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Поиск механизмов активизации участия малых 
и средних предприятий (МСП) в социально-эконо-
мическом развитии России относится к приоритет-
ным задачам, так как потенциал предприятий этих 
размерных групп не реализован в полной мере, что 
отмечается в «Стратегии развития малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации 
на период до 2030 года». В Стратегии намечены 
меры поддержки и стимулирования как «массовых» 
МСП, так и высокотехнологичных компаний, име-
ющих высокую долю экспорта, способствующих 
отраслевой диверсификации, технологическому об-
новлению, внедрению инноваций. В связи с этим, 
наряду с общим динамичным ростом оборота субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
удельного веса их работников в численности заня-
тых, в Стратегии определена задача развития пред-
приятий обрабатывающих производств: увеличение 
их вклада в оборот сектора МСП к 2030 г. до 20  % 
при существенном приросте числа высокопроизво-
дительных рабочих мест. 

АНАЛИЗ УСЛОВИЙ  И ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ

Актуальность исследования определяется значимостью задачи выявления резервов в развитии малых 
и средних предприятий в обрабатывающих производствах, поиска подходов к реализации потенциала этих 
размерных групп предприятий в активизации отраслевой диверсификации и инновационных процессов. 
Цель работы – в проведении исследования состояния малых и средних предприятий в обрабатывающих 
производствах, условий и особенностей их развития с учетом региональной неоднородности. Исследова-
ние опирается на расчет дескриптивных статистик, процедуры разведочного анализа данных, а также 
статистические методы многомерной классификации и снижения размерности задач. В результате по-
казаны внешние и внутренние факторы, оказывающие значимое воздействие на развитие различных кате-
горий предприятий в обрабатывающих производствах, проведены международные сопоставления с эко-
номически развитыми странами. Особое внимание уделено состоянию основных фондов малых и средних 
предприятий обрабатывающих производств с учетом их видового состава, вопросам совершенствования 
статистического наблюдения в этой сфере. В ходе исследования выделены кластеры регионов России, от-
личающиеся по уровню развития малых и средних предприятий в обрабатывающих производствах, вкладу 
этих предприятий в региональную экономику, проанализированы особенности полученных региональных 
сегментов. Результаты исследования направлены на разработку аналитической информации, способству-
ющей адаптации мер поддержки малых и средних предприятий в обрабатывающих производствах к реги-
ональным особенностям, приданию им адресного характера.

Ключевые слова: малые и средние предприятия, обрабатывающие производства, регионы России.

Для реализации мер, способствующих укрепле-
нию позиций МСП обрабатывающих производств, 
необходим мониторинг их состояния, позволяющий 
учесть воздействие факторов внешней среды, реги-
ональную неоднородность и отраслевую специфи-
ку. Особый интерес вызывает выделение региональ-
ных кластеров со схожим уровнем развития малого 
и среднего производственного бизнеса, имеющих 
схожие черты и проблемы в его развитии, так как 
это позволит адаптировать меры поддержки к ре-
гиональным особенностям, придав им адресный 
характер.

Во многих программных документах отмечает-
ся роль обрабатывающих производств в формиро-
вании устойчивого экономического роста в России, 
в то же время международные сопоставления ука-
зывают на незадействованные резервы в развитии 
отечественной обрабатывающей промышленности. 
Сравнительный анализ на основе данных Всемир-
ного банка показал, что за период 2002–2016 гг. для 
России темп прироста объема добавленной стоимо-
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сти, сформированной в обрабатывающем секторе, 
составил примерно 42 % (в ценах 2010 г.), при этом 
усредненное значение показателя для стран Вос-
точной Европы приблизилось к 100  %. Уступает 
Россия и по объему экспорта обрабатывающих про-
изводств, при недостаточном удельном весе в нем 
(по сравнению с лидирующими странами) сегмента 
высокотехнологичного экспорта (в 2016 г. – 10,7 %).

При этом деятельность предприятий обраба-
тывающей промышленности в России традици-
онно характеризовалась высокой зависимостью 
от импорта, связанного с поставками технологий 
и комплектующих. По оценкам, представленным 
в [10], для 3/4 обследованных предприятий обраба-
тывающих производств наблюдалась зависимость 
от импорта. При этом зависимость от импортного 
оборудования была выявлена для предприятий-ли-
деров, функционирующих в высокотехнологичных 
производствах, вносящих существенный вклад 
в динамику роста обрабатывающей промышлен-
ности. В этих условиях повышение стоимости им-
порта (вследствие снижения курса рубля) привело 
к росту себестоимости продукции отечественных 
предприятий, а пакет санкций отразился как на по-
ставках высокотехнологичной продукции и техно-
логий в Россию, так и возможностях кредитования 
предприятий обрабатывающих производств. Значи-
мой задачей на современном этапе представляется 
мобилизация резервов всех размерных групп пред-
приятий в обрабатывающем секторе России, а так-
же поиск эффективных форм их взаимодействия. 

