такой-то компании. Но зритель никогда не 
услышит о том, что она производит и по какой цене про-
даёт. И самое главное, общественное телевидение менее 
предвзятое, чем любая коммерческая станция в США. Его 
основная задача – обучать, развлекать и соединять. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются менеджерские стратегии отношений по вопросам ценностных мотиваций потреби-

телей телерынка в стремительно меняющихся условиях глобализации, развития инновационных технологий, па-
дения кредита доверия к продуктам и услугам СМИ, гибридных войн. Эффективное регулирование механизмов медиа 
рынка и принятие правильных менеджерских решений по поводу стратегии отношений будут способствовать опти-
мизации процессу менеджмента, повышению качества мотивационных преимуществ аудитории, интерактивности и 
фидбековой коммуникации с аудиторией.  

ABSTRACT 
 Manager relation strategy on the motivations of consumers value TV market in a rapidly changing context of 

globalization, the development of innovative technologies, falling credibility to products and services media, hybrid war are 
analyzes in this article. Effective regulation mechanisms of the media market and making the right managerial decisions on 
relations strategy will help to optimize process management, improve the quality of the motivational benefits of audience 
interactivity and feedback communication with the audience.  

Ключевые слова: телерынок, потребитель, ценность, стратегии, отношение. 
Keywords: TV market, consumer, value, strategy, relation. 

 
Степень удовлетворения потребителей покупкой 

определяется соотношением их ожиданий, издержек и ре-
альных качеств продукта. Если качества медиа товаров не 
соответствуют потребительским ожиданиям, не оправды-
вают их доверия, а сумма издержек очень высока, они про-
сто перестают обращать на них внимание и, соответ-
ственно, оплачивать.  

По мнению Ф. Котлера, воспринимаемая потреби-
телем ценность определяется как разница между общей 
ценностью товара для потребителя и его общими издерж-
ками. Общая ценность для потребителя – совокупность 
выгод, которые он ожидает получить, приобретая товар 
или услугу. Общие издержки потребления обозначаются 
как сумма издержек, которые, как ожидает покупатель, он 
понесет при оценке, получении и использовании продукта 
или услуги [2, с. 43]. 

Покупая товар того или иного телеканала и желая 
обладать высокой ценностью продукта, зрители, прежде 
всего, обращают внимание на качество медиа товаров, ко-
торое должно соответствовать высоким журналистским 
стандартам, таким как: объективность подачи материалов; 
информация, основана на фактах; непредвзятость эксперт-
ных оценок и т.д.  

По результатам исследований Института социоло-
гии НАН (Национальной Академии Наук) Украины, дове-
рие граждан к средствам массовой информации за послед-
ний год снизилось приблизительно в полтора раза. Если в 
прошлом году 37% доверяли мас-медиа и 29% не дове-
ряли, то в этом году ситуация противоположна - только 
25% доверяют СМИ, а 47% - не доверяют. При этом в 2014 
году наблюдается строгая региональная дифференциация 
уровня недоверия: от 27% на Западе страны до 68% - на 
Донбассе [3]. 

Декларируя высокую лояльность к покупателям, 
общенациональные телеканалы Украины пытаются при-
влечь внимание зрителей не только благодаря рациональ-
ным характеристикам телепродуктов, а обращаясь и к 
эмоциональной привязанности покупателей к определен-
ному товару. Это, в свою очередь, может сказываться на 
качестве или перенасыщении такого продукта на медиа 
рынке.  

Последнее время на украинском телевидении осо-
бую популярность завоевывает такой жанр эмоциональ-
ной журналистики, как фиче (англ. Feature), что означает: 
характерная черта, сенсационный материал.  

По мнению А. Колесниченко, фиче не претендует 
на объективный рассказ о новости, но позволяет зрителю 
пережить ее [1, с. 11].  

 Так, новостные фиче почти всех общенациональ-
ных каналов пестрят историями о героях АТО сквозь 
призму не просто их участия в военных действиях, а пове-
дения в кругу семьи, ближайшего окружения, традиций. 
Это создает эмоциональную привязанность к героям, дает 
возможность побывать на их месте, возвышает в глазах 
окружающих. В свою очередь, такие истории привлекают 
потенциальных потребителей.  

В нынешних условиях военного конфликта, такая 
стратегия украинского топ-менеджмента оправдана. Но, 
не стоит забывать об ответственности корреспондентов, 
журналистов, которые создают фичерсные истории. Осо-
бенностью таких материалов является субъективность, 
где факты и достоверность информации вторичны по от-
ношению к переживаниям эмоциональной публицистики. 
Поэтому новости об одном и том же материале могут 
сильно отличаться друг от друга. Чтобы оправдать ожида-
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ния зрителей, работники медиа сферы должны как нико-
гда быть ответственными, придерживаться высоких жур-
налистских стандартов.  

По мнению Майкла Леннинга, каждая компания 
должна стремится к предложению наиболее высокой цен-
ности и созданию наилучшей системы доставки ценно-
стей [4, с. 15]. 

 Предложение ценности более значимо по отноше-
нию к бренду торговой марки, позиционированию, ибо 
именно оно определяет формирование итогового мнения 
покупателя. Торговые марки телеканалов, как правило, га-
рантируют зрителям обещанные выгоды. Насколько обе-
щания компании совпадают с эффективными особенно-
стями товара, определяется стоимостью активов товара со 
всеми брендовыми и небрендовыми характеристиками, 
правильно выстроенной системой маркетинговых комму-
никаций с потребителями, верными стратегиями продви-
жения.  

Поэтому, чтобы не возникало ценностного разрыва 
между достоинством торговой марки и стоимостью то-
вара, усилия компании необходимо концентрировать не 
только на вопросах формирования и продвижения бренда, 
а и вокруг ключевых процессов управления и регулирова-
ния бизнесом, увеличения спроса потребителей с привле-
чением интеграции маркетинговых коммуникаций, интер-
активности, комплекса маркетинг-микс. 

 Сегодня многие украинские телеканалы, исследуя 
целевую и потенциальную аудитории, пользуются услу-
гами аутсорсинговых компаний – внешних источников ре-
сурсов – и забывают о своих огромных возможностях, ко-
торые кроются в сетях Интернета. Предпочтения зрителей 
можно узнать очень быстро через Интернет, не прибегая к 
услугам высокотехнологичных, но при этом дорогостоя-
щих исследовательских компаний, таких как GFK, 
Nielsen, TNS. При помощи наличия технических возмож-
ностей и употребления маркетинговых коммуникаций че-
рез получение ответной реакции аудитории (feedback), 
маркетологи любой телекомпании могут распознать пре-
имущественные мотивации потенциальных и целевых по-
купателей. 

Известная цепочка ценностей для потребителей, со-
зданная Майклом Портером, сегодня может быть эффек-
тивной при условии широкого использования Интернет 
ресурсов. Тогда сложная система различных видов дея-
тельности компании: проектирование, производство, изу-
чение рынка, доставка товара и пост-производственное 
обслуживание, сработает и принесет удовлетворение кли-
ентам и прибыль предприятию.  

Гуру маркетинга Филипп Котлер выделяет пять 
уровней инвестиций компании для осуществления так 
называемого маркетинга отношений. Сюда относятся та-
кие ресурсы: 

- базовый маркетинг, когда фирма-производитель 
просто реализует товары; 

- реактивный, когда компания реализует товары и 
предлагает покупателю немедленную коммуника-
цию в случае возникновения каких-либо вопросов, 
предложений или жалоб; 

- проактивный, когда товаропроизводители обраща-
ются к потребителям с предложениями более со-
вершенных инновационных продуктов; 

- ответственный, когда производитель спустя не-
большого промежутка времени после продажи то-
вара интересуется, соответствует ли качество про-
дукта ожиданиям потребителя, узнает его предло-
жения по совершенствованию товара или услуг; 

- партнерский, когда компания, работая в непрерыв-
ном взаимодействии с потребителями как партне-
рами, ищут пути улучшения результатов сотрудни-
чества [2, с. 50]. 
Все эти маркетинговые ресурсы помогают выяс-

нить потребительские мотивации ценностей продуктов и 
услуг и улучшить не только процесс, но и результат. Глав-
ное, чтобы медиа компании интегрировано реализовали 
коммуникативные возможности на практике, тогда мене-
джерские решения будут эффективными не только для 
производителя, но и потребителя. Все эти ресурсы марке-
тинга отношений возможно назвать постулатами мене-
джерских решений по поводу стратегий отношений 
(relations strategy). Ведь принятие решения в соответствие 
того, применять или нет ресурсы маркетинга отношений 
на практике, остается за менеджерским составом компа-
нии.  

В современных условиях развития медиа рынка 
наиболее приемлемыми являются партнерская и ответ-
ственная стратегии отношений принятия менеджерских 
решений. Партнерские отношения все более востребо-
ваны современными условиями стремительного развития 
новейших технологий, когда потребители, рекомендуя 
свои предложения, становятся участниками производ-
ственного процесса. Такого участника процесса сейчас 
называют профессиональным потребителем (просьюме-
ром), одновременно и потребителем (англ. – consumer) и 
соавтором или продюсером (англ. – producer). Сегодня 
мгновенный контакт телезрителя и производителя возмо-
жен благодаря их интерактивности. Обратная связь осу-
ществляется при помощи электронной почты, сайтов, бло-
гов, социальных сетей. 

Ресурсы ответственной стратегии отношений сего-
дня особенно важны для развития и защиты информаци-
онного поля любой страны от интервенции в условиях 
глобальных изменений медиа рынка. Ключевой позицией 
в ответственной стратегии отношений является качествен-
ный показатель товара или услуги. В условиях информа-
ционных вызовов и войн, этот фактор усиливается в разы. 
Поэтому так важно сейчас качество товара и услуг обес-
печивать в лучших традициях журналистских стандартов.  

Таким образом, учитывая стремления покупателя к 
увеличению ценности приобретаемого им товара и к 
уменьшению его общих издержек, производителям необ-
ходимо следовать этим правилам и в зависимости от ситу-
аций правильно и вовремя применять ту или иную мене-
джерскую стратегию отношений (relations strategy). Для 
этого необходимо максимизировать ценности приобрета-
емых покупателем продуктов, не только благодаря приме-
нению инновационных подходов и технологий, но и за 
счет качества товара.  

Общенациональные телеканалы Украины пыта-
ются привлечь внимание зрителей не столько рациональ-
ными, сколько эмоциональными характеристиками теле-
продуктов. Это, в свою очередь, не всегда отвечает каче-
ству медиа продукции, высоким журналистским стандар-
там, поскольку в подобных товарах, в т. ч. и фичерсных 
историях, объективность – вторична по отношению к эмо-
циональной привязанности. Поэтому, чтобы оправдать 
ожидания зрителей и чтобы они для них были ценными, 
медиа производители должны как никогда быть ответ-
ственными, объективными, непредвзятыми по отноше-
нию к производству медиа продукции. 

Для осуществления так называемого маркетинга 
отношений Ф. Котлер предлагает инвестировать ключе-
вые ресурсы, такие как базовый маркетинг, реактивный, 
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проактивный, ответственный и партнерский. Мы предла-
гаем ресурсы маркетинга отношений назвать парадигмой 
менеджерских решений по поводу стратегий отношений 
(relations strategy). Ведь принятие решения в соответствии 
того, применять или нет ресурсы маркетинга отношений 
на практике, остается за менеджерами компании. А зна-
чит, это не столько маркетинговые, сколько менеджерские 
решения по поводу стратегий отношений потребителей с 
производителями. 

Ключевыми позициями в стремительно развиваю-
щихся современных условиях являются партнерская и от-
ветственная стратегии, благодаря которым эффективно 
осуществляется фидбековая связь с потребителем и растет 
ответственность производителей за качественные показа-
тели продукции.  

Качественный показатель товаров и услуг в усло-
виях гибридных информационных войн необходимо уси-
лить многократно. Это, в свою очередь, приведет любую 
медиа структуру к монетизации производства и повыше-
нию кредита доверия аудитории к продуктам и услугам 

СМИ. А итоговое мнение потребителей телерынка по по-
воду ценностных мотиваций будет сформировано и удо-
влетворено, в том числе, и при помощи внедрения интер-
активных технологий. 
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АННОТАЦИЯ 
Внимание многих педагогов высшего образования направлено на идею развития навыков критического мышления 

студентов. Процесс обучения мышлению является одним из ключевых факторов самостоятельного обучения и успеш-
ности работы преподавателя и студента. В некоторых педагогических поисках последних лет особое внимание уде-
ляется обучению мыслительным умениям.  

ABSTRACT 
The attention of many teachers of the higher education is directed on idea of development of skills of critical thinking. 

Process of training in thinking is one of the key factors of independent training and success work of the teacher and student. The 
critical thinking became a basis of development of intellectual abilities. 

Ключевые слова: критическое мышление, методика обучения казахского языка, методика развития критиче-
ского мышления.  

Keywords: critical thinking, Kazakh language teaching methods, critical thinking development strategy. 
 

СЫНИ ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ - ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫ-

ТУДЫҢ ТИІМДІ ТӘСІЛІ 
Білім беру жүйесі – сабақтастығы бар білім беру 

бағдарламалары мен әртүрлі деңгей мен бағыттағы мем-
лекеттік білім беру стандарттары жүйесінің, оларды 
әртүрлі ұйымдастыру құқықтық формадағы, типтегі және 
түрдегі білім беру мекемелерінде іске асырушы 
тармақтардың, сонымен бірге білім беруді басқару орган-
дары жүйесінің жиыны [1, 221-б]. Білім беру жүйесі әр-
дайым үздіксіз дамып отыратын үрдіс. Білім беруді 
жаңарту үнемі алға қарай ұмтылу мен дамыту үдерісі, бұл 
білім беруде кезең кезеңімен өтетін және алынған нәтиже-
лерге бағытталған өзгерістер. Білім беру мазмұнын 
жаңарту – қоғам талабына сай шебер мұғалімдерді 
дайындау қажеттілігінен туындайды. Себебі, заман та-
лабы білім кеңістігінде үлкен өзгерістерді талап етуде. 
Білім беруді жаңарту жағдайында мүғалімдердің кәсіби 
дайындығын арттыру – күрделі әрі көпқырлы мәселе. Осы 
күрделі мәселенің шешімін тапқан Н.Ә.Назарбаев: 
«...қазіргі таңдағы білім беру жүйесінің ең бірінші міндеті 

сын тұрғысынан ойлайтын және ақпарат ағындарына 
бейімделуге қабілетті адамдарды дайындау» - деп дұрыс 
пайымдап, білім саласындағы негізгі міндетті анықтап 
берді [2, 52-б]. Мұғалімдердің білім берудегі ең басты 
міндеті сындарлы оқыту методикасын оқу процесіне 
ендіру арқылы білімді, өзіндік пікірін айта және негіздей 
алатын, кез келген мәселенің шешімін таба алатын, жан-
жақты, өмірді тануға деген талпынысы, қызығушылығы 
бар тұлға тәрбиелеу. Ал осы мақсатқа жетудің жолы 
қандай? Осы мәселені шешуде өз оқыту үрдісімізге едәуір 
табыстарға қол жеткізген елдердің тәжірибесін ендіру ке-
рек. Стефан Цвейгтің «Жекелеген халықтың кез келген 
ұлы ісі барша халық үшін жасалады»- деген пікірі негізсіз 
емес [2, 54-б]. Кембридж білім беру жүйесіне қазақстан-
дық білім беру мекемелері көше отырып, жеткен жетістік-
тері нақты дәлел бола алады. Сыни тұрғыдан ойлауға 
үйрету – мұғалімнің жан-жақты жұмысын талап етеді. Ол 
алдымен В.П.Беспалько атаған сабақ беру тәжірибесіне 
«өзіндік диагностика жасаудан» бастау алады. Яғни: 
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- Өзіндік әрекеттердің қиындықтарын анықтай 
білу; 

- Өз әрекетін қайта құрудың мүмкіндіктерін 
анықтай білу; 

- Өз еңбегінің тиімділігін, оның нәтижелілігін 
анықтай алу. 

- Өз әрекетін болжай алу. 
«Өзіндік диагностика жасаудың» нәтижелерін са-

ралай отырып, идеялар, болжамдар жасаумен жалғасын 
табады. Кембридж білім беру әдісі мұғалімнің ең алдымен 
өз сабақ беру тәжірибесіне сыни көзқарас қалыптастыру-
дан басталады. Ең алдымен мұғалім өзгерісті өзінен ба-
стау керек. Ол үшін келесі сұрақтарға жауап беру керек:  

1. Біз студенттерді сыни ойлауға жетелейтін тап-
сырмаларды жиі қолдана аламыз ба? 

2. Сұрақ проблеманың күрделілігіне сай құрастыры-
лады ма?  

3. Сұрақтардың үш типі: Бір жүйелі, жүйесіз, мульти-
жүйе қолданыла ма? 

4. Студент проблеманы зерделеу үшін күмәнді бол-
жамдарды пайдалана ма? 

5. Студенттер сыни қорытындылар шығара ала ма? 
6. Студенттер альтернативті пікірді ескере ме? 

Сыни тұрғыдын ойлауға бағыттайтын әдіс-тәсілдер 
өз сабағымызда қолданалар алдында біз «өзіндік диагно-
стика» нәтижесі бойынша кемшіліктерімізді анықтадық. 
Яғни біз сұрақтардың типтерін қолданғанда, альтерна-
тивті пікірді ескергенде кемшіліктер жібереміз. Өзара ре-
флексия жасай келе, диалог-сабақ, пікірталас, эвристика-
лық әңгіме, қарама-қарсы пікірлер сабағы, ізденімдік са-
бақтары, сын-пікірлік сабақтарды көбірек жүргізу қажет 
екендігін түсіндік. Пікірталас сабағын жүргізу білім 
алушыларды сыни тұрғыдан ойлауға, сөйлеу мәдениетін 
қалыптастыруға бағыттайтына көз жеткіздік. Бенджамин 
Блумның таксономиясындағы төменгі деңгейден (білу, 
түсіну, қолдану) бастап, жоғары деңгейлі тапсырмаларды 
(анализ, синтез) орындауды басшылыққа алуы тиіс 
екендігін аңғардық. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету са-
бақтың әр кезеңінде жүзеге асырылу керек деген 
ұйғарымға келдік. Проблемалық оқытуды сабағымызда 
көбірек қолдану арқылы Джон Дьюидің: «мәселелерге 
ерекше көңіл аудару оқушының табиғи әуесқойлығын 
оятып, сыни ойлауға итермелейді. Ойлау мен талқылауға, 
қарсы пікір айтып, альтернативті шешімдер қабылдай 
білуге, сыни тұрғыдан ойлауға, өздігінен жан-жақты білім 
алуға, проблеманы анықтауға, өзіндік тұжырым жасай 
білуге, өзіндік бағалауға, сыни ақпараттарды өз бетімен 
табуға, талдауға, салыстыруға және дәлелдеуге үйренеді» 
[3, 52-б] деген пікірі дұрыс екендігін байқадық.  

Сын тұрғысынан ойлау технологиясын ендіру ба-
рысында Ричард Полдың ұсынған келесі әрекеттерді 
орындадық: 

1) Ойлау элементтерін: көзқарас, мақсат, даулы 
мәселе, ақпарат, жорамалдар және қорытынды, 
тұжырымдамалар, болжамдар жасату;  

2) Тапсырмаларды дайындағанда ойлаудың үш 
деңгейі: төмен деңгейдегі ойлау, жоғары деңгейдегі 
ойлау, аса жоғары деңгейдегі ойлауға үйрету [2, 16-
б]. 
Сындарлы теориялық оқыту түрі арқылы білімді өз 

бетімен меңгермей, дайын білімді қабылдауға үйренген 
оқушыларды өзіндік іздендіру арқылы білімге қол жеткіз-
генін қаладым. «Ғылымды үйреніп, оны өмірге қолдан-
баған кісі – жерін айдап, дәнін сеппеген адамға ұқсас» де-
ген Муслихитдин Сағдидың пікірін басшылыққа алып, 

студенттерге өз бетімен алған білімін өмірде пайдалана 
алуына жағдай жасайтын әдістерді қолдану керек. 

«Қызығушылықты ояту» кезеңі Выготский: «Ең ал-
дымен бір әрекетке тарту үшін сен оны қызықтыр, оның 
бұл әрекетке дайын екенін білу үшін қамқорлық жаса» де-
ген. Осы пікірді негізге ала отырып, қазақ тілін оқыту 
әдістемесі пәнінде «Миға шабуыл», «Ассоциация», «Ды-
быстар сөйлейді, «Болжау» стратегиясын жиірек қолдана-
мыз. 

Сындарлы оқытудың мақсаты – студенттің пәнді 
терең түсіну қабілетін дамыту, алған білімдерін сыныптан 
тыс жерде, кез келген жағдайда тиімді пайдалана білуін 
қамтамасыз ету екендігін ескеріп, «Мағынаны тану» 
кезеңінде студенттерді сыни ойлауға жетелейтін 
«ДЖИГСО», «Кубизм», «Дискуссиялық өрнек», «Екі 
түрлі түсініктеме күнделігі», «Артығын тап» «Концеп-
туалдық кесте», «Талқылау кестесі», «Проблемалық 
сұрақ», «Семантикалық карта», «Венндиаграмма», 
«Фишбоун», FILA, «Зиякерлік карта», «Жұпта талдау», 
РАФТ әдістерін пайдаланамыз.  

 «Ой қорыту» сатысында «5 минуттық эссе», «Ав-
тор орындығы», «Синквейн», «Идеялар себеті», «Жуан 
және жіңішке мәселелер», INSERT, «Ойлаудың алты қал-
пағы», «Кейіпкерге хат» әдістерін қолдану арқылы 
оқушылардың сыни ойлауын арттыруға болады. 

Әрине, бұл әдістер жаңа болғандықтан, алғашқы са-
бақтарда қиындықтар кездесті. Біз студенттерді белгілі бір 
аумақ (рамка) ішінде ғана ұстап, ішкі жан-дүниесіне 
үңілуге баса назар аудармағанбыз. Осы қиындықтар 
алғашқы уақытта кездесекнмен, бұл қиындықтарды да 
шешуді мақсат тұттық. Василий Сухомлинскийдің «Әр 
баланың жан дүниесінде көрінбейтін шек болады, сол 
шекті шебер қолмен тарта отырып, әдемі дыбыс шығара 
білу керек» -деген пірікірін үнемі назарда ұстау қажет [2, 
58-б].  