Характерной особенностью отраслевой струк-
туры сектора МСП в России является высокая сте-
пень инерционности, связанная с доминировани-
ем предприятий торгово-посреднической сферы.
Однако при переходе к более крупным категориям 
предприятий весомость этих видов экономической 
деятельности снижается, а обрабатывающих про-
изводств – возрастает. Развитие малых и средних 
предприятий в отдельных видах экономической де-
ятельности, как правило, оценивается по их вкла-
ду в занятость и формируемый объем оборота. По 
данным Федеральной службы государственной 
статистики, вклад обрабатывающих производств 
в среднесписочную численность работников МСП 
(без внешних совместителей) в 2016 г. составил 
17,4 %, в совокупный объем оборота МСП –11,8 %, 
при этом удельный вес предприятий обрабатываю-
щих производств в общем числе малых и средних 
предприятий на конец 2016 г. составил 9 %. Значи-
тельная вариация этих характеристик для различ-
ных категорий предприятий (таблица 1) показывает 
возрастающую весомость обрабатывающих произ-
водств при переходе от малого бизнеса к среднему.

Наибольшее число рабочих мест как на малых, 
так и средних предприятиях обрабатывающей про-
мышленности приходится на производство пище-
вых продуктов, металлургическое производство 

и производство готовых металлических изделий, 
производство машин и оборудования, производство 
электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования. Суммарно на эти виды деятельности 
в 2016 г. пришлось более половины работников как 
малых, так и средних предприятий обрабатываю-
щих производств.

В то же время в 2016 г. вклад малых предпри-
ятий в среднесписочную численность работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций обрабатывающих производств со-
ставил 21,5 %, средних предприятий – 7,5 %, таким 
образом, их совокупный вклад не достиг 1/3. 

При этом международный опыт свидетельству-
ет о возможностях более активного развития МСП 
в обрабатывающих производствах. Так, в странах 
ЕС-28 малые и средние предприятия вносили зна-
чительный вклад в численность занятых в обра-
батывающей промышленности – 58,4 % в 2016 г. 
На обрабатывающие производства пришлось 20 % 
объема добавленной стоимости, сформированного 
в секторе МСП стран Европейского союза [12].

Для развития малых и средних предприятий 
в обрабатывающих производствах характерна 
существенная региональная неоднородность, об-
условленная множеством факторов (различиями 
в имеющихся ресурсах, экономико-географиче-
ском расположении, состоянии научно-технологи-
ческой сферы и др.) [3, 5]. Решение задачи по выде-
лению сегментов субъектов РФ, имеющих схожие 
черты в развитии малых и средних предприятий 
обрабатывающих производств, опиралось на пока-
затели в относительном выражении, что позволи-
ло обеспечить межрегиональную сопоставимость. 
В состав анализируемых признаков были включе-
ны плотность распространения малых и средних 
предприятий обрабатывающих производств (чи-
сло МСП обрабатывающих производств на 10 000 
человек населения региона, х1, ед.), удельный вес 
их работников в численности занятых в регионе 
(х2, %), а также отношение совокупного объема вы-
ручки МСП обрабатывающих производств к ВРП 
(х3, %). Кроме того, рассматривались признаки, от-
ражающие объем инвестиций в основной капитал 
(х4) и стоимость основных фондов МСП обрабаты-
вающих производств (х5), приходящиеся в среднем 
на одного работника (тыс. руб.), отношение опла-
ты труда на МСП обрабатывающих производств 
к среднемесячной заработной плате в регионе (х6, 
%). Анализ проводился на основе данных Сплош-
ного федерального статистического наблюдения 
за деятельностью субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2015 г., позволивших рас-
смотреть расширенный круг показателей в регио-
нальном разрезе.

На этапе предварительного разведочного анали-
за данных использовались ящичные диаграммы для 
выявления выбросов, в результате в исследуемую 
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совокупность вошли 79 регионов России. Наличие 
существенной корреляционной взаимосвязи меж-
ду признаками определило целесообразность при-
менения метода главных компонент [2]. Этот этап 
(c последующим вращением) позволил осуществить 
переход в ортогональное факторное пространство 
F1– F3, снизить размерность задачи в два раза при 
несущественной потере информативности (13 % 
дисперсии). Первый фактор (F1), тесно взаимосвя-
занный с признаками х1 – х3, может рассматриваться 
в качестве обобщенной характеристики уровня раз-
вития малого и среднего предпринимательства в об-
рабатывающих производствах и его значимости для 
региональной экономики. Значения первого факто-
ра возрастают при увеличении плотности распро-
странения МСП обрабатывающих производств, их 
вклада в обеспечение занятости, отношения объема 
выручки этих предприятий к ВРП. Второй обоб-
щенный фактор (F2) имел высокие положительные 
нагрузки на признаки х4 – х5, для третьего фактора 
(F3) характерна тесная положительная взаимосвязь 
с признаком х6. Таким образом, фактор F2 отражает 
инвестиционную активность МСП обрабатываю-
щих производств и их обеспеченность основными 
фондами, а F3 – уровень оплаты труда работников 
этих предприятий в сравнении со среднемесячной 
заработной платой в регионе. 

Многомерная классификация субъектов РФ 
в пространстве выделенных факторов, проведенная 
методом Уорда с квадратом евклидовой метрики, 
позволила выделить три региональных кластера, 
обладающих характерными чертами в развитии 
малого и среднего предпринимательства в обраба-
тывающем секторе. Для первого кластера, объеди-

нившего 32 региона России, характерен низкий уро-
вень развития малых и средних предприятий обра-
батывающих производств. Они вносят небольшой 
вклад в занятость населения и формирование ВРП, 
что сочетается с невысокой плотностью их распро-
странения в регионах данного кластера. Это нашло 
отражение в самом низком среди других групп ре-
гионов среднем значении первого обобщенного 
фактора (F1) (рисунок 1). Трудно предположить зна-
чительное возрастание роли этих размерных групп 
предприятий обрабатывающей промышленности 
в развитии региональных экономик первого класте-
ра в ближайшей перспективе, так как для них харак-
терна невысокая обеспеченность основными сред-
ствами при низком уровне инвестиционной актив-
ности. Основу этого кластера составляют регионы, 
имеющие аграрную направленность, отнесенные по 
классификации [1] к среднеразвитым регионам с аг-
рарно-промышленным профилем экономики или 
к менее развитым аграрным регионам. Среди них, 
например, Брянская, Курганская, Астраханская, 
Волгоградская области, Еврейская АО, республи-
ки Тыва, Калмыкия и др. Также в первом класте-
ре встречаются развитые субъекты РФ, экономика 
которых ориентирована на добывающую промыш-
ленность и крупные предприятия промышленного 
производства (например, Мурманская, Кемеровская 
области и др.), а также регионы с сырьевой направ-
ленностью (Забайкальский край, Амурская область 
и др.).

Для населения регионов с такой специализацией 
экономики имеются возможности трудоустройства 
на профильных предприятиях, зачастую обеспечи-
вающих более высокий уровень зарплаты по срав-

Таблица 1. Основные показатели деятельности малых и средних предприятий обрабатывающих произ-
водств в России, 2016 г.

Малые предприятия
(включая микропредприятия)

Микро-
предприятия

Средние 
предприятия

Число предприятий, единиц 245788 219520 3524
Средняя численность работников, 
тыс. чел. 1609,6 621,6 544,6

Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей), 
тыс. чел

1511,4 565,2 528,7

Оборот предприятий, млрд руб. 3680,0 1485,1 1821,4
Удельный вес предприятий обрабатывающих производств в показателях деятельности соответствующих 
размерных групп предприятий, % к итогу
Число предприятий 8,9 8,5 26,4
Средняя численность работников 14,6 11,0 31,2
Среднесписочная численность работ-
ников (без внешних совместителей) 15,0 11,3 31,5

Оборот предприятий 9,5 7,4 24,0
Источник: Малое и среднее предпринимательство в России, 2017: стат. сб. / Росстат. – Mосква, 2017. – 
78 с. 
Примечание: составлено автором.
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нению с МСП обрабатывающей промышленности.
Для регионов, вошедших во второй кластер, ха-

рактерен более высокий по сравнению с другими 
региональными группами уровень развития мало-
го и среднего предпринимательства в обрабаты-
вающих производствах. В состав этого кластера, 
объединившего 44 % исследуемых регионов, во-
шли среднеразвитые, развитые и высокоразвитые 
регионы, имеющие в основном промышленную 
направленность или диверсифицированный харак-
тер экономики [1]. Представители Центрального, 
Северо-Западного и Приволжского федеральных 
округов составили 3/4 от числа регионов этого кла-
стера. МСП обрабатывающих производств играют 
более важную роль в экономике регионов второго 
кластера по сравнению с другими выделенными 
региональными сегментами, на что указывают со-
ответствующие средние значения факторов (F1, 
F3) и признаков х1 – х3, х6 (рисунок 1). В то же вре-
мя низкое среднее значение второго фактора (F2) 
в этом кластере свидетельствует о существующих 
проблемах, связанных с невысокой инвестицион-
ной активностью малого и среднего бизнеса в об-
рабатывающих производствах при уровне осна-
щенности основными фондами ниже, чем по всей 
исследуемой совокупности. 

Третий кластер превосходит остальные по ха-
рактеристикам инвестиционной активности и осна-
щенности основными фондами, однако входящие 
в его состав регионы не отличаются высоким уров-
нем развития малого и среднего предприниматель-
ства в обрабатывающих производствах. В этом кла-
стере можно выделить два субкластера. В первом – 
показатель вклада МСП обрабатывающего сектора 
в занятость населения и отношение выручки этих 
предприятий к ВРП близки к среднему уровню для 
всей исследуемой совокупности регионов, хотя су-
щественно уступают второму кластеру. Эти сред-
неразвитые регионы (Тамбовская, Воронежская 
области, Республика Мордовия и др.), имеющие 

аграрно-промышленный профиль экономики со-
гласно классификации [1], обладают значительным 
потенциалом развития сегмента малых и средних 
предприятий в обрабатывающих производствах, 
на что указывают высокие значения характери-
стик инвестиционной активности и оснащенности 
основными фондами. Регионы второго субкластера 
отстают от первого субкластера по доле занятых 
на малых и средних предприятиях обрабатываю-
щих производств, плотности распространения этих 
предприятий, отношению их выручки к ВРП, при 
этом имеют самое низкое по сравнению с други-
ми кластерами соотношение уровня оплаты труда 
их работников со среднерегиональным значением 
заработной платы. В то же время инвестиционная 
активность в этом субкластере выше, чем в иссле-
дуемой совокупности в целом, хотя и уступает ре-
гионам первого субкластера. Однако этих объемов 
инвестиций в основной капитал недостаточно для 
существенного укрепления позиций малого и сред-
него предпринимательства в региональной эконо-
мике. К этой группе относятся аграрные регионы 
(Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, республики Дагестан и Ал-
тай), отличающиеся по уровню экономического 
развития от субъектов РФ из первого субкластера.