Сонымен ойымызды қорыта келе, сындарлы оқы-
туға негізделген сабақтар студенттерге өз білімдері мен 
ұстанымдары жайында ойланып, сұрақтар қойып, білімін 
толықтырып, белгілі бір тақырыпты оқып-білу кезеңінде 
өз түсінігін өзгертуге мүмкіндік береді. Бұл үдеріс сту-
денттің өз болжамдарына сенімсіздікпен, сыни тұрғыдан 
қарай отырып, сол арқылы әлем, тіршілік, жаратылыс ту-
ралы өзінің түсінігін тереңдетіп, кеңейтуге ұмтылу 
мүмкіндігін ұлғайтады. Оқытудың бұл түрінде студенттер 
өте маңызды рөл атқарады. Олар құрбы-құрдастарымен 
әлеуметтік байланыс жасау арқылы белсенді түрде білім 
жинақтайды. Оқытушы студенттердің оқуына мүмкіндік 
тудырып, оқу материалы және өзге де қажетті құралдар-
мен қамтамасыз етеді, ал студенттер өз кезегінде пән 
бойынша өз түсініктерін арттыру іс-әрекеттеріне ынталы 
болатыны сөзсіз. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются лингвокультурные особенности русских существительных тоска и надрыв. Иллю-

страция языковой специфики осуществляется на фоне подробного рассмотрения культурного своеобразия русской 
ментальности, способов отражения в языковой форме особенностей русского национального характера. 

ABSTRACT 
The article deals with the lingvocultural peculiarities of Russian nouns: toska and nadryv. The language specificity is 

represented in terms of a detailed consideration of the cultural originality of Russian mentality, ways of expression in the 
linguistic form for the peculiarities of Russian national character. 

Ключевые слова: культуроспецифичность, русская лексика, тоска, надрыв. 
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Воля, удаль и тоска всегда рядом – примерно так 

сказал великий русский поэт. Рядом с ними и путь-дорога, 
к которой вечно зовёт русского человека его мятущаяся 
широкая и вольная душа. Наверное, это самый тонкий и 
верный образ России. 

Понятие «русская тоска» чрезвычайно интересует 
зарубежных исследователей. Вероятно, это объясняется 
яркой культуроспецифичностью как самого понятия, так 
и обозначающего его слова. Одной из первых к изучению 
феномена тоски обратилась Анна Вежбицкая. Она отме-
тила, что словом тоска покрывается целая семантическая 
область, связанная с грустью и пустотой, которые вы-
званы отсутствием и недоступностью кого-то или чего-то 
хорошего. Тоска – это, по мысли Вежбицкой, и безгранич-
ное непримиримое страдание, которое простирается за 
границу «этого мира», контраст между миром «здесь и 
сейчас», который потерял свою привлекательность, и дру-
гим, недоступным, миром, который содержит потерянное 
сокровище [1]. В русских же словарях тоска обычно опре-
деляется как «душевная тревога, соединённая с грустью» 
[2], либо как «тяжёлое душевное состояние, характеризу-
ющееся томлением, грустью, тревогой и упадком сил» [3]. 
Сходным образом определяет тоску Е. Урысон и в «Но-
вом объяснительном словаре синонимов русского языка»: 
«неприятное чувство, какое бывает, когда нет того, чего 
человек хочет, и когда он думает, что желаемое невоз-
можно» [4]. Е.Е. Стефанский же полагает, что важнейшая 
составляющая русского понятия тоска – тревога, т.е. осо-
бый, иррациональный, вид страха, источники которого не-
понятны для человека. Это, по его мнению, русский ана-
лог немецкого Angst, польского lęk или чешского úzkost 
[5]. Попробуем разобраться, так ли это и что имеет в виду 
русский человек, когда говорит «Тоска!». 

Первое, что необходимо отметить: тоска свой-
ственна только человеку. Это длительное, часто болезнен-
ное, переживание, очень интенсивное по силе проявления. 
Тоска может возникать неосознанно, как некое томление 
по неизвестному будущему, когда человек ощущает ка-
кую-то пустоту в своей настоящей жизни. Такую тоску 
описывает А.С. Пушкин: «Я молод, жизнь во мне крепка, 
/ Чего мне ждать? Тоска, тоска!». Но обычно тоска 
имеет причины. Е. Урысон важнейшую из них посред-
ством толкования описывает так: «сильное желание всту-
пить в контакт с объектом, входящим в личную сферу 
субъекта, но при этом у него отсутствующим. Ср. тоска 

по родине, тоска по правде <по прошлому>, по жене и де-
тям» [6, с. 1166].  

Тоска в русском языке имеет следующие сино-
нимы: уныние, печаль, грусть, кручина (народно-поэтиче-
ское). Ближе всего тоска находится к унынию: и в том 
случае, когда человек испытывает тоску, и в том случае, 
когда он впадает в уныние, он ощущает, что ему не хва-
тает чего-то, что ему жизненно необходимо. В тоскливом 
состоянии русский человек ощущает отчаяние от мысли, 
что сложившиеся обстоятельства изменить невозможно. 
Эта особенность русского мироощущения позволила 
Анне Вежбицкой сделать вывод о том, что русские пас-
сивно относятся к жизни [7]. Если ничего нельзя изме-
нить, стоит ли вообще что-то делать? Однако это заклю-
чение кажется не совсем верным: просто русский человек 
всегда не удовлетворён существующим положением дел, 
всегда его вольная натура чего-то ищет, даже пусть и ле-
гендарного града-Китежа. Русский никогда не может быть 
даже счастлив полностью: всё время ему кажется, что за 
переживаемые счастливые моменты ему в скором времени 
придётся дорого заплатить. Эту мысль развивал в своих 
романах великий русский писатель Иван Тургенев. Он со-
здал особый тип героев, которые вечно испытывают тре-
вогу за сиюминутно переживаемое счастье.  

Но нужно также иметь в виду и то, что если русский 
человек переживает редкие счастливые моменты, то очень 
интенсивно и радуется искренне, от всей души. Русские 
люди вообще не склонны скрывать свои чувства – плохие 
ли, хорошие ли, как и не склонны их проявлять «по эти-
кету». Так, иностранцы, попав в Россию, недоумевают по 
поводу того, что русские люди мало улыбаются. И наобо-
рот, русские поражаются тому, что в Европе и Америке 
улыбаются всем, всегда и везде. На самом деле объясне-
ние очень просто: в разных культурах разные улыбки, они 
несут разную смысловую нагрузку. Очень хорошо сказала 
об этом С.Г. Тер-Минасова: «В западном мире, и в англо-
язычном в особенности, улыбка – это традиция, обычай: 
растянуть губы в соответствующее положение, чтобы по-
казать, что у вас нет агрессивных намерений, вы не соби-
раетесь ни ограбить, ни убить. Это – способ формальной 
демонстрации окружающим своей принадлежности к дан-
ной культуре, к данному обществу. Способ очень прият-
ный, особенно для представителей тех культур, в которых 
улыбка – это выражение естественного искреннего распо-
ложения, симпатии, хорошего отношения, как в России» 
[8]. 
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В западном мире улыбка одновременно и формаль-
ный знак культуры, не имеющий ничего общего с искрен-
ним расположением к тому, кому ты улыбаешься, и одно-
временно биологическая реакция на положительные эмо-
ции. У русских – только последнее. А.В. Павловская, ав-
тор «Путеводителя для деловых людей», пишет: «Серьёз-
ное, сосредоточенное выражение лица русских на улице – 
не признак их мрачности, а лишь традиция, считающая 
улыбку чем-то сокровенным и предназначенным близ-
кому и приятному человеку» [9]. В России не принято 
улыбаться посторонним людям. «Смех без причины – при-
знак дурачины» – гласит русская пословица. А в «Чейз 
Манхэттен Банк» висит объявление: «Если наш оператор 
Вам не улыбнулся, заявите об этом швейцару, он Вам вы-
даст доллар» (по материалам проф. И.Л. Стернина, Воро-
нежский университет). Что здесь лучше, что хуже – 
трудно сказать. Просто р а з н ы е культуры. 

Иван Ильин, рассуждая о русском национальном 
характере, заметил: «Россия одарила нас огромными при-
родными богатствами, и внешними, и внутренними; они 
неисчерпаемы». От того-то «в нас разлита некая душевная 
доброта, некое органическое ласковое добродушие, спо-
койствие, открытость души, общительность. Русская душа 
легка, текуча и певуча, щедра и нищелюбива, – «всем хва-
тит и ещё Господь пошлёт»… Вот они – наши монастыр-
ские трапезы, где каждый приходит, пьёт и ест, и славит 
Бога. Вот оно наше широкое гостеприимство… Да, благо-
душен, лёгок и даровит русский человек: из ничего со-
здаст чудесное; грубым топором – тонкий узор избяного 
украшения; из одной струны извлечёт и грусть, и удаль. И 
не он сделает; а как-то «само выйдет», неожиданно и без 
напряжения; а потом вдруг бросится и забудется. Не ценит 
русский человек своего дара; не умеет извлекать его из-
под спуда, беспечное дитя вдохновения; не понимает, что 
талант без труда – соблазн и опасность. Проживает свои 
дары, проматывает своё достояние, пропивает добро, ка-
тится вниз по линии наименьшего сопротивления. Ищет 
лёгкости и не любит напряжения: развлечётся и забудет; 
выпашет землю и бросит; чтобы срубить одно дерево, по-
губит пять. И земля у него «Божия», и лес у него «Божий»; 
а «Божье» – значит «ничьё»; и потому чужое ему не за-
претно. Не справляется он хозяйственно с бременем при-
родной щедрости» [10]. Такая, вот, «пассивность», иду-
щая, как ни странно, от природного русского богатства.  

Когда Анна Вежбицкая говорит о пассивном отно-
шении русских к жизни, она имеет в виду, скорее, не из-
вечную русскую тоску, а уныние. Уныние, действительно 
бездеятельно. Тоска – нет. Именно тоска заставляет чело-
века что-то сильно менять в своей жизни или хотя бы 
предпринимать шаги к её изменению. Ещё одно отличие 
тоски от подобных ему чувств заключается в том, что 
тоска, если и накатывает, то охватывает человека пол-
ностью. Она воспринимается тогда как болезнь, которая 
может причинить даже физическую боль: она может при-
давить, навалиться, угнетать, сжать сердце. Тоска зе-
лёная – это тоже болезненное состояние. Бывает и смер-
тельная тоска. Но более всего тоска, конечно, относится 
к внутреннему состоянию человека. Русская тоска – это не 
чувство, это – «состояние души», которое более всего от-
ражает «русский надрыв». 

Слово надрыв в русском языке производно от гла-
голов надорвать (надрывать) и надорваться (надры-
ваться), значения которых толкуются следующим обра-
зом: 1) связанное с частичным физическим разрыванием 
(надорвать лист бумаги); 2) связанное с повреждением от 
чрезмерного усилия (надорвать голос, надорваться, под-
нимая тяжести); 3) связанное с изнурением физическим 
или нравственным (внутренне надорвалась). В русском 

языковом сознании довольно устойчивы и словосочетания 
надрывать сердце и надрывать душу, соотносимые в 
своём толковании с душевными муками.  

Собственно говоря, именно этими словосочетани-
ями будет переводиться на русский язык сильное эмоцио-
нальное состояние, испытываемое человеком иной нацио-
нальности и зафиксировавшим это на своём языке, ср.: «O, 
Alan!» said I, «to think of it! Over there, there's all that heart 
could want waiting me; and the birds go over, and the boats 
go over – all that please can go, but just me only! O, man, but 
it's a heart-break!» (Robert Louis Stevenson. Kidnapped 
(1886)) – «Ах, Алан, вдуматься только! – сказал я. – Вон 
там меня ждет все, что душе угодно, птицы летят 
туда, лодки плывут – всякому, кто пожелает, путь сво-
боден, одному лишь мне нельзя! Прямо сердце надрыва-
ется!» (Роберт Луис Стивенсон. Похищенный (М. Кан, 
1967)). 

Если в этом случае русский вариант и английский 
имеют хотя бы приблизительные лексические параллели, 
то с переводом русского слова надрыв этого не наблюда-
ется. Параллельный русско-английский корпус даёт всего 
два примера, но оба весьма показательны в отношении 
принципиальной непереводимости на другие языки рус-
ского существительного надрыв и столь же явной его лек-
сической «безэквивалентности», ср.: And sometimes trains 
would cry in the monstrously hot and humid night with 
heartrending and ominous plangency, mingling power and 
hysteriain one desperate scream. (Vladimir Nabokov. Lolita 
(1955)) – И порою, в чудовищно жаркой и влажной ночи, 
кричали поезда, с душераздирательной и зловещей про-
тяжностью, сливая мощь и надрыв водном отчаянном 
вопле. (Владимир Набоков. Лолита (В. Набоков, 1967)); 
There's no one here. “She said the words with a queer, 
strained emphasis. “Didn't you see that 76 station back 
there?” (Stephen King. Children Of The Corn (1977)) – Нет, 
нет здесь никаких людей! – в голосе появился надрыв. – Ты 
заправочную видел? (Стивен Кинг. Дети кукурузы (С. Ма-
нуков, 1989)).  

Дело в том, как справедливо полагает И. Б. Левон-
тина, что для существительного надрыв словари дают зна-
чения, которые соответствуют значениям этих глаголов, 
но не соответствует истине. «Неверно было бы сказать, 
что душевный надрыв – это когда душа надрывается. Се-
мантическое соотношение здесь иное, чем в парах тер-
зать (терзаться) – терзание или надломить (надло-
миться) – надлом. Особенно показательно сравнение по-
хожих по структуре слов надрыв и надлом. Надлом – ре-
зультат действия тяжелых жизненных обстоятельств на 
внутренний мир человека, некое нарушение в этом внут-
реннем мире, мешающее человеку нормально справляться 
с жизнью. Надрыв же – это не результат, а само проявле-
ние, и не внешних обстоятельств, а внутренней экзальта-
ции человека [11, C. 248-249]. 

«Новый толково-словообразовательный словарь 
русского языка» Т.Ф. Ефремовой, однако, как будто наме-
кает на такую лексикографическую интерпретацию, давая 
её под пометой перен., ср.: «перен. Возбужденность, не-
естественность, болезненность в проявлении какого-л. 
чувства» [12]. Но, осмелимся предположить, что полно-
стью семантику всего слова эта дефиниция всё-таки не пе-
редаёт. 

«Слово надрыв принадлежит к числу наиболее ём-
ких, выразительных, укоренённых в русской культуре и 
потому плохо поддающихся переводу, – пишет И.Б. Ле-
вонтина. – В этом слове, помимо идеи напряжения всех 
сил, есть и некое мазохистское самолюбование, и истери-
ческая исповедальность» [13, с. 248]. Надрыв – это некон-
тролируемый всплеск эмоций или слишком интенсивное 
их проявление. При слишком форсированном изъявлении 
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чувств, которое часто отличается излишней театрально-
стью, человек способен открыть посторонним людям са-
мое сокровенное, то, что совершенно открывать не нужно. 
В таком случае человек начинает заниматься самокопа-
нием и находить в себе то, чего там вовсе и нет. Прекрасно 
иллюстрируют это строки Льва Лосева, который перечис-
ляя приметы безумной русской жизни, как-то написал: «И 
ещё он сказал, распаляясь: / «Не люблю этих пьяных но-
чей, / Покаянную искренность пьяниц, / Достоевский 
надрыв стукачей, / Эту водочку, эти грибочки …». Вы-
ражение «Достоевский надрыв стукачей» ярко передаёт 
сущность того, что такое надрыв. Нужно сказать, что само 
слово надрыв и прижилось с «лёгкой руки» Ф.М. Досто-
евского. Целая часть романа «Братьев Карамазовых» так и 
называется – «Надрывы». Надрыв сродни истерике, но это 
не истерика, это – вымученная страсть, на которую «сры-
ваются» – от тоски, от безысходности, от задавленности 
жизнью, да мало ли причин в русской жизни… Ирина Ле-
вонтина считает, что поздний Достоевский, найдя и упо-
требив это слово, в некотором смысле вывел одну из фун-
даментальных категорий поведения и мышления русского 
разночинца. К сожалению, одной из черт подобного пове-
дения стало демонстративное пьянство. В алкогольном 
омуте «изливали душу» представители новой эстетики. 

Но ХХ век, полагает Ирина Левонтина, сообщил 
слову надрыв новую интонацию. Для Достоевского 
надрыв был ещё интересен и эстетически привлекателен, 
сейчас же он часто, но не всегда, оценивается как безвку-
сица. Если про человека говорят, что он «с надрывом», то 
это не положительная характеристика. Однако если гово-
рят, что он «живёт на надрыве» – это, скорее, свидетель-
ствует о жалостливом отношении к объекту речи, а по-
тому положительная оценка всё-таки присутствует. Жизнь 
на надрыве – это жизнь на пределе сил и физических, и 
душевных. Вряд ли, русский человек, который вечно тос-
кует по воле, и которому вечно её не хватает, может отно-
ситься отрицательно к «жизни на надрыве» – ведь это его 
– русская – жизнь. И тут ни при чём политика или форма 
государственного правления в России. Меняются эпохи, 
меняются государственные режимы и правительства в 
России, а русский человек всё тот же, всё так же тоскует о 
неизведанном. Как-то один из западных политиков сказал, 
что единственный урок, который нужно извлечь Западу из 
семидесятилетней коммунистической истории России да 
и истории России вообще, – это то, что русский человек 
не поддаётся переделке. Это верно: русский человек, не-
смотря ни на что, на протяжении многих веков остаётся 
верен своим чувствам и традиционным чертам характера. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются закономерности формирования усложненных аналитических формантов в казах-

ском языке. Цели исследования заключаются в том, чтобы выявить закономерности формирования в развития услож-
ненных аналитических формантов глагола. В ходе исследования были использованы методы описания, морфемного 
анализа, сравнения, семантического анализа.  
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ABSTRACT 
The article observes the regularities of complex analytical formants development in Kazakh language. The subject of 

investigation is the complicated analytical format, whish fulfills grammatical function in the language. During the investigation 
were used the methods of description, morpheme analysis, comparison, semantical analysis.  

Key words: analytical formant, abstraction, modality, representation.  
 

КҮРДЕЛЕНГЕН АНАЛИТИКАЛЫҚ ФОРМАНТТАР 
ҚҰРАМЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

Тілдегі грамматикалық көрсеткіштердің көбі-лек-
сикалық бірліктердің грамматикалық дамуға түсуінің 
нәтижесінде пайда болып, тілде қалыптасқаны ғылымда 
әбден анықталған мәселе. Белгілі түрколог Н.К.Дмитриев 
өзінің «Грамматика башкирского языка» атты еңбегінде 
осы мәселені «Грамматическое развитие слова» деген 
тақырыпта талдаған. Н.К.Дмитриев сөздің грамматикалық 
даму жолында 4 сатыны көрсетеді, олар: 1) дербес сөз не 
жеке сөз, 2) көмекші сөздер, 3) шылаулар ( послелоги ), 4) 
қосымшалар [1, 48]. Ғалым грамматикалық дамуға түскен 
сөздер осы сатылардан өтеді деп, олардың әрқайсысының 
өзіндік белгілерін атаған. Бұдан грамматикалық даму дер-
бес сөздің абстракциялануы арқылы ғана жүзеге асумен 
тоқталмайтыны байқалады. Бірақ ғылыми зерттеулерде 
грамматикалық дамудың жоғары сатысы саналатын қо-
сымшалардың әрі қарай тағы да түрлі өзгеріске түсетіні 
дәлелденіп жүр. Мысалы, құранды қосымшалар осының 
дәлелі бола алады [2,32].  

Сол сияқты ғылымда көптен танылған аналитика-
лық форманттар-тілдегі грамматикалық көрсеткіштердің 
бір түрі, ал аналитикалық форманттардың кейінгі дамуы-
нан күрделенген аналитикалық форманттар пайда болған. 
Бұдан аналитикалық форманттардың іштей айырмасы ба-
рын көреміз. Аналитикалық форманттардың ішкі 
айырмашылығы оның құрамына, құрамындағы морфема-
лардың ерекшелігіне байланысты. Осы тұста ескертетін 
жайт аналитикалық форманттар туралы зерттеуді алғаш 
бастаған Н.Оралбаеваның еңбегінде 13 күрделенген ана-
литикалық формант көрсетілген екен [3,41]. Талдауға 
түскен мысалдарға жасалған талдау тілде қазір 38 күрде-
ленген аналитикалық формант қолданылатынын 
анықтады, олар: - п қала жазда, -п кете жазда, -п қала 
жаздап барып қал, -п кеп жібер, -п кеп қал, -п кеп кет, -п 
кете бер, -п ала бер, -п қала бер, -п шыға бер, -п кеп бер, -
п кеп түс, п кеп ал, -п шыға кел, -п шыға түс, -п қоя бер, -
қалы келе жат, -п ала қой, -п ала жөнел, -йін деп тұр, -йін 
деп отыр, -йін деп жатыр, -йін деп жүр, -йін деп жат, -
п сала бер, -п жүре бер, -йін деп келеді, -йін деп барады, -
йін деп кет, -п келе жат, -п бара жат, -п кетіп бара жат, 
-п келе жатыр, -п бара жатыр, -п болып қал, -йін деп қал, 
-а алмай қал, -са игі еді. 

Осы аталған күрделенген аналитикалық формант-
тардың құрамын талдау олардың кез келген жалаң фор-
манттардан біріге салмайтынын көрсетті. Жалпы алғанда 
38 күрделенген аналитикалық форманттың құрамында 76 
жалаң аналитикалық формант болуға тиісті еді, іс жүзінде 
олардың құрамында 34 жалаң аналитикалық формант 
бары белгілі болды. Басқаша айтқанда, 34 жалаң аналити-
калық формант қана күрделену әрекетіне бейімді болғаны 
байқалды, олар мыналар: -п кел, -е жат, -е жатыр, -п бар, 
-п сал, -а бер, -п қой, -п қал, -п жібер, -п кет, -п бер, -п бол, 
-йін де, -п тұр, -п жатыр, -п отыр, -п жүр, -а қой, -а 
жөнел, -а жазда, -а алма, -п ал, -а ал, -а қал, -са игі, - еді, 
-п шық, -а сал, -а кел, -п түс, -п келеді, -п барады, -п жат, 
-қалы кел.  