Имеющаяся информационная база не позволила 
сравнить состояние основных фондов МСП обра-
батывающих производств в разрезе выделенных ре-
гиональных кластеров, однако полученные в ходе 
Сплошного федерального статистического наблю-
дения данные показывают высокую степень изно-
са фондов (с учетом их видового состава) (таблица 
2). Анализ выявил негативную динамику: по всем 
рассматриваемым размерным группам предприя-
тий степень износа основных фондов увеличилась, 
составив в целом для МСП обрабатывающих про-
изводств 41,2 % в 2015 г.

Такой же характер динамики степени износа 
основных фондов наблюдался для коммерческих 

Рисунок 1. Центры выделенных кластеров
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организаций в обрабатывающей промышленности 
(без субъектов малого предпринимательства): изме-
нение с 42,2 % в 2010 г. до 45,9 % в 2015 г. Данные 
таблицы 2 показывают, что степень износа машин 
и оборудования, транспортных средств выше, чем 
основных фондов в целом: для средних предприя-
тий обрабатывающей промышленности на 8,2 п. п., 
малых предприятий – на 5,4 п. п. в 2015 г., при этом 
для динамики степени износа активной части ос-
новных фондов также характерна повышательная 
тенденция в исследуемом периоде. В [7, с. 59] от-
мечается, что в мировой практике степень износа 
основных фондов обрабатывающих производств 

удерживается на уровне 20–25 %, а уровень 40–45 % 
рассматривается как индикатор предкризисной си-
туации.

На рисунке 2 показана степень износа машин 
и оборудования, транспортных средств для МСП 
обрабатывающих производств в 2015 г. В целом для 
средних и малых предприятий обрабатывающей 
промышленности значение этого показателя в таких 
важных для модернизации российской экономики 
видах деятельности, как производство машин и обо-
рудования, производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования,составило, 
соответственно, 52,7 % и 54,9 %.

Показатели

Основные 
фонды – 

всего
(2015 г.)

Из основных фондов Справочно:
основные 

фонды – всего
 (2010 г.)

здания 
и сооружения

машины и оборудо-
вание, транспортные 

средства
Степень износа основных
фондов МСП в обрабатывающих
производствах  41,2  27,2  47,8 37,1
в том числе
средние предприятия 41,8 27,3 50,0 37,2
малые предприятия 40,9 27,1 46,3 37,1
из них микропредприятия 38,3 25,2 42,9 36,5
Источник: составлено автором по данным Сплошного федерального статистического наблюдения за де-
ятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства (2010 г., 2015 г.).

Таблица 2. Степень износа основных фондов МСП в обрабатывающих производствах,  %

Рисунок 2. Степень износа машин и оборудования, транспортных средств на малых и средних предприя-
тиях обрабатывающих производств в 2015 г., % (Примечание: 1 – производство кокса и нефтепродуктов; 2 – 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов; 3 – обработка древесины и производство 
изделий из дерева; 4 – металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; 5 – 
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви; 6 – производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака; 7 – целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность; 
8 – текстильное и швейное производство; 9 – производство транспортных средств и оборудования; 10 – 
производство машин и оборудования; 11 – производство резиновых и пластмассовых изделий; 12 – хими-
ческое производство; 13 – производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 
14 – прочие производства. Источник: по данным Сплошного федерального статистического наблюдения 
за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2015 г.)
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Регулярно проводимые ежеквартальные опро-
сы представителей малого бизнеса показали, что 
в 2017 г. изношенность и отсутствие требуемого 
оборудования ограничивали рост производства 
16–17 % обследованных предприятий обрабатыва-
ющих производств, недостаток необходимого обо-
рудования – 10–11 % [9].

Низкие объемы инвестиций в основной капитал, 
характерные для сектора МСП в целом, распро-
страняются и на обрабатывающие производства. 
Так, в 2016 г. вклад предприятий обрабатывающих 
производств в общий объем инвестиций малых 
предприятий (включая микропредприятия) соста-
вил лишь 11,2 % (90,2 млрд руб.), средних предпри-
ятий – 16,7 % (65,5 млрд руб.), при этом значитель-
ная доля инвестиций в основной капитал направ-
лялась на машины, оборудование, транспортные 
средства. 