Осылардың ішінде тек күрделенген аналитикалық 
форманттың бірінші сыңар қызметіндегілер-8 формант, 
екінші сыңар қызметінде 18 формант қолданылады, ал 
күрделенген аналитикалық форманттың екі сыңарының да 

қызметін атқаратындар-8 формант. Оларды жинақтап айт-
сақ, күрделенген аналитикалық форманттың бірінші 
сыңары ретінде 16 формант, екінші сыңары ретінде 26 жа-
лаң аналитикалық формант қолданылған. Бірінші сыңар-
дағы жеті формант қана бір-бір күрделенген аналитика-
лық формант құрамында қолданылған, қалғандары екіден 
сегізге дейін күрделенген аналитикалық формант жасауға 
қатысқан. Осылардың ішінде екі формант сегіз-сегізден 
он алты күрделенген аналитикалық формант жасаған. 
Олар: -п кел ( -п келе жат, -п келе жатыр, -п кеп қал, -п 
кеп жібер, -п кеп кет, -п кеп бер, -п кеп ал, -п кеп түс ) 
және -йін де ( -йін деп қал, -йін деп барады, -йін деп келеді, 
-йін деп тұр, -йін деп жатыр, -йін деп жат, -йін деп 
отыр, -йін деп жүр ). –п бар, -п ал форманттары үш- 
үштен алты күрделенген аналитикалық форманттың жаса-
луына ұйытқы болған, -п кет форманты арқылы екі күрде-
ленген формант жасалған. Бұл тек бес жалаң аналитика-
лық форманттың өзі 24 күрделенген аналитикалық фор-
мант жасағанын көрсетеді және оларды өте өнімді фор-
манттар деп санауға тірек бола алады. Тілдік осы дерек 
күрделенген аналитикалық форманттың бірінші сыңары 
оны жасауда ұйытқы, негізгі қызмет атқаратынын 
көрсетті. 

Бұған күрделенген аналитикалық форманттың 
екінші сыңарына жасалған талдау да мүмкіндік берді. 
Өйткені екінші сыңар қызметіндегі 6 формант 21 күрде-
ленген аналитикалық формант құрамында қолданылған, 
оның ішінде –е бер форманты 7 ( -п сал, -п қал, -п кет, -п 
ал, -п жүр, -п шық, -п қой ), -п қал 4, -е жат, -е жатыр 
үш- үштен 6, -п бар, -п кел екі- екіден 4 күрделенген ана-
литикалық формант құрамында кездеседі. Осы талдау 
күрделенген аналитикалық формант құрамындағы бірінші 
формант негіз қызметінде, екінші формант оны түр-
лендіруші, мағынасын кеңейтуші, толықтырушы қызметін 
атқарып, бірінші сыңардың екінші сыңарды өзіне тартып, 
оның мағынасының абстракциялануына әсер еткен деген 
тұжырым жасауға негіз болды. Бұл тұжырым түркі тіл-
дерінің, оның ішінде қазақ тілінің грамматикалық құры-
лысының заңдылығына сай келеді. Бұл тіліміздің 
жалғамалылық қасиетіне байланысты.  

Сөзге бірнеше грамматикалық көрсеткіш тілде 
қалыптасқан заңдылық бойынша жалғанғанда, алдымен, 
сөзжасамдық жұрнақтар, одан кейін көптік, тәуелдік, сеп-
тік, жіктік жалғаулары жалғанады. Сол сияқты аналитика-
лық форманттардың да сөзде орны, олардың орналасу 
тәртібі бар. Әдетте түбір етістікке алдымен қимылдың өту 
сипаты категориясының форманты, одан соң модалды-
лықтың форманты, одан кейін шақ форманты жалғанады. 
Мысалы, кетіп қала қойғым келіп еді. Осы аналитикалық 
формалы етістікте 4 аналитикалық формант бар, оның 
ішінде –п қал, -а қой форманттары- қимылдың өту сипаты 
категориясының көрсеткіштері, -ғым кел- рай форманты, -
іп еді- қатыстық өткен шақ форманты. Мұнда алдымен 
мағынасы кең категорияның көрсеткіші, рай- одан гөрі 
мағынасы тар категория, сондықтан оның форманты кейін 
орналасқан, шақ категориясының мағынасы нақты, жеке 
мағына, оның көрсеткіші ең соңында орналасқан. Сөйтіп, 
әр форманттың мағынасы алдындағы мағынаны толықты-
рып, онымен байланысты қолданылады. Мұнда қатар қол-
данылған форманттардың мағына байланысының болуы 
талап етіледі, соңғысы алдыңғысының мағынасын 
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жалғастырады. Бұл арада күрделенген аналитикалық фор-
манттар мағынасы байланысты жалаң аналитикалық фор-
манттардың ұзақ уақыт сөзде қатар қолданылуынан қалы-
птасқан деген тұжырымды ұсынып отырмыз. Мағына-
сында байланыс жоқ, қимылдың жасалуындағы 
жалғастықты білдірмейтін аналитикалық форманттар бір- 
бірімен бірікпейді, күрделенбейді. Оны кез келген күрде-
ленген аналитикалық форманттың құрамынан аңғару 
қиын емес. Мысалы, күн жылиын деп тұр дегенде –йін де 
форманты жылуға ыңғайлануды, -п тұр форманты жы-
луға ыңғайланудың әрекет үстінде екенін білдірген, тұтас 
алғанда, жылуға бет алудың іске асуы басталғаны 
білдірілген. Сол сияқты жылап қоя берді дегенде жы-
лаудың тез басталып, жалғасып жатқаны берілген.  

Мұнда күрделенуге қажетті жағдай сөз болды. 
Келесі мәселе-мағыналары байланысты жалаң ана-

литикалық форманттардың күрделенуі туралы. Жалпы 
заңдылық бойынша тілдік көрсеткіштердің бірігуінің 
екінші жағдайы олардың ұзақ уақыт қатар қолданыла келе 
мағыналарының абстракциялануы нәтижесінде екі 
көрсеткіштің мағынасының жалпыланып, бір мағынаға 

көшуі олардың бірігіп, бір мағыналы көрсеткішке ай-
налуына әкеледі. Аналитикалық форманттардың күрде-
лену жолы осы заңдылыққа толық бағынады. Бұны әр 
түрлі күрделенген аналитикалық форманттың құрамын 
талдау арқылы дәлелдей түсуге болады.  

Қорыта айтқанда, күрделенген аналитикалық фор-
манттар-грамматикалық дамудың нәтижесінде қалы-
птасқан грамматикалық бірлік, ол грамматикалық бірлік-
тердің тілдің грамматикалық құрылысына сай заңды бір 
түрі.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND ENGLISH COLLOCATIONS FROM THE STANDPOINT OF THE PRINCIPLE 
OF SYNTACTIC CO-OCCURRENCE 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена исследованию некоторых особенностей синтаксической сочетаемости коллокаций в рус-

ском и английском языке. В качестве примера рассматриваются члены синонимического ряда с общей дифференциаль-
ной семой.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the study of some features of syntactic combinability of collocations in Russian and English. As 

an example, are considered members of synonymic series with general differential seme. 
Ключевые слова: синтаксическая сочетаемость, синонимические ряды, семантико-смысловая группа, сочетае-

мостные ограничения. 
Key words: syntactic combinability, synonymic series, semantic group, co-occurrences restrictions. 
 
Рассматривая коллокации с позиций синтаксиче-

ской сочетаемости, обращаем внимание на термины «ак-
тивная синтаксическая сочетаемость» и «пассивная син-
таксическая сочетаемость», введённые Т.М. Дорофеевой: 
«Если активная синтаксическая сочетаемость определя-
ется, как способность слова иметь при себе зависимые 
распространители, то пассивная синтаксическая сочетае-
мость – это способность слова присоединяться к другому 
слову, быть в подчиненном, зависимом положении» [2, 
с.18-19].  

В качестве материала для выбора сочетающихся 
конструктов коллокаций называем синонимические ряды. 
Полагаем, что для классифицирования коллокаций с пози-
ций синтаксической сочетаемости следует анализировать 
синонимические ряды прилагательных. Наш выбор обу-
словлен следующим. Основываясь на частеречной класси-
фикации коллокаций, отмечаем, что в мы рассматриваем 
атрибутивные конструкции, конструктами которых явля-
ются прилагательное и существительное, где существи-
тельное является главным словом по морфологическим 
свойствам, т.к. в русском языке прилагательные согласу-
ются с ним. Поскольку коллокации относятся к классу 

словосочетаний, мы считаем корректным классифициро-
вать их по вопросу, относя изучаемые нами атрибутивные 
конструкции к определительным словосочетаниям, обо-
значающим предмет и его признак. Валидность нашей по-
зиции обусловлена тем, что «в рамках атрибутивных син-
тагм прилагательное выступает в качестве определяю-
щего члена или атрибута, называя какой-либо признак 
определяемого слова» [3], а так же тем, что Н.С. Валгина 
называет общие атрибутивные отношения определитель-
ными» [1]. Основываясь на сказанном выше, утверждаем, 
что в атрибутивных конструкциях прилагательное явля-
ется зависимым распространителем, зависимость кото-
рого носит не семантический, а морфологический харак-
тер. Отмечаем, что в атрибутивных конструкциях, в об-
щем, и в атрибутивных коллокациях, в частности, прила-
гательное следует рассматривать как смыслообразующий 
компонент, поскольку «словосочетание, как и слово, вы-
полняет номинативную роль, т. е. роль называния различ-
ных компонентов действительности: предметов, дей-
ствий, признаков, состояний и проч., но при этом словосо-
четание выполняет эту роль, выражая более детализиро-

Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Филологические науки
146



 

ванную информацию, чем слово [1]. Таким образом, отме-
чаем, поскольку детализация информации, в нашем слу-
чае – признака называемого существительного – обеспе-
чивается именно прилагательным, считаем корректным и 
логичным анализировать синонимические ряды прилага-
тельных, как потенциальных коллокатов, участвующих в 
создании семантико-смысловой группы, выражающей бо-
лее детализированную информацию.  

Таким образом, основываясь на сказанном выше, 
предлагаем выделять в корпусе атрибутивных коллокаций 
сильные и слабые знаки, определяя сильные коллокации 
как единицы, в которых распространяемое существитель-
ное для создания семантико-смысловой общности и дета-
лизации информации сочетается только с одним членом 
синонимического ряда; слабые коллокации – как единицы, 

в которых распространяемое существительное сочетается 
более, чем с одним, но не со всеми членами синонимиче-
ского ряда. Рассмотрим на примерах. Членами синоними-
ческого ряда с общей дифференциальной семой «такой, 
который произойдёт или случится вскоре», способными 
выступить в роли распространителей с атрибутивной 
функцией в соответствующей семантико-смысловой 
группе для детализации информации, являются такие при-
лагательные как «грядущий», «будущий», предстоящий» 
и др. [4]. Анализ словарей и контекстуального использо-
вания этих прилагательных в различных печатных источ-
никах позволили выделить словосочетания, которые 
можно определить коллокациями, относящимися к опре-
делённым подвидам – сильным и слабым (см.таблицу 1). 

Таблица 1 
Подвиды коллокаций 

Грядущий /Грядущие Предстоящий / Предстоящие Будущий / Будущие 
События, сезон, договор, траты 
- доход 
сон - 
годы  
- - муж 
тест - 

 
Из примеров, приведённых в таблице следует, что 

члены названного синонимического ряда могут соче-
таться с различными существительными – «события», «се-
зон», «договор», «траты», «сон», «годы», «тест», «муж» и 
др. Анализ научной и художественной литературы проде-
монстрировал, что прилагательные «грядущий», «буду-
щий» и предстоящий», как члены одного синонимиче-
ского ряда могут выступать конструктами как обычных 
словосочетаний, так и коллокативных. Данный вывод сле-
дует из того, что с такими существительными, как «собы-
тия», «сезон», «договор», «траты» может сочетаться лю-
бое из названных прилагательных, создавая семантико-
смысловую общность и детализируя информацию без ка-
ких-либо сочетаемостных ограничений. Такие словосоче-
тания определяются свободными лексически неограни-
ченными.  

Однако, анализ названных прилагательных на 
предмет образования ими коллокаций позволил выделить 
сочетаемостные ограничения каждого прилагательного, 
позволяющие назвать сильные и слабые коллокации. Из 
таблицы № 1 видно, что коллокация «грядущий сон» пред-
ставляет собой сильную коллокацию, т.к. в ней распро-
страняемое существительное для наращивания детализи-
рующей семы, обозначающей событие, которое произой-
дёт скоро, может сочетаться только с одним из членов си-
нонимического ряда. 

Ну, братцы. – сказал Пугачев. – Затянем-ка на сон 
грядущий мою любимую песенку (А.С. Пушкин «Капитан-
ская дочка»). 

Нами не были обнаружены словосочетания, в кото-
рых атрибутирующую функцию в данной семантико-
смысловой группе выражали бы другие члены этого сино-
нимического ряда. Так же сильной коллокацией является 
сочетание будущий муж.  

Узнай, каким будет твой будущий муж (Он-лайн 
тест. http://www.fatelines.net). 

Причисление данной коллокации к группе сильных 
обусловлено тем, что для передачи соответствующего 
смысла существительное «муж» не употребляется в окру-
жении с другими членами исследуемого синонимического 
ряда кроме прилагательного «будущий». 

Члены рассматриваемого синонимического ряда 
так же являются коллокатами в слабых коллокациях, рас-
пространяя существительные «доход», «годы», «тест» и 
др. Например, рассматривая существительное «тест» на 
его совместимость с членами синонимического ряда сле-
дует отметить, что он не сочетается с прилагательным 
«будущий», т.к. словосочетание «будущий тест» можно 
определить как семантически некорректное соединение 
слов, однако его сочетание с прилагательными «предстоя-
щий» и «грядущий» позволяют определить их коллока-
тами, поскольку распространяя существительное, они со-
ставляют с ним корректную семантико-смысловые 
группы, представляющие собой коллокации – предстоя-
щий тест, грядущий тест. Подобная ситуация наблюда-
ется с существительным «годы».  

В предстоящие годы вьетнамско-азербайджан-
ские связи по всем направлениям еще более укрепятся 
(Большой ближний Восток. http://kavpolit.com)  

В годы грядущие климат и погода резко изменятся 
(«Наука и Жизнь». http://www.nkj.ru/archive/articles). 

Годы грядущие таятся во мгле (А. С. Пушкин). 
Коллокативность этих словосочетаний, т.е. кор-

ректность определения их как свободные лексически 
ограниченные словосочетания, обусловлена тем, что ме-
сто распространителя не может быть заполнено любым 
членом синонимического ряда, т.е. есть ограничения.  

В английском языке рассматривая коллокации с по-
зиций принципа синтаксической сочетаемости, мы так же 
выделили сильные и слабые конструкции на примере ана-
лиза прилагательных с общей дифференциальной семой 
«showing no signs of being under control». В названном си-
нонимическом ряду выделено несколько прилагательных. 
Обладающих максимально общей семой – abandoned, 
unoccupied, disused, uninhabited. Однако дальнейший бо-
лее подробный анализ продемонстрировал, что некоторый 
члены синонимического ряда могут сочетаться с большим 
количеством существительных. А некоторые с достаточно 
ограниченным кругом, что так же позволяет выделить и 
слабые, и сильные коллокации.  

The authors provide compelling arguments for saving 
the abandoned generation of college students 
(http://www.thesaurus.com/browse/abandon). 
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After several summers in those sundrenched hills, I for
ked over my savingsand bought an abandoned house 
(http://www.thesaurus.com/browse/abandon). 

With no research funding for 8 years, 
I've abandoned mathematical studies. 

Ever-growing population eyes traditionally 
uninhabited lands 
(http://www.thesaurus.com/browse/abandon).  

These new life forms, notknowing any better, snuck in 
totake advantage of prim uninhabited real estate 
(http://www.thesaurus.com/browse/abandon). 

Better burglarizing of unoccupied 
houses than robbing and mugging 
(http://www.thesaurus.com/browse/abandon). 

People have always had a fascination with disused 
railway lines and stations 
(http://www.thesaurus.com/browse/abandon). 

Из приведённых примеров видно, что прилагатель-
ное abandoned сочетается с большим количеством суще-
ствительных, что обусловливает его определение либо, 
как коллоката слабых конструкций, либо как члена некол-

локативных сочетаний. В то время как члены этого же си-
нонимического ряда uninhabited, unoccupied и disused об-
ладают более с сильной синтаксической сочетаемостью. 

Значимость предлагаемой классификации в компа-
ративной лингвистике обусловлена тем, что количествен-
ная представленность сильных и слабых коллокаций в 
русском и английском языке позволит сделать вывод, в ка-
ком языке в атрибутивных словосочетаниях сочетаемост-
ные ограничения более строгие, что, в свою очередь, поз-
волит констатировать, в каком языке степень потенциаль-
ной взаимозаменяемости слов в рамках атрибутивных 
словосочетаний ниже. 
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INTERMEDIALNY ANALYSIS OF CREATIVITY BY ULITSKAYA: EKPHRASIS IN "SONECHKA" 
Kovalenko Artem Aleksandrovich, Post-graduate student, Siberian federal university, Krasnoyarsk 

АННОТАЦИЯ 
В статье производится экфрастический анализ повести «Сонечка», одного из ранних произведений Л.Улицкой. 

Анализ позволяет концептуализировать художественно-философскую и эстетическую систему автора, раскрывая 
целостное полихудожественное пространство в системе культуры повести. Подобный анализ взаимодействия худо-
жественных образов или стилистических приёмов, поможет выстроить универсальную систему для более точной 
интерпретации автора. Ведущей оппозицией в фиктивной реальности повести «Сонечка» становится «белое: живое 
– неживое». Которое проявляется в творчестве Роберта Викторовича, - персонажа сборного из множества лиц ху-
дожников второй половины ХХ века.  

ABSTRACT 
In the article is performed ekphrasis analysis of one of the early works by L. Ulitskaya the story "Sonechka". That type of analysis 
allows to conceptualize philosophical and esthetic pattern of the author, and helps to uncover complete polyart space in the 
cultural system of the story. Analysis of the interaction of artistic images or stylistic devices will allow creating universal system 
for more exact interpretation of the author. The leading opposition in the imaginary reality of the story "Sonechka" becomes 
"white: alive - lifeless". Which is shown in Robert Viktorovich's art, - one of the main characters in the novel, who is made up 
from a great number of personalities of artists of the second half of XX century. 
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Творчество Л.Е. Улицкой зачастую рассматрива-

ется в контексте символизма. Символ и образность в твор-
честве писательницы осмыслялись в работах М. Липовец-
кого, Т. Казариной, Н. Ивановой, И. Савкиной, Т. Прохо-
ровой, С.И. Тиминой, Э. Мела, М. Бологовой, Р. Джакви-
нта и д.р. В своих произведениях, Л. Улицкая настойчиво 
обращается к архаичной и литературной мифологии. Сам 
факт заглавия антропонима повести «Сонечка» намекает 
на особое значение имени для Улицкой. К сожалению, ис-
следование поэтики Улицкой не систематизировано: пуб-
лицисты затрагивают лишь одну грань творчества автора, 
неважно, что берется за объект изучения: гендерный ас-
пект, мифопоэтический или образная система. Обратимся 
непосредственно к анализу поэтики экфрасиса в рассказе 
«Сонечка». 

Для отечественной культуры образ мудрой Софии, 
первоистоком которой выступает христианская доктрина, 
переходит в художественную практику Серебряного века 
и впоследствии актуализируется в образе мудрой Девы в 
Новое время. Повесть Л. Улицкой «Сонечка» (1992) вхо-
дит в парадигму новейших текстов, в той или иной мере 
обыгрывающих постулаты софиологии, наиболее извест-
ные работы: «Дом на набережной» (1976) Ю. Трифонова, 
«Соня» (1984) и «Река Оккервиль» (1985) Т. Толстой, «Со-
фичка» (1995) Ф. Искандера [9, c.54].  

Объект софийности, серьезно интересует Улицкую 
– недаром автор возвращается к этой проблематике спустя 
четыре года после публикации пьесы: «Мой внук Виниа-
мин». Сонечки в тестах однотипны: «Огромные светлые 
глаза овцы. Овца. Овечка.<…> Она - сосуд. Личности в 
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ней почти нет» [12; C.86]. Сонечка Улицкой отлично вхо-
дит в рамки, характеризующие её тёзок: добрые, «крот-
кие» женщины, способные помочь и выслушать, сми-
ренно несущие свой крест, верящие в конечную победу 
добра [4, c.107]. «София обозначает то состояние мудро-
сти, к которому восходит человек на протяжении истории 
и которое позволяет ему преодолеть грехопадение и до-
стичь искупления» [10, c.25].  

Миф в интерпретации Улицкой распадается на 
знаки, из которых писатель плетет собственный узор, при-
ращивая к нему новый смысл. Улицкая старательно обо-
гащает героиню атрибутами Мировой души. Сонечка – 
хранительница мудрости, но мудрость у Сонечки «быто-
вая», заключенная в эскапистских пределах литературных 
миров, героиня не способна видеть дальше художествен-
ных мотивов. Сонечка живет в неведении, в состоянии 
сна, полуобморока: «она впадала в чтение, как в обморок, 
оканчивавшийся с последней страницей книги», «полного 
непонимания игры, заложенной в любом художестве». 
Параллели складываются с Соней авторства Т.Толстой, 
которая вступает в противоречие с традицией, утверждая 
что: «Соня была дура» (1987). Однако это не помешало 
Сонечке Улицкой выполнить роль основательницы но-
вого дома-мира. 

Развивающиеся впоследствии чувства материнства 
играют для Сони огромную роль: она боготворит свою 
дочь Татьяну, воспринимает её подругу Ясю как своего 
ребенка: «Была она (Яся) сирота, а Соня – мать». Для Сони 
не важна Ясина роль в семье. Вероятно, Соня даже дога-
дывается о значении юной девушки для своего мужа, ко-
торого внезапно охватило порочное влечение. Соне хва-
тило одного только взгляда на пробудившееся творчество 
супруга, чтобы идентифицировать истинную музу.  

Последние штрихи внешнего облика Сони мы 
узнаем из портрета авторства супруга - Роберта Викторо-
вича: «написанный на рыхлой грубоволокнистой бумаге 
нежной коричневой краской, сепией. Портрет был чудес-
ный, и женское лицо было благородным, тонким, нездеш-
него времени. <…> уставившись в легкие извилистые ли-
нии рисунка, вдруг переставшего обозначать женское, а 
тем более ее собственное лицо <…>» 

Пример экфрасиса с отсутствующим в реальной 
действительности референтом, но он позволяет взглянуть 
иначе на героев повести. Сепия - светло-коричневое кра-
сящее вещество, или оттенок коричневого света в теории 
цветов Гете (о которой говорят художники в произведе-
нии), означает полную отдачу художника его чувствам 
[13]. Причисление Сони к «нездешнему времени» видится 
отсылкой к схожим героиням Серебряного века. Извили-
стые линии, позволяющие Соне узреть в портрете не 
только лицо протагонистки - очередной намек автора о 
мистическом «зажмуренном третьем глазе» Сонечки, не 
позволяющему видеть истинность мотивов.  

Портрет – это двойник изображаемого. В нашем 
случае в портрете нашли отражение лишь положительные 
качества. Интересно, что в рассказе «Брат Юрочка» опи-
сывается девушка, обладающа: «смуглой красотой, не то 
цыганской, не то индийской», «как от грубой мордатой 
медведицы произошел такой благородный отпрыск. Одно 
только было общим у матери и дочери — мускулистая 
полнота, не болезненная, а как раз та, про которую в де-
ревне говорят: гладкая…» 

Разница в том, что Соня на портрете: «благород-
ная» - относительное и качественное прилагательное обо-
значающее происхождение из знатной, хорошей семьи. 
Важным в этой парадигме кажется описание из «нездеш-

него времени», достаточно вспомнить портреты Л.Н. Тол-
стого в «Войны и мир», чтобы описание Улицкой заиграло 
цветами. «Благородная» «нездешнего времени», иначе го-
воря, бледнокожая. И этот утонченный женский образ – 
описывающий общие, сохранившееся в истории представ-
ления о женской красоте, не раз промелькнут в творчестве 
Улицкой. Именно такой нам предстанет образ Мур в по-
вести «Наташе» или красавица Бронька в повести «Счаст-
ливые». Улицкая – мастер интерпретаций и умело описы-
вает элементы с разных точек зрения. Однако женская 
утонченность не является двоякой величиной во взглядах 
героев. Она либо есть, либо её нет. Исключение представ-
ляет собой именно повесть «Сонечка», ведь до появления 
портрета девушки, Соня представлена исключительно не-
привлекательной персоной «с сухими ногами и отсиделым 
тощим задом».  

Портрет – особый взгляд художника на объект: во-
прос кого именно рисует художник – не возникает, ведь 
Роберт Викторович изображает человека, в которого 
влюбляется. Соня становится подлинной музой для из-
бранника, известного художника. Самоидентификация 
Софьи означена встречей с мастером – центральным объ-
ектом повести. После свадьбы происходит душевное про-
буждение героини, когда Соня, задумываясь о грядущем, 
мечтательно произносит: «кончится война и тогда зажи-
вем такой счастливой жизнью…». Но это пробуждение 
оказывается недолгим, библиотечный плен сменяется 
строгими домашними ритуалами: заботами о шкафах, сал-
фетках, посуде. Весь свой пыл женщина вкладывает в ку-
хонные заботы, приготовление еды, выражая полную пре-
данность к окружающим её людям. Впоследствии это вы-
скажется и в её облике в чертах быстро и «некрасиво ста-
реющей» героини проступает «собачье выражение» – знак 
чрезмерной преданности, своему избраннику Роберту 
Викторовичу, который сильно охладел к своей супруге.  

Исследователи в фигуре Роберта Викторовича ви-
дят сходные элементы со знаменитым живописцем 
Р. Фальком, самобытно соединившим в своем творчестве 
пути модерна и авангарда, или с В. Вейсбергом - извест-
ным мастером «неофициального искусства», изучавшего 
оттенки белого цвета. Так же как и реальные деятели но-
вого искусства, Роберт пережил ссылки, унижение и непо-
нимание.  

Писательница не открывает полную биографию Ро-
берта Викторовича отрывков, не покрытых туманом не 
много. Родился примерно в 1894 году, на момент первого 
года эвакуации (1941) Роберту было 47 лет. В детстве он 
носил имя Рувим, судя, еврей, семейство обосновались у 
побережья Днепра. До начала 30ти жил во Франции, зани-
мался искусством и развивал свой творческий талант. Хо-
рошо знаком с модернистскими течениями встречался с 
французским поэтом Аполлинером (1880 – 1918) – «лиде-
ром авангарда, автором термина «сюрреализм», «знако-
мится с Гауди», испанским «архитектурным гением» 
(1852 – 1926), славившимся своими модернистскими ин-
новациями. Свободолюбив, легко теряет и заводит зна-
комства, «Был женолюбом и потребителем» к моменту 
знакомства с Сонечкой находился в некотором забвении 
«человек из подполья». «Жизнь в вымирающих галереях 
оккупированного Парижа вместе с его странными карти-
нами, пережившими хулу, забвение, а впоследствии вос-
крешение и посмертную славу». Предвоенные годы жизни 
Роберта, имеют отшельнический характер, здесь и полу-
принудительное возвращение на Родину, последующее за-
ключение. Разыгрывая мифопоэтический мотив героя: 
уединение, инициализация, возвращение [1, c.265]. При 
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этом отчётливо виден образ «Овидия» [3, c.47], отсылаю-
щего к биографиям всех творческих личностей: противо-
поставление себя власти, выбор между массовой популяр-
ностью и элитарностью, эпатаж, ссылка, использование 
образа мученика. В этой парадигме главная героиня – Со-
нечка, всего лишь катализатор героя и экфрастический 
анализ позволит более детально взглянуть на героев рас-
сказа «Сонечка». 

С момента появления Сонечки в жизни Роберта 
Викторовича происходят метаморфозы, это сказывается и 
на творчестве художника. Улицкая легко становится на 
сторону художника, позволяя читателям интерпретиро-
вать действительность с его точки зрения. Роберту в мо-
мент знакомства и сватовства с героиней мерещится драз-
нящая богиня: «Кибела снова дразнила его красным ост-
рым языком, и ее веселая свита, составленная из непотреб-
ных, страшных, но все сплошь знакомых ему женщин, 
кривлялась в багровых отсветах». Он художник, воспри-
нимающий действительность через тысячелетние образы 
и цвета. Красный язык - Союз с Сонечкой, означает для 
Роберта Викторовича буквальное возвращение с «того 
света». Кибела – Великая мать богов, древнегреческая бо-
гиня плодородия и всего живого [2, c.138].  

Роберт, поэт движимым женским началом. Игро-
вые затеи художника получают признание в истории, бу-
мажные композиции составляют основу нового жанра ис-
кусства, «что впоследствии назвали бумажной архитекту-
рой», эксперименты и игры с выворачиванием простран-
ства приносят славу декоратору: «макеты его прослави-
лись по всей Москве», отразившись на дальнейшем твор-
ческом успехе.  

Бумажная архитектура - деятельность, связанная с 
идеями проектов, не выполняемых в материале. Считается 
искусством утопии, отражающим безграничную фанта-
зию автора, являясь опытным полем формальных исканий 
художественного стиля [6, c.32]. В России бумажная архи-
тектура развивалась к концу ХХ века, приходилась на 80-
е, связана с ослаблением коммунистического режима и по-
явлением творческого свободомыслия [11, c.45]. Отталки-
ваясь от однообразной, замурованной в страхе жизни сто-
лицы, художник в повести творит собственный мир-театр. 
У «скучного и унылого государства» отвоевывается инди-
видуальное пространство, где бы теперь не оказался ма-
стер – его сопровождает свой Монмартр: «По случайному 
стечению квартирообменных обстоятельств Роберт Вик-
торович оказался вблизи московского Монмартра, в де-
сяти минутах ходьбы от целого городка художников». 

Последующее возвращение Роберта в творчество 
связано с рождением дочери. «Вырезанных из дерева жи-
вотных, скрученных из веревок летающих птиц, деревян-
ных кукол с опасными лицами» <…> Очередной экфра-
сис, не нашедший в действительности референта. Любо-
пытен момент негации: вырезанные, скрученные и как за-
ключение - опасные. Куклы, которые даже не подходят 
для девичьих фантазий. Все эти игрушки были связаны с 
подрастающей дочерью – Татьяной, но сделаны они ис-
ключительно для Роберта, ведь девочка даже не запом-
нила этих работ, в отличие от мастера, который работал с 
«давно забытой творческой радостью». «Громоздкое со-
оружение с ручкой и множеством цветных дощечек, спо-
собных двигаться, трещать и производить смешную вар-
варскую музыку» – подобие шарманки, сопровождающей 
трубадуров и труверов, воспевающих Прекрасную Даму, 
причастных гностической «ереси» [9, c.60]. Игровые затеи 
художника получают признание в истории, бумажные 
композиции составляют основу нового жанра искусства, 

«что впоследствии назвали бумажной архитектурой», экс-
перименты и игры с выворачиванием пространства прино-
сят славу декоратору: «макеты его прославились по всей 
Москве», отразившись на дальнейшем творческом успехе. 

Следующая и заключительная муза Роберта Викто-
ровича – Яся, подружка дочери Татьяны. Повергнув, сла-
бого до отказов Роберта в грех, Яся тут же становится ма-
нией художника, который берется изучать девушку, а вме-
сте с ней и оттенки белого. Заинтересованность в белом 
характерна для художников на заре ХХ века, когда идет 
переосмысление известных форм, путем разложения 
сложных начал на составляющие: «личику, которое было 
чудо белого, теплого и живого, и лицо это было основным 
тоном, из которого все производилось».  

На примере Яси снова обыгрывается мотив вмеша-
тельства божественного - дразнящей Кибелы появляю-
щейся в носочках из «красной шерсти» – в сюжете Тани и 
«красной матерчатой сумочки» с двумя учебниками – в 
линии Яси. С ней-то девушка и появится в мастерской ху-
дожника, повергнув его в состояние «столбняка». Роберт 
Викторович сопрягает образ избранницы с белыми непо-
движными предметами: кусками колотого сахара, «белой 
эмалированной кружкой», «белой фарфоровой сахарни-
цей». Мотив белизны сочетается с образами чарующего 
холода: «Никогда не видел он такой лунной, такой метал-
лической яркости тела». 

Роберт персонаж сборный, и резонирующий с обра-
зами образ древних алхимиков. Тема мистической, псев-
донаучной химии не раз вспыхивает в произведении, не-
даром беседы с молчаливой женой напоминают Роберту 
Викторовичу «касание к философскому камню» - главной 
загадкой всех алхимиков, ингредиент позволяющий изго-
тавливать золото и даже избегать смерти. Вероятно, под-
сознательное стремление избежать вуали заката жизни и 
привела Роберта к попыткам осмысления «живого-мерт-
вого» белого. Один из символов обозначающий философ-
ский камень – Уроборос змея, пожирающая сама себя, об-
раз, прослеживающийся в грациозности Яси, которая на 
протяжении всего рассказа постоянно шуршит как че-
шуёй: «Платье Яси громко и шелково шуршало», особой 
мистификации в образ добавляет сравнение с персонажем 
Марины Влади из фильма «Колдунья». Обращает на себя 
внимание странный взгляд Яси: «глаза ее были опущены, 
пока она не вскидывала утяжеленные тушью ресницы, 
чтобы вымолвить, именно вымолвить со смиренно-коро-
левской интонацией своей покойной матери». Тяжелые 
веки, скрывающие взор, связь с образом покойницы отсы-
лают к сюжету «Вия», где актуализировано «масонское 
алхимическое учение о подземном жизненном духе» – 
Вие, «сочетающем в себе железо и «корни» [5, c.56]. Срав-
нение вносит дополнительные коннотации в семантику 
образа красавицы, соединяющем элементы дерева и ме-
талла.  

Но Роберт в духе Гетевского Фауста обречен на по-
ражение, истинна казавшаяся так близко всегда оказыва-
лась на шаг впереди её искателя и никакие ухищрения не 
помогут обмануть судьбу. «Лицо умершего было темным, 
как бы оплавленным, и только сложенные на груди руки 
сверкали ледяной белизной того сорта, который Роберт 
Викторович называл белое-неживое». 

Поэтика повести, выстроенная на принципе зер-
кальности, парадирования культурных мифов прошлого, 
отнюдь не исчерпывается иронией. Авторская игра со зна-
ками иных времен целью имеет изучение возможности и 
обратного пути - от знака к смыслу.  
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Текст «Сонечка» пронизывают многослойные ху-
дожественные ассоциации, через которые, как через лаби-
ринт, проходит читатель в поисках смысла. Символы яв-
ляются всего лишь средством передачи мысли; их нельзя 
ошибочно отожествлять с классическим понятием содер-
жания. Какие бы символы не казались привлекательными 
и интересными, главное – передаваемый автором смысл, 
символ – всего лишь средство для понимания. Экфрасти-
ческий анализ помог определить, что стержнем мира в 
тексте является художник, путешествующий по лаби-
ринту жизни, минуя эпоху за эпохой, мастер плутает в по-
исках красоты, истины и бессмертия. И постоянным ката-
лизатором для него оказываются женские образы, как 
круги на воде, замыкающиеся друг на друге, имея перво-
образом Великую мать, энергия которой – в основании 
жизни. Впрочем, несамодостаточность, цитатность совре-
менной женщины делает невозможным проявить и при-
родное естество в полном объеме, от чего и терпят крах 
честолюбивые мечты героев. 
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INTERCULTURAL PROBLEMS IN DOCTOR-PATIENT COMMUNICATION 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена анализу основных проблем межкультурного общения между пациентом и врачом. Показана 

значимость межкультурного обучения как фактора повышения квалификации врача в условиях глобализации и инте-
грации. Перечислены составляющие межкультурной компетенции врача. 

ABSTRACT 
The article is devoted to the analyses of the main intercultural problems in doctor-patient communication. The role of 

intercultural education as a tool of improving the medical competence in the current times of globalization and integration is 
shown. Core intercultural abilities of a doctor are also listed. 
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Межкультурная коммуникация - это междисципли-

нарная область теории и практики, объединяющая антро-
пологов, культурологов, лингвистов, специалистов в обла-
сти менеджмента, педагогов, психологов, социологов и 
философов, исследующих влияние межкультурного кон-
текста на социальное взаимодействие, а также возможно-
сти повышения эффективности данного процесса. Тенден-
ции к глобализации выступают катализатором процесса 
межкультурной коммуникации, которая осуществляется в 
самых разных сферах человеческой жизни: экономиче-
ское, политическое, военное сотрудничество, различного 
рода культурные события (выставки, фестивали и так да-
лее), учеба за рубежом, мода, спорт, туризм. К числу важ-
ных тенденций в этой сфере возможно отнести расшире-
ние числа профессий, представители которых становятся 
объектом изучения; не стали исключением в этом смысле 

и представители медицинских профессий, которые в усло-
виях глобализации экономики и увеличивающейся мигра-
ции трудовых ресурсов во всем мире также нуждаются в 
повышении межкультурной компетентности. Необходи-
мым условием высокого профессионализма врача явля-
ется высокий уровень коммуникативной и межкультурной 
компетентности. Согласно точному наблюдению немец-
кого психолога Урсулы Леер, “старый врач говорит на ла-
тыни, молодой на английском, а хороший врач говорит на 
языке пациента” [3, c.VI].  

В Германии как одной из поликультурных стран со-
временной Европы с высокой долей мигрантов межкуль-
турная компетенция становится предметом особого вни-
мания: в немецких клиниках все чаще проводятся тре-
нинги, организуются курсы, специальные образователь-
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ные программы для врачей с целью повышения межкуль-
турной сензитивности при профессиональном общении с 
пациентом, без которого невозможно качественное меди-
цинское обслуживание [1,2,3]. 

Понятие межкультурной компетентности является 
многокомпонентным и представляет собой совокупность 
компетенций (лингвистических, социолингвистических, 
дискурсивных, социокультурных, социальных) в опреде-
ленной сфере человеческой деятельности, необходимых 
для реализации коммуникативных намерений в процессе 
межкультурного общения. 

В медицинской сфере проблемы профессиональ-
ного общения между врачом и пациентом осложняются 
кроме того межкультурными различиями. В немецкие 
клиники обращаются пациенты различных национально-
стей; врачу приходится общаться с больными, принадле-
жащими к разным культурам, этносам и религиям. Одним 
из важных барьеров, который приходится преодолевать 
при общении людей разных национальностей, является 
лингвистический, или языковой, барьер. Однако для обес-
печения эффективности общения между представителями 
разных культур преодоления языкового барьера недоста-
точно. При межкультурном взаимодействии врача и паци-
ента, относящихся к разным национальностям, необхо-
димо учитывать особенности национального характера, 
специфику эмоционального склада, национально-специ-
фические особенности мышления, менталитета, восприя-
тия окружающего мира, переживания времени и про-
странства, невербальные способы общения, ценностные 
ориентации, образцы поведения (обычаи, нормы, роли), 
социальные группировки и отношения.  

Врач с развитой межкультурной компетенцией дол-
жен иметь также представление о собственных культурно- 
обусловленных особенностях поведения и предубежде-
ния, а также о том, каким образом они могут оказать вли-
яние на восприятие пациента, его проблемы и отношения 
врач- пациент. Он должен быть способен осуществлять 
вмешательство в мировоззрение пациента в приемлемой и 
уместной с точки зрения особенностей культуры манере. 
Врач, обладающий межкультурной компетенцией, учиты-
вает также особенности питания, существование языко-
вого барьера, структуру семьи, роль медицинских специа-
листов, коммуникативные особенности (не/вербальные), 

биокультурную экологию, значимые для пациента меди-
цинские и духовные практики, принятые ритуалы и пове-
дение в случае смерти, межкультурные различия в меди-
цине, технологии репродукции человека, проблемы транс-
плантации органов и тканей человека, переливания крови. 

Вот лишь несколько примеров культурно-обуслов-
ленных особенностей поведения пациентов-носителей 
разных культур:  

„У японцев гипертрофированное стремление к со-
блюдению гигиены – без чистки полости рта они не могут 
существовать.“ 

 „Южане чувствительнее к боли чем северные евро-
пейцы, или по крайней мере они выражают свои жалобы 
чаще и громче.“ 

 „Пациентов из Турции всегда навещает вся их се-
мья.“ 

„Любимая мозоль пациентов-мусульман – их рели-
гиозные традиции и верования, на которые можно неосто-
рожно наступить при их лечении“ [1, c.7]. 

Проблема специалистов в области медицины за-
ключается в том, что они убеждены в универсальности 
предоставления медицинских услуг, тогда как реальная 
практика сводит их с большим количеством культурно 
разнообразных пациентов. В этих условиях только высо-
кая межкультурная компетенция врача поможет устано-
вить доверительные отношения с пациентом, найти аргу-
менты и факты, весомые для него, и составить план лече-
ния, приемлемый для пациента.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена особенностям лексико-семантического поля “наименование профессий” в англо-саксонский 

период. В ней сделана попытка систематизировать и классифицировать единицы лексико-семантического поля, от-
носящегося к профессиональной деятельности человека. Автором была произведена выборка материала по древнеан-
глийским корпусам и иным оригинальным лексикографическим источникам. В результате критического анализа в ра-
боте было выделено четыре группы лексико-семантического поля наименований профессий: military, clergy, 
professionals и craft. 
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ABSTRACT 
The article is devoted to the names of professions that used to exist in Anglo-Saxon England. The attempt to systematize 

and classify the units from lexico-sematic field “names of professions” has been made. The author used sorting of old English 
corpora and other original dictionaries in his work. As a result of a critical thinking there have been three groups of professions 
discovered: military, clergy, professionals and craft.  

Keywords: old English, Anglo-Saxon, professions, semantics 
 

В качестве основного источника древнеанглийских 
профессий в данной статье послужили произведения 
англо-саксонского периода, лексикографические источ-
ники и корпуса. Первым шагом на пути получения необ-
ходимого списка была выборка наименований профессий 
из древнеанглийских произведений, а именно из эпоса 
“Беовульф” (Béowulf), двух известных работ Элфрика по 
прозвищу Грамматик (Ælfrīc) – “Разговорник” (“Aelfric’s 
colloquy”) и “Проповеди” (“A glossary to Aelfric’s 
Homilies”), англо-саксонского словаря “A Concise Anglo-
Saxon Dictionary for the use of students” и тезауруса древ-
неанглийского языка “A Thesaurus of Old English: 
Introduction and thesaurus; Thesaurus of Old English”.  

Для более полного сбора древнеанглийской лек-
сики, называющей виды трудовой деятельности, профес-
сии и ремесла был произведен поиск и выборка лексики, 
используя корпусные технологии: корпус древнеанглий-
ского языка университета Торонто “Web Corpus of Old 
English University of Toronto”, англо-саксонский словарь 
Босворта-Толлера “Bosworth-Toller Anglo-Saxon 
Dictionary Digital Edition”, Просопографию англо-саксон-
ской Англии “Prosopography of Anglo-Saxon England” 
(база данных, обеспечивающая структурированную ин-
формацию о жителях Англии VI – XI веков).  

В результате был получен список наименований 
профессий, состоящий из примерно 300 единиц. Послед-
ним этапом была проверка слов по электронному ресурсу, 
обеспечивающему перевод лексики с древнеанглийского 
на современный английский и наоборот “Old English 
Translator”, этимологическому словарю “Online Etymology 
Dictionary”и англо-саксонскому словарю Босворта-Тол-
лера (см. выше) на предмет ошибок или несоответствия 
слова англо-саксонскому историческому периоду. В итоге 
было получено 212 наименований лиц по профессии, ко-
торые подверглись условному разделению на четыре те-
матические группы: clergy (духовенство, 26 единиц), 
military (военные, 56 единиц), craft (ремесленники, 81 еди-
ница) и professionals (самые образованные личности, 49 
единиц). 

Ценным источником информации о древнеанглий-
ской трудовой сфере оказался «Разговорник» Элфрика 
(Ælfric's Colloquy). Элфрик - ученый монах, который со-
здал их в дидактических целях обучения юных послушни-
ков правильной латыни, чтобы они могли участвовать в 
жизни аббатства. В нем весьма часто упоминаются наиме-
нования специфической деятельности. Данное произведе-
ние является свидетельством повседневной жизни членов 
англо-саксонского социума, особенно его низших слоев. 
Примечательно то, что между строк на латыни были впи-
саны строки на древнеанглийском. Элфрик написал “Раз-
говорник”, используя при этом живые бытовые диалоги на 
хорошо известные ученикам темы. Так, в произведении 
встречаются следующие ремесла и профессии: охотник 
(hunta), рыболов (fiscere), птицелов (fugelere), пахарь 
(yrþlincg), торговец (mancgere), пастух (oxanhyrde, hyrde), 
монах (monuc), добытчик соли (sealtere), пекарь (bæcere), 

повар (cocce), кожевенник, сапожник (sce(o)wyrhta), зако-
новед (geþeahtend), кузнец (smiþ), портной (seamere), ле-
соруб, плотник (trêowwyrhta), медник (ârsmið), серебря-
ных дел мастер (seoloforsmiþ), золотых дел мастер 
(goldsmiþ).  