Результаты обследований малых предприятий 
промышленного производства, предоставляемые 
Федеральной службой государственной статисти-
ки, показывают, что основная цель инвестирования 
в основной капитал связана с потребностью заме-
ны изношенного оборудования (22 % организаций 
в 2016 г.). При этом невысок удельный вес органи-
заций, выбравших в качестве целей инвестирова-
ния увеличение числа рабочих мест и «внедрение 
новых производственных технологий» (9 % и 11 % 
респондентов соответственно).

Среди основных факторов, препятствующих 
развитию инвестиционной деятельности малых 
предприятий промышленного производства, вы-
деляются «неопределенность экономической си-
туации в стране», отмеченная 51 % респондентов 
в 2016 г., инфляционные процессы – 47 %. Кроме 
того, велико влияние финансовых проблем и огра-
ничителей, связанных с недостаточностью собст-
венных средств (48 % от общего числа организаций) 
при низкой доступности кредитов, обусловленной 
сложностью их получения и высоким процентом.

Низкая инвестиционная активность сказывает-
ся на состоянии инновационной деятельности [4]. 
В 2015 г., по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, удельный вес предприя-
тий, осуществлявших технологические инновации, 
составил лишь 4,8 % и 9,2 % среди обследованных 
малых и средних предприятий обрабатывающих 
производств, соответственно. Невысока доля инно-
вационных товаров, работ и услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг: 
для малых предприятий обрабатывающих произ-
водств – менее 2 %, для средних предприятий  – 
3,9 % (по итогам обследования 2015 г.). 

Таким образом, проведенная многомерная клас-
сификация подтвердила наличие существенной 
дифференциации регионов России по характери-
стикам развития малого и среднего предпринима-
тельства в обрабатывающих производствах, позво-
лила определить региональные кластеры с различ-
ным вкладом этих размерных групп предприятий 
производственного сектора в развитие экономики. 
При этом на фоне недостаточного уровня капита-
ловложений, характерного для всего сегмента МСП 
обрабатывающих производств, выявлена низкая 
инвестиционная активность даже в группе «регио-
нов-лидеров». 

Проведенный анализ показал недостаточность 
имеющейся информации о состоянии основных 
фондов МСП обрабатывающих производств в ре-
гионах России (с учетом их видового состава, раз-
личных размерных групп предприятий). Для разра-
ботки своевременной сигнальной аналитической 
информации востребованы данные о степени изно-
са, среднем сроке службы, процессах обновления 
фондов и др.

Одна из насущных проблем предприятий об-
рабатывающих производств, как и всего сектора 
МСП, связана с недостатком собственных средств 
при затрудненном доступе к внешним источникам 
финансирования. В силу специфики деятельности 
предприятий обрабатывающей промышленности 
значимость этой проблемы возрастает. Это под-
тверждают исследования деятельности инноваци-
онно-активных МСП г. Москвы, средних техно-
логических компаний, опросы предпринимателей 
[2, 8, 9]. В то же время обследования европейских 
малых и средних предприятий указывают на то, 
что вопросы повышения доступности финанси-
рования представляются значимыми лишь для 
небольшой доли респондентов (9 % в 2016 г.) [12]. 
Это объясняется как сложившейся макроэконо-
мической ситуацией, так и действующими меха-
низмами финансовой государственной поддержки 
МСП, в том числе в производственной сфере. Вы-
зывает интерес зарубежный опыт предоставле-
ния различных форм гарантий при кредитовании 
МСП (для стартапов, экспортных кредитов и др.), 
упрощения процедур получения финансовой под-
держки, а также гибкая система налоговых льгот, 
развитие венчурного финансирования и др. [2, 11]. 
Эти направления представляются перспективны-
ми для отечественной практики поддержки и  сти-
мулирования деятельности малого и среднего про-
изводственного бизнеса, для укрепления позиций 
действующих и зарождения новых МСП в обраба-
тывающих производствах.
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ОСОБЕННОСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В США И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ

Актуальность: фармацевтическая отрасль является одной из лидирующих отраслей по уровню рас-
ходов в НИОКР. Однако последние годы компании сталкиваются с рядом трудностей: затраты на созда-
ние инновационных препаратов показывают значительный рост, вместе с тем, вероятность получения 
подтверждения клинической эффективности и безопасности, а также последующей успешной регистра-
ции с каждым годом уменьшается. Сложившаяся ситуация требует повышенного внимания и поддержки 
со стороны государства. Эффективные нормативные и налогово-бюджетные меры стимулирования НИ-
ОКР играют важное значение в дальнейшем развитии лекарственных инноваций, как результат, и в по-
вышении качества жизни населения. 

Цели исследования: проанализировать основные причины, сдерживающие развитие НИОКР в  фар-
мацевтической деятельности на примере США и Европейских стран. Исходя из выявленных причин, 
сформулировать рекомендации по государственные мерам, способным стимулировать  лекарственные 
инновации в ключевых терапевтических направлениях, не допуская при этом значительного повышения 
затрат бюджета на лекарственное обеспечение.

Методология: в рамках исследования были использованы системный анализ, общенаучные методы 
структурного и сравнительного анализа. Информационно-теоретической основой исследования послужи-
ли работы ведущих экспертов в областях государственного управления и здравоохранения, законодатель-
ные и нормативные документы, статистические материалы международных баз данных по отрасли 
за 2014–2017 гг.