Понятие “церковь” на англосаксонском языке – 
cyrc. В 596 г. Папа Григорий (Pope Gregory) отправил из 
Рима своего посланника Августина (Augustine) на Британ-
ские острова для установления католической церкви и 
христианизации англо-саксонцев. Церковь являлась 
структурированной организацией с системой чинов и ран-
гов, разделяющая Британию на две части – Кентерберий-
ская Архиепископская Епархия (the Province of 
Canterbury) и Йоркская Архиепископская Епархия (the 
Province of York). К 1035 г. в стране имелось 16 епископ-
ских епархий(dioceses), сосредоточившихся около круп-
ных городов, разделяющих в свою очередь на приходы 
(parishes), которые обычно состояли из одной церкви.  

Историки свидетельствуют о наличии двух орденов 
духовенства – главный (the Major Order) и второстепен-
ный (the Minor Order). К последнему относились в боль-
шинстве сельские жители, не преследующие цель вы-
учиться на священника и работать каждый день в церкви: 
жезлоносец/сторож церкви (doorkeeper/churchwarden – 
duruhealdend), чтец/псалмист (lector – rædere), экзор-
цист/изгоняющий злых духов (exorcist – exorcista), алтар-
ник/пономарь (acolyte - ácolitus), келарь/эконом в мона-
стыре (keeper of robes/cellarer – béorhyrde), церковный пе-
вец (church singer/cantor – æfensceóp). Главный Орден ду-
ховенства состоял из дьяконов (deacons), священников 
(priests) и епископов (bishops). Ни одна из групп религиоз-
ного подразделения не существовала изолировано. Од-
нако стоит отметить, что данные уровни церковной иерар-
хии исключают административные или неоплачиваемые 
должности, такие как монсеньор (Monseigneur), архидья-
кон (archdeacon), каноник (canon), настоятель собора/де-
кан (dean). 

Рассмотрим парадигматические отношения в поле 
наименования духовных лиц. Антонимия и синонимия во 
всем поле наименований профессий выражена обычно 
слабо ввиду специфичности. В VIII веке каноник(canon) и 
церковник (cleric, clergyman) являлись синонимами по 
значениям с монахом (monk) [G. Constable, ‘Monasteries, 
Rural Churches and the Cura Animarum in the Early Middle 
Ages’; 349-352]. Отношения градуальности выражены в 
древнеанглийских профессиях более четко. В виде схемы 
их можно представить следующим образом: 

Pope → archbishop → bishop → mass-priest → priest 
→ deacon → subdeacon 

Интересен тот факт, что в древней Англии суще-
ствовал и своеобразный досуг, обозначенный в статье как 
professionals. Определенное количество профессий свя-
зано с музыкой и праздниками: harper (hearpere), dancer 
(hoppere), trumpeter (býmere), whisperer/tale-bearer (rúnere), 
poet (léoþwyrhta), timbrel-player (timpestere), painter 
(métere), minstrel (glíwman). Отношения гипо-гиперони-
мии таким образом можно выразить таким образом: 
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 harper (hearpere)   trumpeter (býmere)  timbrel-player (timpestere)  minstrel (glíwman) 
 
 
Военная организация у англо-саксонцев – довольно 

трудный и неизведанный предмет исследований вслед-
ствие невозможности дать какие-то точные даты или де-
тали развития. Древнеанглийское слово fyrd, переводив-
шееся изначально как “путешествие, экспедиция” исполь-
зуется большинством современных ученых для описания 
понятия армии в период с V по XI век в Британии. Сначала 
существовали несложные военные группировки (war-
bands), состоявшие из полупрофессиональных воинов во 
главе избранных ими командиров. Преданность воена-
чальнику считалась великой ценностью и в случае смерти 
командира или короля его солдаты должны были умереть, 
но отомстить за это. Англо-саксонский правитель этого 
времени являлся в своей сути еще и главнокомандующим 
(warlord – dryhten). 

Как и любой социальный институт, армия пред-
ставляет собой постоянно развивающуюся структуру. W. 
Terence (“Saxon, Viking and Norman”) и M. Harrison 
(“Anglo-Saxon Thegn 449-1066AD”) приводят такой состав 
военных сил в VII – VIII в: chieftain (bréosttoga), bodyguard 
(huscarl), spearman warrior (gárwiga), archer (scytere) и 
cavalry (éored). К XI в. основными войсками армии явля-
лись профессиональные наемники (huscarles) с хорошей 

защитой и оружием - shielded warrior (lindwígend). Инте-
ресно разнообразие военных специальностей с суффиксом 
–bearer: shield-bearer (lindhæbbende), standard-bearer 
(segnbora), sword-bearer (sweordbora), weapon-bearer 
(w¯æpenbora). 

Словообразование в древнеанглийском языке 
давно является предметом научного интереса филологов, 
в особенности зарубежных. D. Kastovsky [“Semantics and 
Vocabulary”,1992; 294] утверждает, что “большая часть 
словарного состава древнеанглийского языка дериваци-
онно связана продуктивными словообразовательными мо-
делями, и, (…) вместо заимствования иностранного, 
обычно латинского слова, соответствующее понятие ча-
сто выражается через активацию исконных словообразо-
вательных правил, получая таким образом калькирован-
ный перевод”. Словообразовательная морфология англо-
саксонского языка использует три главных процесса для 
производства новых лексем: нулевая деривация (конвер-
сия), словосложение и аффиксация. При образовании 
древнеанглийских существительных преимущественно 
использовались словосложение и суффиксация. 
R.T.Alonso в своей работе “Recursive suffixation in the 
formation of old English nouns” приводит таблицу распро-
страненных суффиксов древнего языка: 

 
Таблица древнеанглийских номинальных суффиксов. 

Suffix No. of Predicates Suffix No. of Predicates Suffix No. of Predicates 

-bora 23 -estre 47 -lac 24 

-dom 48 -et 16 -ling 37 

-el 53 -ful 4 -nes 1130 

-els 22 -had 44 -ræden 54 

-en 54 -icge 9 -scipe 87 

-end 104 -incel 14 -t 128 

-ere 222 -ing 929 -wist 10 

 
Нас будут интересовать суффиксы, с помощью ко-

торых могли образовываться староанглийские ремесла и 
профессии. Анализ этих наименований позволяет сделать 
выводы, что в их словообразовании использовались: 

a) Нулевая деривация 
bod-a “messenger, herald, angel” ← be:od-an “to 

command, to inform” 
lid-a “sailor” ← li:d-an “to go, to travel, to sail” 
wit-a “sage, philosopher” ← wit-an “to know, to 

understand” 
webb-a; webb-e “weaver” ← wef-an “to device, to 

contrive” 
b) Суффикс – ere 
bæc-er-e “baker” ← bac-an “to bake” 
folg-er-e “follower” ← fylg-an “to follow, to pursue” 
bo:c-er-e “scholar” ← bo:c “book” 
hyld-er-e “butcher, flayer” ← hyldan “to take off skin” 
c) Суффикс –end 
lǽr-end “teacher” ← lǽran “to teach” 

mundiend “protector, guardian” ← mundian “to 
protect, to shelter, to guard” 

biddend “petitioner” ← biddan “ to bid, to order, to 
ask” 

Þeódend “translator” ← geþeódan “to translate” 
d) Суффикс –estre для обозначения лиц, ре-

месел или профессий женского пола: 
bæc-estr-e “female baker” 
cemp-estr-e “female soldier” 
huntig-estr-e “huntress” 
tæpp-estr-e “female tavern keeper” 
lybb-estr-an “sorceress” 
Таким образом, в статье была произведена попытка 

систематизировать и классифицировать древнеанглий-
ские профессии. Было выделено четыре группы данного 
лексико-семантического поля: military, clergy, craft и 
profession. Анализ наименований, относящихся к роду де-
ятельности, дал понять, что в англо-саксонском периоде 
существовало множество ремесел, связанных, в первую 
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очередь, с земледелием и рукоделием. Два главных соци-
альных института того периода – духовенство и армия. В 
религиозных профессиях преобладало главное разделение 
на дьякона, священника и епископа. Военные специально-
сти, в основном, отражали социальные отношения между 
солдатом и его командиром.  
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АННОТАЦИЯ  
Цель работы – определение употребления указательных местоимении в казахском языке. В работе использо-

ваны сравнительные, семантические, обобщительные методы. В статье на основе языковых материалов доказана 
анафорические употребления указательных местоимении в казахском языке. 

Ключевые слова: анафора, дейксис, субститут, катафора.  
ABSTRACT  
Aim of the work - to define the using of demonstrative pronouns in Kazakh language. In this work are used comparative, 

semantic and synthesized methods. In this article is proved anaphoric use of demonstrative pronounces in Kazakh language on 
the basis of language materials. 

Keywords: anaphora, deixis, substitute, cataphora. 
 

СІЛТЕУ ЕСІМДІКТЕРІНІҢ АНАФОРАЛЫҚ ҚОЛ-

ДАНЫСТАРЫ 
Тілдік ситуацияның ерекшеліктеріне есімдіктің 

негізгі екі қызметі негізделген: дейксис және анафора. 

Дейксис ретінде, әдетте, ситуацияның сөйлеуші, пікірле-

суші, уақыт пен орын, сөйлеу актісіне тікелей қатысы бар 

тұлғалар мен заттар сияқты элементтеріне сілтеу 

түсініледі, ал анафора ретінде контекстің элементтеріне 

сілтеу, бір сөйлеу актісі элементтерінің екінші бір сөйлеу 

актісі элементтерімен сәйкестігіне сілтеу түсініледі.  
Ғалымдар арасында анафора мен дейксистің 

ұқсастығы мен айырмашылықтары жайында тіл білімінде 

көптеген даулы пікірлер өрбіген. Негізінен, қазіргі тіл 

білімінде олар сілтеудің екі түрі ретінде кеңінен сөз бо-

луда. Мәселен, Т.В. Шемелева өз еңбегінде былай дейді: 

«Несмотря на то, что большинство анафорических место-

имений сочетает анафорическую функцию с дейктиче-

ской, выделение анафоры наряду с дейксисом при описа-

нии класса местоимений, является необходимым и оправ-

данным. При собственно дейктическом указании место-

имения идентифицирует опираясь на ситуацию акта речи, 

а анафорические показатели идентифицируют референт, 

опираясь на контактные связи» [1, с. 14].  
Есімдіктердің анафоралығы туралы ой-пікірлерді 

Д.Болинджердің (1979) еңбегінен де кездестіреміз. Ол 

анафора туралы еңбектерді сынға ала отыра, есімді рефе-

ренция қасында кореферентті есімінің болуын да, бол-

мауын да, көрсете беретіндігін айтады. Жетпісінші жыл-

дары тек қана синтаксистік емес, дискурсивтік анафора да 

сөз бола бастады. Ал сексенінші жылдары тіл білімінде 

есімдіктер кеңінен зерттеле бастады. Біз олардың ішіндегі 

ірі теориялық және жалпы лингвистикалық еңбектерді 

ғана атап өтеміз. Бұл жылдары Н. Хомский (1980-82), Г. 

Рейнхарт (1983), Б.Визе (1983), А. Миттвох (1983), К. 

Элих (1982), К. Хауэншильд (1982), Г.Гивон (1983), М. 

Хэллидей (1985), П. Клэнси (1980), ван Дейк (1983), 

Д.Монтегю (1980), Дж.Гринберг (1986) тәрізді ғалымдар 

түрлі пікірлер айтқан.  
Орыс тіл біліміндегі ғалымдардың есімдіктерді сөз 

етудегі алғашқы кездегі басты мәселесі есімдіктерді жеке 

сөз табы ретінде қарастыру, я қарастырмау төңірегінде 

топтасты. М.В. Ломоносов [2], А.Н. Гвоздев [3] және т.б. 

ғалымдар есімдіктерді ерекше сөз табы ретінде 
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қарастырса, А.Пешковский [4], В.Мигрин [5] тәрізді 

ғалымдар оларды басқа сөз таптарының құрамында 

қарастыра отыра, есімдіктер жеке сөз табын құрай ал-

майды дейді. Ал А.Шахматов есімдіктерді жеке сөз табы 

ретінде тани отыра, оларды атаушы сөз таптарына бөліп 

қарайды [6].  
Сонымен, дейксистік сілтеуді тікелей референтке 

жатқызамыз және де ол дейксистік белгі мен оның рефе-

рентінен тұратын екі элементті қамтиды.  
Анафоралық қатынастарды қарастыруда антеце-

дент, қайталау, анафора, катафора, ретроспективті, про-

спективті анафора, субститут, орынбасу, субстанцио-

налды, концептуалды, дискурсивті анафора деген ұғым-

дар мен анафораның түрлері ажыратылады.  
Сілтеу есімдіктері анафоралық қолданыста кеңінен 

жұмсалып, мәтін, сөйлем элементтерін байланыстырады 

және де мәтіндегі керексіз қайталауларды ауыстырады. 

Мысалы: Бұл кітап қызық. Осыны тауысып тастасақ 
қайтеді (Ә. Нұршайықов); (анафора). Сен мынаны ұқ: біз 

бұл жерден қалайда көшуіміз керек (Д. Исабеков) (ката-

фора).  
Сілтеу есімдіктері мен жасырын есімді топтың 

мәтін құрылымында пайдаланылуына әсер ететін фактор-

лардың бірі – құрамында антецеденті мен анафорасы бар 

– сөйлемдер арасындағы тоғысу сипаты. Бұл тоғысу екі 

түрлі болып келеді: 1) Қатаң тоғысу, мұнда есімді топты 

пайдалануға болады, онда бір мезгілде немесе бірінен 

кейін бірі болған қимылдар көрсетіледі, не болмаса бір 

объектінің жай-күйін көрсететін сөйлемдер қолданылады. 

Мысалы: Өзеннің ар жағында жайылым бар. Жайылымда 

сиырлар жайылып жатыр.  
2) Еркін тоғысу, мұнда сілтеу есімдіктерінің қолда-

нылуы талап етіледі және де баяндауды өткен, келер 

шаққа ауыстыру үзіп жібереді де, олар міндетті түрде ана-

форалы сілтеу есімдіктерінің қолданасын қажет етеді. 

Мысалы: Өзеннің ар жағында жайылым бар. Сол жайы-

лымда өткен жылы сиырлар жайылушы еді, келесі жылы 

бұл жер шабындыққа берілмек.  
Сілтеу есімдіктерінің анафоралық қолданыстарын 

сөз етуде біз «бұл» есімдігінің көп жұмсалатындығын 

байқадық. «Бұл» есімдігі анафоралық қолданысында түрлі 

формаларда және де түрлі антецеденттермен көрініс бе-

реді. Мысалы: Ақ желек жамылған, аса көрікті кісілер 

екен. Бұлар біздің жақындарымыз ғой (Ш.Мұртаза); 

Менің де арманым бар, ол, - деді Жомартбек, - жақсы 

әйел алу. Бұл сөз де қыздардың ду күлкісіне ұласты. – Сен-

дер күлесіңдер, сендерге оңай бұл (Ә. Нұршайықов).  
Мәтінде өзара байланысқа түскен тілдік элемент-

тердің арасында кейде мағыналық байланыс жет-

кіліксіздеу болып жатады. Осындай жағдайларда сілтеу 

есімдіктері байланыс құралының қызметін атқара отыра, 

семантикалық алмастырушы ретінде синтаксистік байла-

нысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Мысалы: Бұның 

бәріне қосымша – қаладағы достарды сағындым. Қаланы 

көргім келеді. Сонымен кеп қалдым.  
Мұндағы сонымен, осылардың бәрі есімдіктері се-

мантикалық алмастырушы ретінде ұзыннан ұзақ синтак-

систік байланысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді, бұл 

сілтеу есімдіктерінің анафоралық қолданыстарының көп 

қырлылығын дәлелдей алады.  

Сілтеу есімдіктері актантты есімдерді ауыстыруда 

да анфоралық қолданыста жұмсалады. Актантты қайтала-

улардағы сілтеу есімдіктерінің негізгі қызметтері бір ак-

тантты қайталаудың бірнеше рет қайталануымен көрінеді. 

Мысалы: Сол бір шалмен мені енді кездестіре көрме. – Е, 

о байғұстың не жазығы бар? – Сұрама, сол біреумен неге 

қол беріп амандасасың? Одан да сол шал ұстаған 

қолыңды сабыңдап тұрып жу. Ол шалды менен мың есе 

жақсы білесің. Сол шалдың тұла бойын құлғана-мерез 

басып кеткенін біле тұрып, оған неге қол бересің? 

(Ш.Мұртаза).  
Сілтеу есімдіктері анафоралық қолданыстарында 

басқа топтардағы есімдіктермен байланысып келіп те 

жұмсала береді, олар көбіне жалпылау есімдіктерімен 

байланысып келеді. Бұл жалпы жағдайға және сөйлемдегі 

элементтердің бәріне назар аудартады. Мысалы, Москва-

дағы пәтерінде бір «колхоз» адам қалды: қайын енесі 

Әрифа, Әрифаның балалары Рәшит пен Шәміл; Әзизаның 

бөлелері Нәйлә мен Әли Базановтар, Тұрардың қарындасы 

Түйметай, оның бір топ балалары, Тұрардың өз балалары 

Ескендір, Софья, Майя. Солардың бәрінің қолдан қолға 

түсірмей ермек ететіндері – үш жасар Сәуле (Ш. 

Мұртаза).  
Бұл мысалдардағы солардың бәрінің, осының бәрі, 

мұның бәрін, осылардың бәрінде, бұның бәріне деген 

есімдікті тіркестер анафоралы қолданыста жұмсала отыра, 

алдыңғы сөйлемдегі көптеген элементтерді, кейде бір-

неше сөйлемдерді жинақтап, бір-ақ ауыз сөзбен жеткізіп 

беріп отыр.  
Сонымен бірге, анафоралы қолданыстағы есімдікті 

тіркестердің үш есімдіктің басын құрайтын кездері де бо-

лады. Мысалы: Алдыңғы жыл, былтыр – екі жыл зорлап, 

үлгергенін тартып алып келген еді. Енді биыл міне, осы-

ның бәрін түгелдей орып алмақ (М. Әуезов); Тұрар «Алаш 

көсемі Жанша үйіне қалай тап болған. Жол-жөнекей 

Наденькамен қалай тағдырласқан! Міне, мұның бәрінде 
жұмбағы көп өмір жатыр (Ш.Мұртаза). Мұндағы міне, 

осының бәрін, міне, мұның бәрінде деген анафоралы 

есімдікті тіркестер затты ерекше даралап жинақтауда 

мәтінге экспрессивті мән беріп отыр.  
Сонымен бірге сілтеу есімдіктері сөйлеу актісінің 

номинативтік және коммуникативтік аспектілерімен бай-

ланысты белгілерді көрсетуге мүмкіндік беретін сөйлесім 

аспектілерін саралау құралының қызметін атқарады. 
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THE PHENOMENON "DETOTSENTRIZM" AND THE ROLE OF DIMINUTIVES IN DETOTSENTRICHESKY SITUATIONS 
IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES 
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АННОТАЦИЯ 
Анализ детоцентрических ситуаций, в которых используются диминутивы положительной и отрицательной 

полярностей, включающие семы «ласкательности» и «уничижительности» соответственно, демонстрирует, что в 
русском языке чаще всего встречаются диминутивы, используемые для создания теплой, доверительной атмосферы 
общения с детьми, что наблюдается среди носителей английского языка в значительно меньшей степени. На наш 
взгляд, данный факт обосновывается и демонстрирует большую склонность представителей русской нации к выра-
жению таких чувств, как умиление, теплота, любовь, утешение.  

ABSTRACT 
Analysis of situations in which diminutives of positive and negative polarity including seme of «kindness» and 

«humiliation» are shown that in Russian the diminutives are used for creation of the warm, confidential atmosphere of 
communication with children that is observed among native speakers of English in much smaller degree. In our opinion, this 
fact is located and shown a big tendency of representatives of Russian nation to express such feelings as affection, warm, love, 
consolation. 

Ключевые слова: детоцентризм, диминутив, уничижительность, ласкательность 
Key words: detotsentrizm, diminutive, kindness, humiliation 

 
Детoцентризм – это явление, которое заключается в 

восприятии ребёнка как основы, придающей браку 

осoбую общественную значимость и повышающая статус 

супругoв [Free Encyclopedia: hhtp]. 
Детoцентризм серьезно влияет на родительско-дет-

ские отношения в семье, т.к. наблюдается интенсивное 

участие рoдителей во взрослении ребенка. Это участие 

имеет своим следствием стремление родителей «привя-

зать» к себе ребенка. «Привязывание» ребёнка и привле-

чение его на свою сторону осуществляется различными 

способами, одним из котoрых является общение с ребён-

ком на якобы его языке, что, по мнению некоторых роди-

телей, позвoляет им завоевать признательность, любовь и 

внимание своего чада и выглядеть в его глазах «своим» 

[Антонов 1996; Дармодехин 1998]. 
Детoцентрическая семья – семья, в которой реально 

психологически доминирует ребенок с его по-

требнoстями, капризами. В детоцентрической семье глав-

ной задачей родителей считается обеспечение «счастья 

ребенка». Семья существует только для ребенка. Воздей-

ствие oсуществляется, как правило, снизу вверх. Вектор 

«снизу вверх» проявляется так же и в языковом оформле-

нии общения, когда взрoслые подстраивают свой язык под 

язык ребёнка [Добреньков 2000]. 
В англофoнном пространстве подобнoе явление и 

так называемый «язык нянь» нoсит название «parentese» 

или «caregiver speech»: «The Child-directed sing-song 
speech, often accompanied by exaggerated facial expressions, 
seems to be used by almost everyone who talks to a baby. 
Parentese is not merely an English-speaking practice. It’s 

spoken around the world, because we all love to do it — 
mothers, fathers, grandparents, friends, older siblings, even 
preschoolers. And what’s more, babies seem to like it too» 

[Kell 2008: http]. 

Е.Ю. Протасова «oпределяет прагматическую роль 

диминутивов в детоцентрических ситуациях как обoзна-

чение «вещей для нас» по сравнению с вещами для всех» 

[Протасова 2001].  
По мнению Т.О. Гаврилoвой обилие диминутивов в 

речи маленьких детей обычно объясняют тем, что взрoс-

лые, которые говорят с ребенком, злоупотребляют умень-

шительно-ласкательными именами. Это свойство можно 

отнести к особенностям семейного oбщения, но не в каж-

дой семье принято использовать такой стиль. Существует 

также мнение, что обилие диминутивов скорее свой-

ственно старшему покoлению, в то время как родители, 

особенно молодые, избегают специального «языка нянь». 

Однако даже в семьях, где «язык нянь» не поoщряется, 

дети слышат больше диминутивов, чем взрослые [Гаври-

лова 2002].  
Анализируя утверждение Т.О. Гавриловой, oтме-

чаем, что «язык нянь» действительно встречается не 

только и не стoлько в речи молодых родителей с детьми, 

сколько в других случаях, например, в разговорах взрос-

лых о детях (как своих, так и друзей, а так же о внуках). 

Мы не совсем согласны с утверждением, что дети «слы-

шат» больше диминутивов, т.к. помимо получения инфор-

мации из звуковых истoчников, дети получают её (инфор-

мацию) визуальным способом – из книг. Наше утвержде-

ние, основано и подтверждается мнением отечественного 

социолога А.Л. Корытова: «Особый «детский язык» реа-

лизуется не только в речи родителей и тех, кто забoтится 

о детях, но и в художественных произведениях, предна-

значенных для детей» [Корытов 1983: 22].  
Как было уже отмечено ранее, «малoму свой-

ственно быть милым», что объясняет ещё одно направле-

ние в использовании «языка нянь» - разговоры о детях, в 

которых взрослые так же испoльзуют диминутивы, для ис-

пользования их коммуникативно-прагматического потен-
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циала. Таким образом, можно выделить такие виды дето-

центрических языковых ситуаций, как: ДЛЯ детей (раз-

гoворы с детьми, детская литература) и ПРО детей (упо-

минание детей в речи взрослых).  
Одним из литературных жанров, предназначенных 

для детей, являются сказки. «Оснoвными концептами ли-

тературной сказки для детей являются эмотивные кон-

цепты дoбра и зла и концепты волшебства и чуда, которые 

вместе со сказoчным концептом «человек» формируют ос-

нову концептуального смысла текста современной лите-

ратурной сказки» [Тананыхина 2007: 189]. В сказке отра-

жаются нравственные ценнoсти народа: доброта, как жа-

лость к слабому, которая торжествует над эгоизмом, про-

является в способности отдать другому пoследнее, и от-

дать за другого жизнь; страдание как мотив добродетель-

ных поступков и подвигов; победа силы духовной над си-

лой физической. Воплощение этих ценнoстей реализуется 

языковыми средствами, к которым так же относятся и ди-

минутивы.  
Слова с уменьшительно-ласкательными суффик-

сами, на наш взгляд, относятся к стилистическим сред-

ствам изобразительности, что является одним из необхо-

димых составляющих детской литературы, что следует из 

утверждений лингвистов, занимающихся изучением осо-

бенностей детской речи и детской литературы: «Книга 

должна быть написана просто, умело, без излишних по-

требностей, хорошим языком, события изложены ясно, 

расставлены в перспективе, обличающей память, пере-

даны с живостью и увлекательностью… Целью детских 

книжек должно быть не столько занятие детей каким-ни-

будь делом, не столько предохранение от дурных привы-

чек и дурного направления, сколько развитие данных им 

от природы элементов человеческого духа - развитие чув-

ства любви и чувства бесконечного. Прямое и непосред-

ственное воздействие таких книжек должно быть обра-

щено на чувства детей, а не на их рассудок» [Белинский 

1954: 14].  
В детских книгах диминутивы используются для 

передачи «милости» и тёплых чувств, что видно в приме-

рах из всеми любимых рассказов:  
- В одном густом тропическом лесу жил да был 

очень забавный зверёк (Э. Успенский «Крокодил Гена и 

его друзья»). 
И.Н. Арзамасцева отмечает, что «язык детской 

книги должен быть особенно богат и выразителен, ведь, 

если ребенок усвоит язык бедный, маловыразительный, то 

преодолеть этот недостаток ему в дальнейшей жизни бу-

дет весьма сложно» [Арзамасцева 1997: 4]. Диминутивы 

наиболее выразительны и экспрессивны, поэтому они 

необходимы в детской литературе. 
Ирония 
- «А, старая знакомая, здравствуй!», – ласково про-

говорила лиса останавливаясь на берегу. – «Давненько не 

виделись». (Д. Мамин-Сибиряк «Серая шейка») 
- «Hello sweety, miss me?», - he said with angry smile 

(R. Gervais «More Flanimals») – «Привет милая, соскучи-

лась по мне?», – он сказал с ухмылкой. (Перевод: Умнов 

Г.) 
Смягчение отказа  
- «Матушка, я больше не буду пасти стадо». 
- «Почему?», – спросила она. 

- «Завтра утром я пойду в королевский дворец». 

(Бабушкины сказки «Принцесса лгунья») 
- «Daddy says NO, Daddy says he's too tired, too stiff 

from all that yardwork».(S. York «Tales») - «Папочка гово-

рит: «НЕТ», папочка говорит, что он очень устал, что у 

него болит всё тело после уборки двора». (Перевод: Вебер 

В.). 
Введение в круг «своих» 
- «Мамочка, это друг мой Шурик, мы с ним вместе 

рыбачили». (Н. Носов «Фантазеры»). 
- «Mummy, this is Tonny, my classmate». (T. Well 

«Tales») – «Мамочка, это Тони, мой одноклассник». (Пе-

ревод: Ган Л.). 
Анализ детоцентрических ситуаций, в которых ис-

пользуются диминутивы положительной и отрицательной 

полярностей, включающие семы «ласкательности» и 

«уничижительности» соответственно, демонстрирует, что 

в русском языке чаще всего встречаются диминутивы, ис-

пользуемые для создания теплой, доверительной атмо-

сферы общения с детьми, что наблюдается среди носите-

лей английского языка в значительно меньшей степени. 

На наш взгляд, данный факт обосновывается и демонстри-

рует большую склонность представителей русской нации 

к выражению таких чувств, как умиление, теплота, лю-

бовь, утешение.  
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Одним из наиболее сложных и многомерных про-

изведений русской классической литературы, в котором 
тесно соединены в единое целое мистика и сатира, фанта-
стика и беспощадный реализм, легкая ирония и напряжен-
ная философия, является роман М. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» [2, с. 58].  

Как отмечают исследователи, в данном произве-
дении, в котором присутствуют миф и реальность, коми-
ческое и трагическое, тяжело определить разновидность 
романа. Один из отечественных исследователей литера-
туры В. Лакшин считает, что в самой природе романа Бул-
гакова есть что-то парадоксальное. В нём, по мнению ис-
следователя, присутствует ирония – но не как черта стиля 
или художественный приём, а как часть общего понима-
ния современного мира автором. 

Писатель, по наблюдению отечественного булга-
коведа Е. А. Яблокова, сумел в своём романе «собрать во-
едино поэтику романтизма, реализма и модернизма». Не-
обычность булгаковского творения, как отмечает исследо-
ватель, во многом связана с его сюжетно-жанровым свое-
образием  
[6, с. 54]. Сам писатель жанр своего произведения «Ма-
стер и Маргарита» определил как роман. Литературоведы 
называют его романом-мифом, философским романом, 
романом-мистикой, философско-сатирическим романом, 
романом в романе.  

Один роман рассказывает о судьбе Мастера, дру-
гой – о судьбе Понтия Пилата. Вместе с Мастером чита-
тель оказывается в Москве 30-х годов XX века, с Понтием 
Пилатом – в Ершалаиме 30-х годов I века новой эры. Со-
бытия происходят в одном и том же месяце в течение не-
скольких дней перед Пасхой с промежутком в 1900 лет. 
Московские и ершалаимские (по другому, их называют 
«евангельские») главы глубоко взаимосвязаны. 

В романе можно выделить три сюжетные линии. 
Первая – философская: Иешуа и Понтий Пилат; вторая – 
любовная: Мастер и Маргарита; третья – мистическая и в 
то же время сатирическая: Воланд и его компания. Объ-
единяет эти линии в одну сюжетную канву образ Воланда. 

Сцена на Патриарших прудах, где происходит 
спор Берлиоза и Ивана Бездомного с незнакомцем о суще-
ствовании Бога является завязкой романа. На протяжении 
всего повествования то в библейском, то в современном 
мире автор поднимает важнейшие проблемы человече-
ского бытия и завершает сюжетные линии, подведя своих 
героев к Вечности. Е. А. Яблоков не случайно называет 

категории света и тьмы в творчестве М. А. Булгакова ос-
новными координатами его художественного мира [5, с. 
61].  

В создании образного мира Булгаков исходил из 
разных литературно-эстетических традиций западноевро-
пейской и русской литератур. Эпиграфом к «Мастеру и 
Маргарите» писатель выбрал строки из «Фауста» Гете: «… 
так кто ж ты, наконец? - Я - часть той силы, что вечно 
хочет зла и вечно совершает благо». Именно «диалог ге-
тевских героев о добре и зле как вечных субстанциях че-
ловеческого бытия», несмотря на ироническую тональ-
ность ответа Мефистофеля, во многом, согласно концеп-
ции М. О. Чудаковой, определил эстетическую сущность 
художественной направленности произведения Булгакова 
о смысле жизни на земле [4, с. 32]. 

Следует отметить, что, несмотря на множество 
трагичных моментов, роман написан очень живо. Это поз-
воляет иногда смотреть на него как на прекрасное сатири-
ческое произведение. Однако роман гораздо шире и 
глубже своих религиозной и сатирической составляющих. 
Она не только о героях: о Понтии Пилате и Иешуа, Во-
ланде, Азазелло, Бегемоте, Мастере и десятках других 
действующих лиц. В повествовательной структуре «Ма-
стера и Маргариты» присутствуют три линии, причём в 
каждом из них обнаруживается свой собственный художе-
ственный стиль. 

Сатирические сцены из жизни московской лите-
ратурной и театральной среды 20-30-х годов написаны 
языком, напоминающим о комических повестях М. Булга-
кова, прежде всего о «Театральном романе». Для этого 
языка характерны канцеляризмы, не слишком деликатные 
иронические разговорные выражения, подробные физиче-
ские описания действующих лиц. История Понтия Пилата 
рассказана другим стилем – уравновешенным и красноре-
чивым, окрашенным экзотической лексикой. Главы ро-
мана, где описываются чисто фантастические события, со-
зданы по законам кино, с упором на зримые детали и яв-
ления [6, с. 55].  

С точки зрения стиля, как отмечает М. А. Лаза-
рева, роман «Мастер и Маргарита» – наиболее свободное 
творение Булгакова. «Рассказчик или рассказчики, в зави-
симости от взгляда читателя – предстаёт в нём актёром, 
снимающим иронические маски. В иные минуты он 
настроен лирически, порой предстаёт в виде комического 
хлопотуна, отвечающего на свои собственные риториче-
ские вопросы. А в главах о Пилате рассказчик полностью 
исчезает, предоставляя читателю свободу делать самосто-
ятельные выводы и заключения» [3, с. 78]. 
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Автор, как нам кажется, нашёл очень необычную 
смешную форму для выражения своих мыслей о бесконеч-
ной вражде мира, о смысле жизни и счастья, о покое и при-
мирении. Смеясь, человечество прощается со своим про-
шлым и строит новое будущее. Л. М. Яновская отмечала, 
булгаковский смех – это форма борьбы с его собственным 
настоящим. По мнению исследователя, удивительно, что 
он не агрессивен, в нем нет злобы, мести за растоптанную, 
исковерканную судьбу, за нищую жизнь, за несправедли-
вость и за жуткие физические страдания.  

Невероятно сумбурный карнавальный оттенок с 
элементами смеха и иронии имеют сцены о необычном пу-
тешествии Степы Лиходеева в Ялту, пожаре Грибоедова и 
магазина для не совсем простых граждан. Глумливый Фа-
гот с котом и примусом вволю потешаются над сотрудни-
ками известного дома на площади. Но жизненная ситуа-
ция, изображенная в «Мастере и Маргарите», объективно 
не была комической. Как отмечает С. В. Никольский, осо-
бый аспект уделён в данном случае историческим момен-
там. Атеистическая кампания как продолжение революци-
онного эксперимента, требовавшая новых человеческих 
жертв, была также трагической, как и братоубийственная 
гражданская война. Тем самым «идея смеха», по мнению 
исследователя, не вписывалась в художественное миропо-
нимание Булгакова, который пришел к главной для своего 
времени мысли: смерть человека как необходимая жертва 
революции отнюдь не благое дело, а, напротив, насиль-
ственное преступление. И в то же время критическое от-
ношение писателя к национально-историческому пара-
доксу русской действительности XX века предстало в его 
творчестве, согласно концепции Е. А. Яблокова, не только 
как трагическое неприятие случившегося («Белая гвар-
дия»), но и как его комическое осмеяние, оформившееся в 
«Мастере и Маргарите» в необычном для русской литера-
туре жанре комической мистерии [5, с. 351]. 

Известное высказывание критика русской литера-
туры В. Г. Белинского: «Комическое и смешное – не все-
гда одно и то же», М. Булгаков подтвердил в «Мастере и 
Маргарите», и это «cмешное» и ироническое – изобрази-
тельно-оригинальный способ художественного воспроиз-
ведения жизни, который, по справедливому замечанию М. 
О. Чудаковой, открыл писателю идейно-эмоциональную 
возможность глубокого правдивого постижения совре-
менной советской реальности [4, с. 105]. 

Смех Булгакова восходит к древним истокам 
своей первоначальной значимости, в первую очередь, к 
тем человеческим принципам, с которыми были непре-
менно связаны различные магические действия, предопре-
деляющие жизненные установки и ритуалы (рождение ре-
бёнка, свадьба, смерть, и др.). Такой смех, как отмечает М. 
А. Лазарева, был неотделим от жизненной характерности 
человеческого бытия и являлся обязательным условием в 
своем прямом значении, своеобразно закрепленном в том 
или ином изобразительном знаке. И хотя разные виды 
смеха (мифический, языческий, сардонический) по-сво-
ему выражали жизненные закономерности в их вечном 
круговороте, они при всей своей многофункциональности 
всегда отличались эмоционально-субъективной вырази-
тельностью и зрелищностью действий [3, с. 173]. 

В процессе длительного исторического развития 
определились два основных вида смеха: отрицательный 
смех («серьезный») и положительный (веселый, празднич-
ный, празднично-карнавальный). Они нашли своё выра-
жение в «Мастере и Маргарите». Но первоисточником 
булгаковского смеха стал образно-иносказательный замы-
сел писателя, нуждавшийся для своего художественного 
воплощения в необычной комической ситуации, которая 

предстала в «Мастере и Маргарите» как фантастически 
невероятное событие. Комизм ситуации заключался в том, 
что ее участниками, с одной стороны, стали реально суще-
ствующие граждане Москвы тех лет, а с другой – вообще 
не существующие, с их точки зрения, ирреальные суще-
ства, неизвестно откуда взявшиеся в городе. Все основные 
события, как известно, происходят в трёх мирах. Роман 
описывает не только события современного, в нем как бы 
царит безраздельное господство сквозного времени. Связь 
в романе поддерживается не только хронологией и систе-
мой образов, но и через ряд ассоциаций [3, с. 111]. 

Во многих сценах романа чувствуется тонкий ав-
торский иронический смех, однако, по мнению В. Н. Ми-
ронова, этот смех не злой. Автор как бы играет со своими 
героями, показывая их уязвимые и слабые места в харак-
тере. Даже князь тьмы Воланд, который традиционно дол-
жен внушать страх и ужас, вызывает у читателя скорее 
улыбку и интерес к тому, как ловко он выводит на чистую 
воду лиц, подобных Берлиозу, Лиходееву и Босому.  

В отличие от работников литературного фронта, 
которые не верят «сказкам о боге» и утверждают, что его 
«быть не может», Воланд, оперируя разными «доказатель-
ствами бытия Божьего», признает только практическое 
доказательство. Именно таким становится его седьмой ва-
риант, блестяще осуществленный в течение трёх дней пре-
бывания в Москве вместе со своей компанией (Коровьев, 
Кот Бегемот, Азазелло, Гелла). В своём последнем разго-
воре с Берлиозом Воланд иронически замечает: «Ваша 
теория и солидна и остроумна… Впрочем, ведь все тео-
рии стоят одна другой. Есть среди них и такая, согласно 
которой каждому будет дано по его вере». Последние 
слова Воланда сюжетно реализуются в процессе анекдо-
тических конфликтов между «нечистой силой» и ново-
испеченными атеистами.  

Система персонажей разыгрывающегося по дья-
вольскому сценарию действия предстаёт как яркий калей-
доскоп «странных» типов, которые волею судьбы оказа-
лись в непредвиденных обстоятельствах жизни, и кото-
рые, в силу их человеческой непостижимости, оконча-
тельно лишили их рассудка. Такой поворот судьбы коми-
ческих персонажей изображается, согласно мнению Б. М. 
Гаспарова, как закономерный результат их сверхъесте-
ственных желаний [1, с. 116]. Например, Берлиоз, возо-
мнив себя свободно мыслящим «разумом» новой истории 
человечества, на самом деле, как иронически отмечает Во-
ланд, «не только лишен возможности составить какой-
нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, 
лет, скажем|, на тысячу, но не может ручаться даже за 
свой собственный завтрашний день». Неожиданная и 
нелепая смерть председателя МАССОЛИТа и стала нача-
лом того, «что и требовалось доказать как неопровержи-
мый факт бытия сатаны» [6, с. 28]. Именно Воланд явля-
ется той единственной силой, которая правит человече-
ской жизнью, добровольно отказавшейся от своего свет-
лого и божественного предназначения. 

Сатирически-стилевая и ироническая экспрессив-
ность всех изобразительных компонентов открыла страш-
ную правду жизни: революционная Россия потеряла свое 
человеческое лицо, превратилась в некое подобие двуно-
гих организмов неопределенного биологического вида. 
Например, в Москве почти исчезли женщины, а вместо 
них появились различного цвета «гражданки». [1, с. 101]. 

Москва Булгакова показана в романе как замкну-
тое в себе пространство, в котором в огромном количестве 
располагаются всевозможные госучреждения, админи-
страции, комиссии. В основе сюжетного построения мос-
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ковских глав лежат многочисленные эпизоды и сцены, ко-
торые, при всей своей сжатой миниатюрности, отлича-
ются зрелищной образностью многочисленных персона-
жей, снующих по улицам и переулкам, толкающихся в ма-
газинах, бранящихся в переполненных трамваях. Арбат, 
Ваганьковский переулок, Бронная и Садовая улицы – это 
места, где существуют коммуналки, переполненные нена-
видящими друг друга жильцами. И не удивительно, что в 
такой «до крайности запущенной» коммунальной жизни, 
«слабо освещенной малюсенькой угольной лампочкой под 
высоким черным от грязи потолком», темные коридоры 
неотвратимо ведут в общественные ванны, «в черных 
страшных пятнах от сбитой эмали». Москва у Булгакова 
– это город одного светлого пятна, светящегося в серых 
окнах, и одного звука, назойливого и оглушающего: «в 
каждом из окон горел огонь под оранжевым абажуром, и 
из всех окон, из всех дверей, из всех подворотен, с крыш и 
чердаков, из подвалов и дворов вырывался хриплый рев по-
лонеза из оперы «Евгений Онегин». 

Гротеск и ирония как внешние пласты портретно-
предметной структуры произведения Булгакова, как отме-
чает Б. М. Гаспаров, обнажили физическое уродство и 
внутреннюю развращённость граждан Москвы, утвержда-
ющих, что они единственные во всей вселенной. Такая 
уверенность, как утверждает исследователь, особенно ха-
рактерна для чиновников от культуры, создавших себе 
райскую жизнь под вывеской МАССОЛИТа [1, с. 187].  

Согласно наблюдениям Л. В. Белой, гротескность 
сцены кощунственной панихиды по Берлиозу усиливается 
стилистической иносказательностью («молодые люди, в 
стрижке боксом» – синекдоха, «пожилая девушка» – ок-
сюморон) и лексическим повтором глагола «плясали», 
подчеркивающими дьявольский характер веселья. Вопию-
щая ненормальность происходящих событий, по мнению 
исследователя, стремительно перемещающихся из одного 
места в другое, последовательно расширяет границы сю-
жетного действия. Увеличивается количество персонажей 
романа, из которых одни «весело» гуляют и в кровь бьют 
друг другу физиономии, а другие, напротив, ведут «скром-
ный» образ жизни в различных московских товарище-
ствах. Физиономическая портретность является характер-
ной чертой всех сатирических персонажей Булгакова. 

Как отмечает Яновская Л.М., через сатирический 
смех и иронию Булгаков показал амбициозный идиотизм 
разного рода атеистов, на своём личном опыте узнавших, 
что «пути Господни неисповедимы» при любом соци-
ально-политическом раскладе. 

Таким образом, Булгаков создал свою сатириче-
скую «историю одного советского города», но его смех 
был направлен не против политического устройства со-
ветской действительности, а против иллюзорности проис-
ходящих в России в те годы безнравственных перемен. 
Как отмечал Б. Эйхенбаум, «смех есть вообще эмоция ин-
теллектуальная, которая тем самым не противоречит эсте-
тическому созерцанию и не разрушает его». Именно такой 
«интеллектуальной эмоцией» стал юмористический смех 
и ирония в «Мастере и Маргарите», которые достигли вы-
сокой степени художественно-эстетического превосход-
ства за счет изобразительной контрастности между сати-
рически уродливой действительностью и противостоящей 
силы в образе эмоционально-выразительных существ, по-
трясших замутненное воображение московских граждан.  
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АННОТАЦИЯ 
Художественный текст как особый лингвокогнитивный и эмоционально-прагматический феномен уже давно и 

активно исследуется в лингвистике, когнитивистике, семиотике и других гуманитарных направлениях, однако до сих 
пор не до конца выявлены потенциал и роль языкового сознания автора-творца текста, его специфический семиоти-
ческий код, личностная концептосфера, - словом, всё то, что определяет уникальность, неповторимость и этико-
эстетическую ценность художественного текста как явления Культуры, как суперзнака автора. 