Результаты исследования и выводы: система мер государственного регулирования фармацевтиче-
ской отрасли в европейских странах позволяет стимулировать компании активно инвестировать в раз-
работки и исследования радикальных и значимых инноваций, но при этом также оптимизировать госу-
дарственные расходы на лекарственное обеспечение, обеспечивая доступ к качественной терапии для 
широких слоёв населения. Таким образом, опыт европейских стран может быть полезен для повышения 
эффективности лекарственного обеспечения в других промышленно-развитых странах, таких как США,  
а также стать основой для разработки новой системы страхования в России.   

Ключевые слова: НИОКР, фармацевтическая отрасль, государственное вмешательство, инновации, 
здравоохранение.

На протяжении многих десятилетий мировой 
фармацевтической рынок показывает стабильный 
рост, который не прекращается и в последние годы. 
Если в 2014 году он составлял 866 млрд долл., то 
в 2016 году уже 1,1 трлн долл. [16]. При этом круп-
нейшим на данный момент является Североаме-
риканский рынок (США и Канада) – 44,5 %, далее 
идет Европа (25,3 %) и Япония (8,9 %) [10]. 

Топ-10 фармацевтических компаний обладают 
долей более 40 % в общих продажах и включают 
в свой портфель лекарственные препараты для ши-
рокого круга терапевтических областей. Эти орга-
низации стали со временем локомотивами иссле-
дований и разработок, и их общие расходы в этом 
направлении обгоняют бюджет НИОКР в государ-
ственном секторе [16]. 

Все компании из Топ-10 базируются в США 
и Европе и направляют значительную долю затрат 
в исследования и разработки, обеспечивая постоян-
ную сменяемость ключевых бестселлеров [16].

Если обратиться к статистике по количеству но-
вых разработанных соединений/молекул по стра-

нам, можно увидеть, что европейские компании, 
потерявшие свои позиции после 2000-ых, вновь до-
гоняют лидера, США. Высокий рост также заметен 
среди группы «других стран», куда включены пре-
имущественно развивающиеся страны Латинской 
Америки и Азии (рисунок 1). 

Между тем, с каждым годом разработки но-
вых лекарственных препаратов представляют всё 
больше рисков для фармацевтических компаний. 
Центр медицинских исследований (The Center for 
Medicine Research International – CMR) сообщил 
в своем «Фармацевтическом научно-практическом 
журнале 2017», что средний показатель успешно-
сти новых разработок составляет в среднем 4,9 % 
(начиная с этапа проверки токсичности до реги-
страции нового препарата). 

Основные причины, сдерживающие разви-
тие НИОКР

Если рассмотреть основные причины неудач на 
примере одобрений Управления по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и меди-
каментов США (Federal Drug Administration – FDA) 
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в 2012 году, то можно выделить следующие: не-
достаточная эффективность (56 %), проблемы без-
опасности (28 %), изменение стратегий (7 %), ком-
мерческие причины (5 %) и операционные пробле-
мы (5 %) [19].

Помимо высоких рисков, разработки и иссле-
дования сегодня требуют больше времени, чем 
в прошлом. В то время как среднее клиническое 
время разработки лекарств, одобренных в период 
с 2005 по 2009 год, составляло 6,4 года [11], более 
новые данные 2014 года показывают, что общая 
средняя продолжительность интервала для текущих 
проектов развития (2008–2012) составляет 9,1 лет. 
Последние данные четко показывают тенденцию 
к увеличению продолжительности доклинического 
исследования (+ 17 %, 2004–2012) и фазы клиниче-
ского исследования (+ 58 %, 2004–2012) [19].

В 2016 году было опубликовано исследование 
американских учёных по оценке стоимости лекарст-
венных инноваций на 2000 год и 2013 год. Расходы 
на исследования и разработки 106 случайно выбран-
ных новых препаратов были получены из анализа 10 
фармацевтических фирм. Результаты исследования 
показали, что средняя стоимость лекарства, по-
лучившего регистрацию, увеличилась с 1 044 млн 
долл. году до 2 558 млн долл. за 13 лет [4]. 

По причине высоких временных и денежных 
затрат на инновации компании всё более склонны 
отдавать предпочтение улучшающим инновациям, 
которые подразумевают незначительное улучшение 
существующих в портфеле препаратов и дают воз-
можность получить продление патентной защиты 
ключевых бестселлеров компании с минимальны-
ми рисками и затратами. 

Для более подробного исследования данного 

вопроса необходимо разобраться в основных кри-
териях разделения инноваций. В современной клас-
сификации теоретиками широко используется клас-
сификация инноваций на радикальные (базисные) 
и улучшающие (инкрементальные).

Базисная (радикальная) инновация по определе-
нию базируется на научном открытии или крупном 
изобретении и нацелена на развитие принципиаль-
но новых продуктов и услуг. Улучшающая иннова-
ция нацелена на улучшение параметров существу-
ющих в производстве продуктов и используемых 
технологий, на их совершенствование.

Если говорить о продуктовых инновациях, то 
разделение на радикальные и улучшающие иннова-
ции легко применимо к фармацевтической отрасли. 