ABSTRACT  
Artistic text as a special cognitive and emotional-pragmatic phenomenon has long been actively investigated in 

linguistics, cognitive science, semiotics and other humanitarian areas, however, are still not fully identified the potential and 
role of language consciousness of the author-Creator of the text, its specific semiotic code, personal conceptual sphere, - in 
short, everything that defines the uniqueness, originality and ethico-aesthetic value of a literary text as a phenomenon of Culture 
as supersnake author. 

Ключевые слова: семиотический код, художественный текст, феномен 
Keywords: semiotic code, artistic text, the phenomenon  
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Слово как знак является специфическим материаль-
ным носителем, представляющим некую другую сущ-
ность; понятие сущности в этом контексте коррелирует с 
ассоциацией, символом, образом, смыслом, концептом, 
идеей, архетипом. Художественный текст представляет 
собой такое индивидуально-авторское семиотическое 
пространство, в котором органично синтезируются все 
модусы идеальной субстанции знака, репрезентированные 
грамматическими, словообразовательно-деривацион-
ными, морфологическими, лексическими, фразеологиче-
скими и синтаксическими средствами, воплощающими за-
мысел автора. Ведь слово - это носитель не только акту-
альной информации, передаваемой в процессах обыден-
ной речевой коммуникации, но и эстетически обусловлен-
ный знак, аккумулирующий историческую, социокуль-
турную, религиозно-конфессиональную, интеллектуаль-
ную, экспрессивно-эмоциональную, аксиологическую, эт-
номентальную, оценочную информацию. Именно такая 
информация формирует социально-исторически детерми-
нированный культурный компонент смысловой струк-
туры слова, который активизируется в художественном 
тексте, отражая неповторимость и уникальность языко-
вого сознания и эстетического мышления его автора. 
Иными словами, семиотика художественного текста во 
многом обусловливается ментальностью и индивиду-
ально-личностными языковыми особенностями творца 
текста, который сам выступает суперзнаком авторского 
«Я».  

 «Мы говорим о русской ментальности как о глу-
бинном корне народной жизни – содержании, которое по-
стоянно ищет новых форм, второпях захватывает чужие, 
не органичные для неё, ошибаясь и раскаиваясь» [3, c. 3]. 
Для художественного дискурса А.И. Солженицына харак-
терна такая особенность, которую подметила А. Вежбиц-
кая, исследуя роль ключевых слов в понимании культур: 
«В целом ряде русских слов и выражений отражается тен-
денция осуждать других людей в своей речи, высказывать 
абсолютные моральные суждения и связывать моральные 
суждения с эмоциями, так же, как и акцент на “абсолют-
ном” и “высших ценностях” в культуре в целом (ср. 
Wierzbicka 1992b)» [2, c. 266]. В семиотике художествен-
ного мира А.И. Солженицына объективируются как тра-
диционные для русской культуры ключевые концепты 
жизни и смерти; свободы и воли; войны и мира; греха и 
покаяния; страдания и радости; так и контрарные эксклю-
зивно-авторские – концепты лагеря и храма; арестанта и 
надзирателя; позора и почёта; старости и молодости; мо-
литвы и проклятия; колокола и молчания; подвига и пре-
дательства; мужчины и женщины; москвичей и провинци-
алов; Бога и человека; государства и личности и др.  

 Уникальность авторского языкового сознания, 
представленная в семиотическом коде писателя, заключа-
ется как в морфемных структурах слова, в специфичности 
значений, реализующихся в составе производного слова, 
во взаимоотношениях частей речи в словообразовании, в 
иерархии семантических компонентов в составе лексиче-
ского значения слова, - так и в синтаксическом рисунке 
текста, в прагматике художественной речи, в концептном 
«каркасе» авторского художественного мира в целом.  

По нашим наблюдениям, в центре индивидуально-
авторской духовно-православной концептосферы А.И. 
Солженицына как творца текста, который, в свою очередь, 
является суперзнаком автора, находится понятие «нрав-
ственность», выступающее в его художественном дис-
курсе авторской этноментальной константой, которая 
объективируется посредством соотносящихся с ним поня-

тий любви, веры, смирения, терпения, добра, истины, че-
сти, совести, совестливости и др.: «Так и нас, иного: когда 
уже постигает удар кары-совести, то - черезо всё нутро 
напрострел, и черезо всю жизнь вдоль» [4, c. 608]; «Месяц 
за месяцем, неделя за неделей клонясь к смерти, свыкаясь, 
- я в своей готовности, смиренности опередил тело» [4, c. 
611]; «У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с со-
вестью своей», знаком же нечистой совести, бессовестно-
сти выступает «жестокое лицо» тракториста: «Самодо-
вольный, с жестоким лицом вышел тракторист» [4, c.147-
148] (здесь и далее выделено нами. – Я.Е.Н.). Вообще в 
творческой и семиотической системе А.И. Солженицына 
лицо как знак совести можно считать авторским концеп-
том, как, например, в рассказе «Матрёнин двор»: «… и го-
лова охвачена белым платком, - а лицо осталось целёхонь-
кое, спокойное, больше живое, чем мёртвое» [4, c. 153] 
(ср. «со спокойной совестью», «с чистой совестью»).  

В семиотическом пространстве А. И. Солженицына 
чётко прослеживается противопоставленность этико-фи-
лософских, религиозных понятий жизнь – смерть и душа 
– тело. С понятием жизни сопряжён концепт «Душа»; с 
понятием тела – «Смерть». В авторской ассоциативно-вер-
бальной сети душа как проявление жизни, как живая, веч-
ная сущность соотносится с понятиями тепла, света, чи-
стоты, пространства, труда, покоя, свободы: «Что проис-
ходит за ночь с нашей душой? В недвижной онемелости 
твоего сна она как бы получает волю, отдельно от этого 
тела, пройти через некие чистые пространства, освобо-
диться ото всего ничтожного, что налипало на ней или 
морщило её в прошлый день, да даже и в целые годы» [4, 
c. 613]; «И отпущено каждому живущему только: свой 
труд – и своя душа» [4, c. 613].  

Семиотический код А.И. Солженицына в большой 
степени сформирован религиозно-православным миро-
воззрением, языковыми маркерами которого выступают 
как лексико-семантические образования различного 
функционального статуса, так и глубинные символьно-
смысловые структуры, концептуальные доминанты, важ-
нейшими из которых можно считать «Жизнь» и «Смерть»: 
«И – ничего больше мы не узнаем, пока живы. Но молитва 
за души их – перекидывает от нас к ним, от них к нам – 
неосязаемую арку – вселенского размаха, а безпреградной 
близости. … Сосредоточась, даже вдыхаешь их отзыв, за-
минку, предупреждение. И – своё земное тепло посыла-
ешь им в обмен: может, и мы чем-то пособим?» [4, c. 617].  

Языковое «кружево» художественного простран-
ства А.И. Солженицына сплетено из таких знаков различ-
ной структурной сложности, которые актуализируют и 
вербализуют категорию духовности, выступающую спе-
цифической категорией мышления и бытия. Смысловое 
пространство дискурса писателя организовано взаимоко-
ординацией вербально-категориальных полей бытия, 
жизни, смерти, духовности, Бога. В русском языке и в дру-
гих языках славянского происхождения, относящихся к 
индоевропейской группе, слово «Бог», как считают мно-
гие учёные, родственно санскритскому bhaga, что значит 
«одаряющий, наделяющий», в свою очередь происходя-
щему от bhagas – «достояние», «счастье». Лексема «богат-
ство» тоже родственна слову «Бог». В этом выражено 
представление о Боге как о полноте бытия, как всесовер-
шенстве и блаженстве, которые, однако, не замкнуты 
внутри Божества, но изливаются на мир, людей, на все жи-
вое. «Бог есть любовь», – говорит святой апостол Иоанн 
Богослов [1, c. 18]. По Солженицыну, земное и духовное 
бытие человека, его жизнь и смерть напрямую связаны с 
божественной волей, поэтому никто и ничто не в силах 
разрушить божественный замысел и предначертанность 
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судьбы. Но в художественном мире автора отражена ката-
строфическая, по его мысли, для России и будущих поко-
лений ситуация безверия, бездуховности, безбожия: «… 
право не верить в Бога ограждено конституцией» [4, с. 
291].  

Эксклюзивными семиотическими маркерами ав-
торского языкового сознания в художественном тексте 
А.И. Солженицына выступают единицы религиозно-пра-
вославного лексического фонда, с помощью которых ав-
тор старается воссоздать и запечатлеть в первозданной чи-
стоте и правильности облик уже изменившейся России, 
«кондовой России». Так, только в одном рассказе, «Мат-
рёнин двор», в изобилии функционирует следующая рели-
гиозно-православная лексика: 1) Бог, Господь; 2) поп, дья-
кон, праведник, монашенка, покойная, усопшая; 3) все-
нощная, водосвятие, поминки; 4) церковь, маковка, купол, 
лампадка, псалтырь, образа, иконка Николая Угодника, 
святой (угол), святая вода; 5) молиться, повенчаться, пе-
рекреститься, отпевать; 6) душа, мольба, надежда, грехи; 
7) Крещенье, Покров, Петров день. Всё целостное тексто-
вое художественное пространство автора так же насы-
щено этой лексикой, единицы которой в систематизиро-
ванном виде выступают знаками той православной Рос-
сии, которой, по убеждению А.И. Солженицына и к его 
горькому сожалению, уже нет. А потому с такой тоской, 
отчаянием и призывом к живущим вопрошает автор: 
«Чего доброго ждём мы от нашего будущего?» [4, с. 294].  

Анализ языка прозы А.И. Солженицына показы-
вает, что вся его индивидуально-авторская семиотическая 
система может интерпретироваться как суперзнак самой 
России православной, потому что авторское «Я» неотде-
лимо от неё, является её производным. Язык писателя яв-
ляется суперзнаком его Души, которая вобрала, кажется, 
всю нашу память, боль и страдания, но всё-таки не поте-
ряла надежду на лучшее будущее его любимой родины: 
«Но и в этой запусти у покинутых тут, обманутых людей 
нет другого выбора, как ж и т ь. И жить – здесь. И для них 
тут, и для всех, кто однажды увидел это диво: ведь стоит 
колокольня! Как наша надежда. Как наша молитва: нет, в 
с ю Русь до конца не попустит Господь утопить…» [4, с. 
610]. 
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ҚАЗАҚ ТЕРМИНТАНЫМЫНЫҢ НОРМАЛАНУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ  
ХХІ ғасыр – ақпарат ғасыры екендігін ескерсек, 

еліміздегі болып жатқан оң қадамды жаңалықтар мен 
жетістіктерді жеткізіп, таратып, сараптап, ақпарат толқы-
нына төтеп беру бүгінгі күннің талабы. Ақпаратты дұрыс 
беру, жеткізу - өз алдына жауапты іс. Термин сөздер дәл 
осы жауапты істің кілті іспеттес. Неге десеңіз, термин 
сөздер арқылы ақпаратты жеткізу, тарату тікелей жүзеге 
асырылады. Сөздің лексикалық және терминологиялық 
мағыналары арқылы ақпараттың берілуі. 

Қазақ тіл білімінде сөз мағынасы және ақпарат са-
ласын зерттеп жүрген Г.Әлімбек: «Терминнің когни-
тивтік-коммуникативтік қырлары жан жақты ашылған деп 
кесіп айтуға әлі ерте. Жалпы бұл соңғы жылдары тіл 
білімінде жаппай қарқын ала бастаған жаңа бағыт 
болғандықтан, алдағы уақытта зерттеулер тізбегі жалғаса 

беруге тиіс. Қазақ тіл білімінде терминологияны когни-
тивтік тұрғыдан қарастыруға арнайы мән берген жөн», - 
деп жазады. 

 Терминнің құндылығын жүйелі және дискурстық 
деп екіге ажыратуға болады. Терминнің жүйелі құнды-
лығы деп терминологиялық жүйе ішіндегі ақпараттық 
құндылығы айтылса, терминнің дискурстық құндылығы 
деп оның ғылыми мәтіндегі ақпараттық құндылығы айты-
лады. 

Ғылыми мәтіндердегі терминдер жаңа ақпаратты 
жеткізуші ғана емес, сол ақпараттың белгілі бір ғылым са-
ласының негізгі категориясы екендігін білдіреді, яғни 
өзіндік индикативтік маркер рөлін атқарады. Термин-
дердің дискурстағы негізгі қызметі индикативтік қызмет 
болып табылады. Олар мәтіндегі ұғымдық (семантика-
лық) категориялардың көрсеткіші саналады. 

Кез келген тілдің терминдері сияқты қазақ тіл 
білімінің терминдері де белгілі бір заңдылықпен, тәртіп-
пен, жүйелілікпен жасалады. Ол заңдылықтар мен 
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жүйеліліктер, біріншіден, терминдердің берер ғылыми 
ұғымынан, екіншіден, олардың жасалу тәсілдерінен 
көрінеді. Мәселен, сын есім деген термин «заттың сынын, 
сапасын, түрін, түсін білдіретін сөз табы» деген ұғымды 
білдірсе, осы негізгі терминнен туындаған дара сын есім, 
күрделі сын есім, негізгі сын есім, туынды сын есім немесе 
сапалық сын есім, қатыстық сын есім деген терминдер - 
сын есімнің құрамы мен мағынасына қарай бөлінуін 
білдіретін терминдер. 

Қазақ терминтанымын когнитивті-прагматика-
лық тұрғыдан зерттеу мынадай ой-тұжырымдар жасауға 
мүмкіндіктер береді: 

Тіл тек ақпаратты сақтаушы және жеткізуші ғана 
емес, жаңа ұғымдарды жасайтын құрал болып табылады. 
Тілдің көмегімен адам санасында шындық өмірдің ерекше 
концептуалды-ақпараттық үлгісі жасалады. 

Адам өзінің тәжіриебесі арқылы қабылдағанды, 
тұжырымдағанды тілдік таңба ретінде бекіту немесе код-
тау бір адамнан екінші адамға жеткізуге мүмкіндік береді.  

Терминдер – таным құралы. Ал таным үдерісі 
ақпарат алу мен оның таралуымен етене байланысты. Тер-
миндер арқылы адамның танымынан туатын сан алуан 
жаңалықтар өмірдің қай саласында болмасын өз орнын 
алады. Қоғамның дамуына сай адам баласы ғылым, білім, 
техника т.б. салаларды танымдық тұрғыдан жаңаша 
бағалап, соған сәйкес жаңа терминдер жасайды. Демек, 
терминологиялық ақпарат күн өткен сайын толығып, да-
мып, қолданыс аясы ұлғайып отыратын ақпарат болып та-
былады. 

Терминдер арқылы берілетін ақпарат интеллек-
туалдық қарым- қатынастың негізгі мазмұнын құрайды. 
Ақпарат алмасу жинақталған білім арқылы іске асады. 
Білім мен ақпарат өзара ажырамас ұғымдар, бірақ олар-
дың арасына теңдік белгісін де қоюға болмайды. Егер 
білім тілдік қарым -қатынаста қолданылса, онда ол ақпа-
ратқа айналады. 

Термин арнайы ұғымды білдіре отырып, ерекше 
терминдік жүйеде өзінің құндылығымен ерекшеленеді де, 
ғылыми ақпаратты сақтаушы және оны жеткізушіге ай-
налады. 

Терминологиялық ақпараттың прагматикалық 
құндылығы адамның көңіл-күйіне және оның ойлануына 
белгілі бір деңгейде ықпал етуінен көрінеді. Таным адам-
ның дүние туралы ой-өрісін кеңейтетін болса, ғылыми 
түсінік қалыптастыратын термин оның басты бірлігі бо-
лып саналады. Ал термин арқылы берілетін ақпарат оның 
негізін құрайтыны сөзсіз. 

Қоғамдық ғылымдар терминологиясы ғылыми 
білімді вербалдайтын және концептуалдайтын маманның 
когнитивтік іс- әрекетінің нәтижесі. 

Осыған байланысты Қазақстан Республикасының 
«Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2010 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасында» Қазақстандағы 
тіл құрылысының ұзақ мерзімді стратегиялық ба-
сымдықтары, жағдайлары мен перспективалары, көздеген 

тілдің даму заңдылықтары оның даму тұрғысынан 
қарастырылып, мақсаттары мен міндеттері айқындалған, 
сондай-ақ оларды жүзеге асырудың басты бағыттары мен 
іске асыру тетіктері белгіленген. 

Сондықтан ана тіліміздің қадір-қасиетін биікке 
көтеріп, қастерлей отырып, оның жетілу, даму, толығу, 
баю процесін жан-жақты зерттеп, жас ұрпақ санасына 
жеткізу бүгінгі өмір талаптарының бірі деп есептеуіміз ке-
рек. Оқырманын ойлантып, санасын сәулендіретін көркем 
әдебиет тілінің айрықша екені сөзсіз. Эстетикалық деңгейі 
жоғары, айтар идеясы анық, мазмұны терең көркем 
шығарма оқырманға сөз құдіреті арқылы жетеді. Сөз 
құдіреті арқылы суреткер тілінің әсемдігі, көркемдігі, 
тілдік құралдар мен тәсілдерді орнымен жұмсап, сөз қазы-
насын молынан пайдаланып, сөздерді қиыстырудағы 
ұтқырлығы, шеберлігі, даралығы, өзіндік жаңалығы таны-
лады. 

 Қазақ тіліндегі қоғамдық ғылымдар терминоло-
гиясы - қазақ әдеби тілі терминологиялық лексикасының 
үлкен бір қабатын құрайды. Қоғамдық ғылымдардың әр 
саласының терминдері ерекше терминология саналады 
және әрбір терминнің мағынасы осы жүйе ішінде ғана 
ашылады. Осыған сәйкес келетін, қарым-қатынас тілінің 
бірлігі болып табылады. Терминдер арқылы адамның та-
нымынан туатын сан алуан жаңалықтар өмірдің қай сала-
сында болмасын өз орнын алады. Қоғамның дамуына сай 
адам баласы ғылым, білім, техника т.б. салаларды та-
нымдық тұрғыдан жаңаша бағалап, соған сәйкес жаңа тер-
миндер жасайды. Демек, терминологиялық ақпарат күн 
өткен сайын толығып, дамып, қолданыс аясы ұлғайып 
отыратын ақпарат болып табылады. 
  Терминдер арқылы берілетін ақпарат интеллек-
туалдық қарым- қатынастың негізгі мазмұнын құрайды. 
Ақпарат алмасу жинақталған білім арқылы іске асады. 
Білім мен ақпарат өзара ажырамас ұғымдар, бірақ олар-
дың арасына теңдік белгісін де қоюға болмайды. Егер 
білім тілдік қарым -қатынаста қолданылса, онда ол ақпа-
ратқа айналады. 

 Қорыта келе, қазақ терминтанымына байланысты 
өзекті мәселелер осымен зерттелініп бітті деп айта алмай-
мыз. Егер зерттей білсек, қазақ терминологиясының өзекті 
мәселелері әлі де баршылык.  
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ВСТУПЛЕНИЕ 

Наука, как никогда, должна сегодня основываться на 

адекватной картине мира. Начало XXI века характеризу-

ется крайним обострением многих проблем развития че-

ловеческой цивилизации. Несущий реальную угрозу её 

исчезновения стремительный процесс развёртывания де-

мографического, ресурсного, климатического и других 

кризисов диктует настоятельную необходимость науч-

ного изучения феномена цивилизации с целью своевре-

менного предсказания, идентификации, понимания, объ-

яснения и адекватного разрешения нарастающих проблем 

глобализирующегося мира.  
Научный анализ показывает, что с целью адекватного 

изучения наиболее общих свойств, характеристик и аспек-

тов социокультурного, социоэкономического и социопси-

хологического развития человечества необходима разра-

ботка принципиально новых фундаментальных научных 

направлений.  
В конце XX века В.Н. Алалыкин-Извеков предложил 

концепцию и разработал теоретико-методологические ос-

нования междисциплинарной научной области, которую 

он назвал «цивилизационикой» («civilizational science»). В 

рамках «цивилизационики» был предложен анализ и ряд 

научных решений стоящих перед человечеством глобаль-

ных проблем. [1, 2]. 
Дальнейшие исследования показали, что с целью 

адекватного изучения наиболее общих свойств, характе-

ристик и аспектов социокультурного, социоэкономиче-

ского и социопсихологического развития человечества 

необходима новая фундаментальная научная область – 
«философия цивилизации».  

«ЦИВИЛИЗАЦИОНИКА» КАК НАУКА 
В рамках «цивилизационики» феномен цивилизации 

определяется как эмпирически, рационально либо интуи-
тивно обоснованный конструкт макроуровневых про-
странственно-временных, социокультурных и психологи-
ческих явлений и долговременных пространственно-вре-
менных, социокультурных и психологических процессов, 
оказывающих существенное влияние на эволюцию чело-
вечества.  

 «Цивилизационика» основывается на следующих 
фундаментальных подходах: 1) полипрадигмальный; 2) 
системный; 3) дополнительный; 4) междисциплинарный; 
5) интегральный; 6) последовательный; 7) интерактивный. 
На основе данных подходов стало возможным, например, 
предложить научную типологию цивилизационных пара-
дигм, которые в рамках «цивилизационики» классифици-
руются следующим образом: 

1. Тип: a) механистическая; б) органическая; в) гео-
графическая; г) биологическая; д) ноосферная; е) 
социологическая; ж) социоэкономическая; з) со-
циобиологическая; и) культурологическая; к) пси-
хосоциальная; л) аксиологическая; м) религиозная; 
н) технологическая; о) экономическая; п) экумени-
ческая; p) мир-системная и т.д.  

2. Единицы: a) культуры; б) культурные системы 
(культурные суперсистемы); в) общества; г) этносы 
и т.д. 

3. Количество единиц: a) единственная; б) двоичная; 
в) множественная.  

4. Характер единиц: a) крупные, средние, малые; б) 
долговременные, средней протяжённости, кратко-
срочные; в) автономные/неавтономные; г) ориги-
нальные/периферийные; д) влиятельные/малозна-
чимые и т.д.  
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5. Движущая сила, механизм или фундаментальная 
основа: a) принцип; б) конфликт; в) закон; г) кон-
тракт; д) принуждение; е) правящая элита; ё) 
«волна прогресса»; ж) вера; з) свобода; и) логика; к) 
альтруизм; л) коммунитаризм; м) индивидуализм; 
н) либерализм; о) консерватизм; п) эмпирическое 
мировоззрение; р) рациональное мировоззрение; с) 
интуитивное мировоззрение и др.   

6. Эволюционная динамика: a) линейная /многоли-
нейная; б) циклическая/не-циклическая; в) спи-
ральная/не-спиральная; г) периодическая/не-перио-
дическая; д) прогрессивная/ регрессивная; е) посто-
янно повторяющаяся; ё) бесцельно колеблющаяся; 
ж) неизменная; з) телеологическая; и) эсхатологи-
ческая; к) апокалиптическая и т.д. 

7. Стадии: a) эпоха; б) эра; в) период; г) цикл; д) дина-
стии и т.д.  

8. Поколение: a) первое; б) второе; в) третье и т.д. 
9. Основные характеристики: города, письменность, 

законодательство, развитое земледелие, ремёсела и 
торговля, искусство, монументальная архитектура, 
образование, архитектура, города, письменность, 
развитая религия, наука, классовое общество, госу-
дарство, частная или тем или иным образом огосу-
дарствлённая собственность, деньги и др. 

 
В ходе дальнейших исследований автор пришёл к вы-

воду о том, что для адекватного анализа наиболее общих 
свойств, характеристик и аспектов социокультурного, со-
циоэкономического и социопсихологического развития 
человечества необходима новая фундаментальная науч-
ная область - «философия цивилизации». 
 
«ФИЛОСОФИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ» И ЕЁ ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 
Попытки осмыслить наиболее общие свойства, характери-
стики и аспекты социокультурного, социоэкономического 
и социопсихологического развития человечества пред-
принимались ранее.  

Такова, например, концепция философии цивилиза-
ции немецко-французского философа А. Швейцера, кото-
рый определяет цивилизацию как «материальный и духов-
ный прогресс». [3, с. 22; 4, с. 55] и выступает за гармонич-
ное развитие всех сфер культуры при главенстве нрав-
ственной её стороны. В качестве универсального выраже-
ния своей концепции он отчеканивает фразу «Благогове-
ние перед жизнью». Как справедливо указывает П. Соро-
кин, это ограниченная в основном этически-моральными 
рамками концепция философии цивилизации. [5, c. 176; 6, 
c. 355].  

В условиях стремительно глобализирующегося мира 
необходима разработка фундаментальных воззрений на 
все аспекты развития человеческой цивилизации.  

Cледовательно, теоретико-методологическим фунда-
ментом «философии цивилизации» должны явиться фило-
софия истории, науки, культуры и искусства; история фи-
лософии, теория культуры, социологии, психологии и 
ряда других научных областей, а также целый спектр фи-
лософско-теоретических и исторических представлений о 
структуре и динамике развития глобальных социокуль-
турных явлений и процессов, в том числе: общая теория 
цивилизационного развития (Н.Я. Данилевский, К.Н. 
Леонтьев, А.Дж. Тойнби, О. Шпенглер, К. Куигли, Ю.В. 
Яковец, М. Мелко, А. Тарговский и др.); концепции и тео-
рии математического моделирования эволюции цивилиза-
ции (Ибн Халдун, Дж. Голдстоун, Р. Коллинз, Дж. Ком-
лос, С Нефёдов, C. Капица, П. Турчин, А.Коротаев, Л. 

Гринин, В. Шолохов, C. Гринченко и др.); концепции и 
теории разума (древнеиндийские, древнекитайские и, 
позже, мусульманские мыслители, Платон, Аристотель, 
Парменид, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Дж. Локк, 
Д. Хьюм, И. Кант, Г. Гегель, М. Хайдеггер, З. Фрейд, У. 
Джеймс, Ж. Пиаже, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Л.С Вы-
готский, А.А Ухтомский, А.Н. Леонтьев, П.К. Анохин и 
др.); интегральная философия и теория социокультурной 
динамики (П.А. Сорокин); теория ноосферного пути раз-
вития цивилизации (В.И.Вернадский,Э. Леруа, П.Теяр де 
Шарден, Н.Н. Моисеев, А. Тарговский и др.); теория «ци-
вилизационных волн» (Э. Тоффлер); «мир-системный 
подход» (И. Валлерстайн, Д. Уилкинсон и др.); подход 
«long-duree» исторической школы «Анналов» (Ф. Бродель 
и др); теория «столкновения цивилизаций» С. Хантинг-
тона; теория «конца истории» (Ф. Фукуяма); теория цик-
личности социокультурного развития (древнеиндийские и 
древнекитайские мыслители, Аристотель, Полибий, Ибн 
Хальдун, Дж. Вико, Г. Кернз, Р. Саркар, А. Шлесинджер и 
др.), теория дезинтеграции сложных обществ (Дж. Тэйн-
тер, Дж. Даймонд и др.), теория этногенеза (Л. Н. Гумилёв 
и др.); психосоциальная цивилизационная парадигма (З. 
Фрейд, К. Юнг, М. Целинский и др.); идеи глобалистики, 
«Большой», универсальной и мировой истории. 

В числе других, «философия цивилизации» призвана 
ответить на ряд фундаментальных вопросов, например: 1. 
Каково будущее науки и технологии, культуры и искус-
ства, образования и религии, семьи и государства, труда и 
отдыха, общества и окружающей его среды? 2. В каком 
направлении будут развиваться наука, религия, филосо-
фия, искусство, юриспруденция, экономика, политика и 
другие глобальные культурные системы? 3. Каково буду-
щее политических процессов, войны и мира? 4. Как будут 
выглядеть города, села и жилища будущего? 5. В каком 
направлении движется человечество? Каковы глобальные 
мега-тенденции будущего? 6. Должен ли материальный 
прогресс сопровождаться прогрессом духовным? 7. В ка-
ком направлении должна идти эволюция моральных и эти-
ческих ценностей? 8. Возможна ли планетарная (глобаль-
ная, мировая) цивилизация? 9. Возможна ли универсаль-
ная религия? 10. К чему ведёт глобализация, развитие вы-
соких технологий и био-технологическая революция? 11. 
Каковы наилучшие формы правления и государственно-
сти?12. Возможна ли экологически, социально, культурно 
и психологически устойчивая цивилизация? 13. Возможна 
ли гибель цивилизации? 14. Какие формы глобального 
международного управления разумны и моральны? 15. 
Как будут развиваться отношения человеческой цивили-
зации с другими носителями разума (искусственный ин-
теллект, обитатели других планет и др.) 16. Каково буду-
щее отношений между человечеством и Вселенной? 

«Философия цивилизации», таким образом, представ-
ляет собой область философии, которая изучает сущность, 
природу, значение, структуру, границы, а также наиболее 
общие закономерности возникновения и динамики разви-
тия феномена цивилизации во всех его манифестациях.  
 

ВЫВОДЫ 
1. Современная наука должна основываться на адек-

ватной картине мира. Начало XXI века характери-
зуется крайним обострением многих проблем раз-
вития человеческой цивилизации.  

2. Основанная автором данной публикации фунда-
ментальная научная область «цивилизационика» 
способна предложить адекватный анализ и осно-
ванный на нём ряд решений проблем стремительно 
глобализирующегося мира.  
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3. С целью адекватного изучения наиболее общих 
свойств, характеристик и аспектов социокультур-
ного, социоэкономического и социопсихологиче-
ского развития человечества необходима новая 
фундаментальная научная область – «философия 
цивилизации».  
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АННОТАЦИЯ 
В статье дается критический анализ современным концепциям сознания (физикализму и функционализму), 
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Проблема сознания всегда привлекала внимание 

философов, так как понять универсальные законы бытия 
и объяснить явления окружающего мира невозможно, не 
обращая внимания на специфику данного феномена. Не-
смотря на многовековые искания философов, загадка со-
знания остается неразгаданной. В современной филосо-
фии сознания господствуют идеи физикализма и функци-
онализма, что, отчасти, возрождает старую философскую 
традицию механистического материализма, ярким пред-
ставителем которой был Ж. Ламетри. Как известно, этот 
французский философ отверг традиционное представле-
ние о душе и предложил новый образ человека – «чело-
века-машины». Человек – это самозаводящаяся машина, 
состояния его тела всецело обусловливают состояния 
души посредством чувственных восприятий. Все психиче-
ские проявления являются следствиями физических про-
цессов, происходящих в его теле [5, с. 190-191]. Для кон-
цепций современной науки и философии сознания «про-
ект» Ламетри не теряет актуальности. Сознание рассмат-
ривается как порождение материи, все базируется на 
принципах детерминизма. Сознание интерпретируется 
как система, функционирующая в соответствии с опреде-
ленной структурой тела и внешней (социокультурной) 
среды. Материалистический монизм, трактующий созна-
ние как порождение головного мозга или социокультур-
ной среды, избавляет от декартовского раскола мира на res 
extensa и res cogitas и согласуется с принципом простоты 
(«бритвы Оккама»), однако порождает ряд проблем как 
онтологического, так и гносеологического характера. 

Материалистический монизм имеет множество раз-
новидностей, условно их можно разделить на две группы. 
Концепции первой группы редуцируют ментальное про-
цессы к физическим (физикализм), а концепции второй 
группы рассматривают ментальные процессы как «при-
родные» или «социокультурные» функции (функциона-
лизм). С критикой концепций первой группы выступает Х. 
Патнем, выдвигая аргумент о «множественной реализа-
ции». Данный аргумент исходит из того, что некоторые 
состояния, например боль, могут испытывать не только 
люди, но и амфибии. С другой стороны, маловероятно, что 
все различные организмы, которые испытывают боль, 
способны иметь идентичное физическое строение мозга. 
Поэтому боль не может быть идентична состоянию мозга, 
следовательно, теория тождества физикалистов не имеет 
эмпирического подтверждения.  

Возможен и другой вариант этого аргумента. Воз-
буждение определенных участков нейронной цепи 
должны вызывать у людей схожие мысли, тогда человек – 
это не свободное существо, а некий биоробот. Да, мышле-
ние можно представить как алгоритм, что открывает боль-
шие перспективы в создании искусственного интеллекта, 
имитирующего некоторые когнитивные процессы чело-
века, однако остается открытым вопрос о том, каким об-
разом инсталлирован в мозге данный алгоритм. Гипотеза, 
что ментальные состояния идентичны состояниям голов-
ного мозга может быть подтверждена только в случае, 
если удастся отыскать нейронные корреляты таких состо-
яний. Однако даже обнаружение нейронных коррелятов 
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не говорит об их тождественности субъективным состоя-
ниям. Возможно, ментальное сопутствует физическому, 
но не совпадает с ним [1, с. 74]. 

Кроме того, ментальные события во всей их пол-
ноте невозможно описать посредством процессов цен-
тральной нервной системы. Ментальное не «схватыва-
ется» никакой физической теорией. Содержание челове-
ческого сознания и ментальные процессы в любом случае 
будут восприниматься и описываться на феноменальном 
уровне, т.е. интроспективно, как они даны субъекту, а не 
как возбуждение нервных волокон. Например, можно дать 
подробное физиологическое описание взаимодействия 
световых волн с сетчаткой глаза и передачи электриче-
ского импульса в кору головного мозга – все это будут зве-
нья каузальной цепи. Но заканчиваться эта каузальная 
цепь будет чем-то качественно отличным: визуальным 
восприятием, некоторым переживанием, причем, фено-
мены уникальны, несмотря на то, что по строению голов-
ного мозга люди не отличаются друг от друга. В таком 
случае речь идет о двух различных сериях событий – мен-
тальных и физических [8, с. 148].  

Итак, редукционизм физикалистов неминуемо при-
водит к пониманию иллюзорности сознания, поскольку 
перевод ментального содержания сознания на язык физи-
ческих терминов сводит сознание к совокупности физиче-
ских процессов. Если мы делаем акцент на уникальности 
сознания, тогда мы переходим на позицию концепций 
функционализма. Функционализм базируется на утвер-
ждении, что функциональные состояния сознания могут 
быть реализованы посредством самых разных систем. Т.е. 
функцию сознания могут выполнять не только органиче-
ские системы (головной мозг), но и искусственные си-
стемы, например, компьютеры. Такой подход позволяет 
преодолеть позицию «сознание-тело» и открывает пер-
спективу исследования множественной реализации функ-
ций сознания в изоморфных системах [10, p. 292]. Однако 
функционализм тоже лишает сознание статуса индивиду-
альной независимости, т.к. базируется на детерминизме, 
но уже не физического, а социокультурного характера.  

Рассмотрим в качестве примера «процессуально-
информационную модель сознания» Д. Деннета. Исполь-
зуя аналогию работы сознания с компьютерной програм-
мой, которая реализуется за счет компьютерного «же-
леза», Деннет связывает функциональные отношения пси-
хологических состояний с работой различных физических 
структур. Как и в компьютерной программе, эти отноше-
ния можно описывать на нейтральном языке, не являю-
щемся ни физикалистским, ни менталистским.  

Возьмем такое свойство сознания, «открытое» фе-
номенологами, как интенциональность. Согласно Д. 
Сёрлу можно выделить две разновидности интенциональ-
ности: внутреннюю (исходную) и производную. Под внут-
ренней интенциональностью подразумевается направлен-
ность наших мыслей, верований, желаний, намерений. 
Именно она является источником производной интенцио-
нальности, которая представлена в созданных нами «арте-
фактах»: словах, предложениях, книгах, картах, картинах, 
компьютерных программах и т.д. Хотя производная ин-
тенциональность следует за внутренней интенционально-
стью, целенаправленная деятельность возможна только на 
ее основе. Это можно сравнить с компьютерной програм-
мой. Она может быть несколько модифицирована, по мере 
накопления информации об окружающем мире, но в пре-
делах дозволенного инвариантного алгоритма.  

На основании этого легко заключить, что человек 
имеет много общего с роботом и его поведение во многом 
определяется именно производной интенциональностью. 

Внутренняя интенциональность, позволяющая нам чи-
тать, писать, познавать – это сложный продукт эволюции. 
Человек состоит из клеток, тканей, органов, систем орга-
нов, которые функционирует по жестко заданным про-
граммам. Как пишет Деннет, «мы произошли от роботов и 
состоим из роботов, и вся интенциональность, которой мы 
владеем, является производной от более фундаменталь-
ной интенциональности этих миллиардов грубых интен-
циональных систем» [2, с. 61-62].  

Знания о функциях, выполняемых человеческой 
психикой, откроют путь для создания «искусственной 
психики» с помощью альтернативных материалов. Основ-
ная функция психики заключается в обработке информа-
ции. Нервную систему можно сравнить с информацион-
ной сетью, которая через специальные узлы – датчики 
(или входные устройства) и эффекторы (или выходные 
устройства) – связана с телом. Датчик – это любое устрой-
ство, получающее информацию из одной среды и переда-
ющее ее в другую среду. В компьютере роль входных 
устройств выполняют клавиатура, мышь, микрофон, теле-
камера, которые переводят внешнюю информацию в элек-
тронную среду, где она храниться в виде «битов».  

Однако в компьютере существует очень четкая гра-
ница между «внешним» миром и информационными кана-
лами, чего нельзя сказать о человеке. У человека значи-
тельная часть информации генерируется его собствен-
ными структурами, а независимое от них существование 
структур «внешнего» мира всегда остается под вопросом. 
На основании этого представитель радикального кон-
структивизма Г. Рот определяет головной мозг человека 
как автономную и операционально замкнутую систему. 
Поступающая информация из окружающей среды перево-
дится в нейродинамические процессы мозга и тем самым 
уже утрачивает свои первоначальные свойства и характе-
ристики. Рецепторы в виде нейронного кода передают ин-
формацию в мозг, но она полностью видоизменяется. 
Лишь одна стотысячная часть активности мозга обуслов-
лена работой органов чувств, вся остальная активность 
мозга направлена на конструктивную деятельность, осу-
ществляемую на основе собственной информации. Таким 
образом, головной мозг не «отражает» мир, а конструи-
рует реальность из «сырых» данных, получаемых от орга-
нов чувств и большого количества врожденных и приоб-
ретенных когнитивных структур [3, с. 14].  

Такие конструкции не являются произвольными, 
они создаются в соответствии с критериями, которые но-
сят либо врожденный характер, либо основываются на ин-
дивидуальном опыте. Интересен и необъясним не только 
процесс преобразования информации извне в нейродина-
мические процессы, но и сам переход материальных про-
цессов мозга в нематериальные состояния сознания. Ден-
нет отмечает, что если нервные импульсы рассматривать 
как материю сознания, то нервная система должна напо-
минать телефонную сеть без абонентов или телевизион-
ную сеть без зрителей. Человек привык считать, что дол-
жен существовать некий центральный Агент, Зритель, 
Босс который принимает, преобразовывает, оценивает ин-
формацию и использует ее в своей деятельности [2, с. 86]. 
В качестве такого «Босса» многие рассматривают созна-
ние как некую сущность. Деннет считает, что этот подход 
неверен, так как невозможно отделить индивида от его 
тела, содержащего большое количество закодированной 
информации. Следовательно, и головной мозг нельзя рас-
сматривать в качестве хозяина тела, он просто один из ор-
ганов среди многих других. Функции головного мозга 
можно правильно понять, только если рассматриваешь его 

Международный Научный Институт "Educatio" VII, 2014 Философские науки
168



 

не как хозяина, а как еще одного довольно беспокойного 
слугу, работающего в интересах тела [2, с. 83-84].  

Однако Деннет призывает отказаться от отождеств-
ления психики не только с мозгом, но и с телом как тако-
вым. Если сознание человека уподобляется программе, а 
за любой программой скрывается программист, определя-
ющий ее содержание, то кто или что выполняет роль про-
граммиста сознания? Деннет утверждает, что программи-
стом является дарвиновский естественный отбор, который 
способствует формированию поведенческих схем, реали-
зация которых благоприятствует выживанию и продолже-
нию рода. Именно естественный отбор закрепляет целесо-
образное, «разумное» поведение, помогающее приспосо-
биться к условиям среды. Разумное поведение обычно 
описывается с помощью интенциональных идиом, на 
языке ментальных, сознательных состояний [1, с. 116]. 
Значимые для организма реакции на раздражения среды 
формируются под действием естественного отбора и за-
крепляются на уровне нейронных связей в мозге. Схемы 
нейронных связей могут быть истолкованы как своего 
рода программы, управляющие поведением организма [1, 
с. 119].  

Но помимо генетически детерминированных схем 
сознание человека содержит данные индивидуального 
опыта, которые человек получает, погружаясь в социо-
культурную среду. В этой среде индивидуальная сущ-
ность сознания тоже исчезает, поскольку полностью рас-
творяется в этой среде, является производной от нее. Ви-
димость индивидуального сознания, единого Я создает 
естественный язык, который связывает наброски «тек-
стов» из получаемой чувственной информации. Человече-
ское сознание образуется в результате наложения путем 
обучения и воспитания на биологический субстрат (голов-
ной мозг) конструкций языка и культуры. [9, с. 21].  

Деннет использует понятие о «мемах» Р. Докинза 
применительно к своей концепции сознания. Каждый мем 
представляет собой инструкцию или программу. В про-
цессе освоения культуры индивид имитирует определен-
ный набор алгоритмических инструкций и технологий, 
который был инсталлирован подобно компьютерному 
софту в человеческие мозги [1, c. 122]. Ментальные состо-
яния человека, который создаются при контакте с реаль-
ностью – это всего лишь результат работы мемов, «насе-
ляющих» головной мозг. Таким образом, по мысли Ден-
нета, человеческое сознание – это не только продукт есте-
ственного отбора, но и результат социокультурного кон-
струирования. Сознание кажется человеку чем-то индиви-
дуальным, уникальным, личностным, т.к. человек просто 
не имеет представления обо всех его составляющих и его 
генезисе [2, с. 158].  

Устойчивые процессы, происходящие в сознании 
человека, переходят в разряд «мыслей», становятся осо-
знаваемыми и тем самым одерживают победу за домини-
рование в управлении его поведением. Это «осознавае-
мое», оказывающие долговременное влияния на поведе-
ние индивида, является основой для господствующих 
представлений об индивидуальном сознании. Человек – 
это сложная система множества способностей, умений, 
навыков. Данная система действует «автоматически» и 
только на некоторые поведенческие функции распростра-
няется рефлексия. Естественный язык связывает получен-
ную информацию в единую картину мира, создавая види-
мость существования «Я».  

Таким образом, физикалистские и функционалист-
ские концепции сознания опираются на философские тра-
диции, сложившиеся в ХХ веке, но уходят своими кор-
нями в европейскую философию более раннего периода. 
Достаточно вспомнить философию французского матери-
ализма (Ж. Ламетри, Д. Дидро), британского эмпиризма 

(Д. Беркли, Д. Юм), критическую философию И. Канта и 
др. Из традиций ХХ века следует отметить, прежде всего, 
феноменологию, в частности, интерпретацию сознания 
через призму проблемы «сознание-тело». Наиболее ярко 
это представлено в концепции М. Мерло-Понти, согласно 
которой чувственное созерцание мира неизбежно обу-
словлено телесностью, которая привносит в представле-
ния свое специфическое «знание» о реальности [7, с. 57]. 
Судить насколько совершено и истинно «отражение» дей-
ствительности непостижимо из-за невозможности стать 
независимым сторонним наблюдателем своих когнитив-
ных процессов. Тело настолько тесно «переплетено» с ми-
ром, что очень трудно увидеть границы реальности и 
наших феноменов.  

Еще одной значимой философской традицией ХХ 
века, на которой основываются физикализм и функциона-
лизм, является эволюционная эпистимология. Врожден-
ные знания вырабатываются в процессе эволюции, их ма-
териальным базисом выступает организация центральной 
нервной системы. Следовательно, образование априорных 
первичных принципов сознания находятся в тесной взаи-
мосвязи с законами природы. «“Очки”, через которые мы 
смотрим на мир, – такие формы нашего мышления и со-
зерцания, как причинность, вещественность, простран-
ство и время, – суть функции нашей нейросенсорной ор-
ганизации, возникшей для сохранения вида» [6, с. 249]. 
Живой организм выступает как самовоспроизводимая, са-
морегулируемая аутопоэзная система, которая реагирует 
только на те воздействия окружающей среды, которые со-
гласуются с ее организацией. Такие избирательные и ис-
каженные восприятия нельзя считать «отражением» дей-
ствительности, они всегда являются конструкцией. По-
этому, согласно взглядам эволюционистов, априорные 
структуры соответствуют объективной действительности 
в такой мере, в какой обеспечивают жизнеспособность 
сформированных когнитивных структур. Таким образом, 
адаптивные врожденные структуры мышления не явля-
ются гарантом истины, они соответствуют реальности 
лишь в той мере, в какой обеспечивают выживание вида 
homo sapiens.  
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