Одной из наиболее актуальных является класси-
фикация по С. Моргану [13], где кроме радикаль-
ных и улучающих инноваций также представлен 
промежуточный тип, обозначенный как значимые 
инновации. Классификация проводится в зависи-
мости от двух параметров: значимости неудовлет-
воренной потребности и сравнительной клиниче-
ской эффективности продукта.

Развитие преимущественно улучающих или 
значимых инноваций даёт возможность организа-
циям поддержать текущие позиции на рынке, по-
средством сменяемости существующих бестсел-
леров с истекающим сроком действия патента на 
улучшенные версии. 

Радикальные инновации представляют собой 
наиболее важную категорию для успешного разви-
тия здравоохранения. Между тем, значимые инно-
вации также имеют множество достоинств:

– новые составы существующих препаратов 
обеспечивают повышенную безопасность и эф-

Рисунок 1. Количество новых молекул/соединений в распределении по странам (1997–2016) (Источ-
ник: составлено автором по данным The pharmaceutical industry in figures. EFPIA report. 2017. [Electronic 
resource] – Access: http://www.efpia.eu/ – (reference date: 10.02.2018). Примечание: согласно стране базиро-
вания материнской компании).
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фективность и расширяют диапазон показаний 
в исходной терапевтической области. Например, 
новые препараты антибиотиков, первоначально ог-
раниченные только парентеральным применением, 
существуют теперь в пероральных или ингаляцион-
ных формах;

– наличие различных препаратов в одном тера-
певтическом классе позволяет каждому пациенту 
подобрать лекарство, на которое организм показы-
вает достаточный ответ на терапию в силу особен-
ностей организма;

– различные системы доставки доз, такие как 
трансдермальная доставка, пероральная компо-
зиция с задержкой начала приема, липосомы или 
полимеры обеспечивают выраженный терапевти-
ческий эффект лекарственного средства в течение 
более длительных периодов времени; 

– пример значимых инноваций, таких как вве-
дение лекарственных форм с контролируемым выс-
вобождением для сердечно-сосудистой терапии, 
значительно улучшает соблюдение режима лечения 
и подразумевает более низкие совокупные расхо-
ды на здравоохранение, связанные с сокращенным 
вмешательств со стороны врача.

В отличие от радикальных и значимых иннова-
ций, улучшающие инновации обладают зачастую 
рядом новых вторичных характеристик, которые 
представляют, например, более высокий уровень 
удобства в применении, но не являются сущест-
венными для терапии. Как было отмечено выше, 
наибольшая активность больших компаний в фар-
мацевтической отрасли сфокусирована на данном 
типе инноваций, не дающем значимой клинической 
пользы, но позволяющем сохранить высокий уро-
вень маржинальности бизнеса и конкурентные по-
зиции в том или ином сегменте.

В то же время небольшие биотехнологические 
компании пытаются строить свой успех посред-
ством развития радикальных инноваций. Ярким 
примером могут быть такие компании как Celgene, 
Genzyme и Monsanto, построившие многомиллион-
ный бизнес посредством инвестиций в радикаль-
ные инновации. 

Данная закономерность была ранее отмечена 
японским исследователем К. Кусуноки в 1997 году 
применимо ко всем высокотехнологичным отра-
слям. Он обнаружил, что лидеры отраслей чаще де-
лают акцент именно на улучшающих инновациях, 
в то время как небольшие компании или «новички» 
нацелены на создание радикально новых продуктов 
и технологий [12], пытаясь нарушить существую-
щую расстановку сил в отрасли.

Не менее важно отметить, что в силу высоких 
рисков инвестирования и длительного периода кли-
нических исследований и разработок терапевтиче-
ские направления, которые выбраны фармацевти-
ческими компаниями как приоритетные, отража-
ют скорее потенциал рынка, чем существующие 

потребности в здравоохранении. Ещё в 2004 году 
организация ВОЗ выявила, что лишь 10 % затрат на 
НИОКР направлены на проблемы здравоохранения, 
представляющие собой 90 % наиболее значимых за-
болеваний (разрыв «10/90») [18].

Таким образом, фармацевтические компании 
высоко заинтересованы в налогово-бюджетных ме-
рах поддержки в тех сегментах, где частный бизнес 
не имеет больших стимулов для частного инвес-
тирования: терапевтические направления, которые 
представляют низкий коммерческий интерес из-за 
неплатежеспособного потребителя или повышен-
ные риски по причине недостаточной изученности 
вопроса в рамках доказательной медицины. 

Помимо налогово-бюджетных стимулов, так-
же большое значение играет система защиты прав 
интеллектуальной собственности. При отсутствии 
необходимого уровня защиты, маржа по фарма-
цевтическим лекарственным препаратам, а соот-
ветственно, и стимулы для дальнейших разработок 
будут резко снижены. Ценность патентной защиты 
зависит от продолжительности периода эксклю-
зивности, длительности рассмотрения заявки на 
утверждение и сложности административных барь-
еров в процессе патентования. Компании-произво-
дители оригинальных препаратов уделяют немалое 
внимание на возможности конкуренции со стороны 
дженериковых компаний. 

И наконец, одним из ключевых вопросов для 
организаций является уровень контроля качества 
и ценообразования на фармацевтическом рынке 
со стороны государственных органов. Например, 
в США плательщики (государственные и частные 
страховые компании) ограничены в праве на пере-
говоры по цене, что привело к тому, что цены на 
лекарства в данной стране являются самыми высо-
кими, по сравнению с другими промышленно раз-
витыми странами. В это же время в большинстве 
европейских стран ведётся строгий контроль затра-
тоэффективности каждого нового препарата в це-
лях установления справедливых цен и оптимизации 
расходов на лекарственное обеспечение.

Государственное регулирование НИОКР 
в фармацевтической отрасли

Стимулирование НИОКР является одним из 
важных государственных приоритетов в странах 
Европы и США. В 2017 году были опубликованы 
данные на 2014 год по государственным расходам 
США в НИОКР, они составили 33,5 млрд долл. 
(0,19 % от ВВП), в то время как в Европе – 11,4 млрд 
долл. (0,06 % от ВВП). Более подробная статистика 
приведена на рисунке 2. 

В целях стимулирования используются раз-
личные методы, начиная от более традиционных, 
преимущественно нормативных подходов, как на-
пример, установление и регулирование патентов, 
заканчивая налогово-бюджетным стимулированием 
инвестиций в научные разработки. 
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Налогово-бюджетное стимулирование
В первую очередь, рассмотрим основные прин-

ципы налогово-бюджетного регулирования, вклю-
чающего налоговые стимулы и гранты.

Под налогово-бюджетным стимулированием 
в данном случае подразумеваются как прямые сти-
мулы, такие как выделение грантов, так и косвен-
ные – налоговые стимулы. 

В странах Европы и в США наблюдается высо-
кий интерес к развитию налоговых стимулов для 
поддержки НИОКР. Между тем, важно отметить 
как преимущества, так и недостатки таким мер 
с  примерами из практик европейских стран [8]. 

Так, можно выделить два основных преимуще-
ства применения налоговых стимулов: 

– налоговые стимулы эффективно снижают пре-
дельную стоимость инвестиций, а также за счет 
снижения стоимости они побуждают предприятия 
проводить больше исследований и разработок. 

Последние эмпирические исследования показы-
вают, что стимулы являются эффективными, даже 
в случае неизбежного субсидирования деятельнос-
ти, которая имела бы место быть в любом случае. 
Так, налоговый кредит во Франции с 1993 по 2003 
год продемонстрировал следующие результаты: 
один евро налогового кредита даёт чуть больше од-
ного евро расходов на исследования и разработки 
и увеличивает рост числа исследований [5].

Межстрановые исследования также поддержи-
вают положительный эффект налоговых стимулов. 
Используя данные о налоговых изменениях и рас-
ходах на НИОКР в девяти странах ОЭСР за период 

в 19 лет (1979-97), было обнаружено, что «10-про-
центное падение стоимости НИОКР стимулирует 
повышение на 1 процент уровня НИОКР в краткос-
рочной перспективе, и рост на 10 процентов в дол-
госрочной перспективе». Результатом этих иссле-
дований было расширение применения налоговых 
льгот в НИОКР в последние годы, число, использо-
вавших подобные льготы среди Европейских стран, 
увеличилось с 2004 по 2013 год в 1,5 раза, в то вре-
мя как схема получения была упрощена [5].

– еще одним мотивом для растущего использо-
вания налоговых стимулов в европейских странах 
является налоговая конкуренция. Подобные сти-
мулы могут помочь привлечь международные ис-
следования и разработки в определённые страны. 
Это особенно характерно для транснациональных 
корпораций в фармацевтической отрасли. С другой 
стороны, крупные транснациональные компании 
могут участвовать в сложных схемах налогового 
планирования, снижая эффективность налоговых 
стимулов на НИОКР.

Учитывая многие преимущества применения 
налоговых стимулов, зачастую эксперты возоб-
новляют дискуссию относительно выбора между 
прямыми и косвенными механизмами поддержки 
инновационной деятельности в частном секторе, 
т.е. между налоговыми стимулами и грантами на 
исследования и разработки. И в основе этой дискус-
сии лежит вопрос, является ли более желательным 
нейтральность или таргетирование. 

Налоговые льготы, как правило, являются ней-
тральными по отношению к области исследований 

Рисунок 2. Государственные и частные расходы в НИОКР в 2014 году (в млн долл.) (Источник: состав-
лено автором на основе данных OECD Health Statistics 2017 [Electronic resource] – Access: http://stats.oecd.
org – (reference date: 05.01.2018). 
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и типу фирмы и предназначены для всех исполни-
телей, поэтому они имеют более широкий охват 
и являются более доступными, чем гранты.

Инноваторы могут самостоятельно решать, на 
что именно направлять ресурсы. Учитывая, что 
фирмы имеют больше информации, чем прави-
тельство, о расходах, выгодах и рисках различных 
инновационных проектов, то они могут быть раци-
ональнее при выборе проектов. Между тем, фирмы 
будут выбирать максимизацию прибыли, ими дви-
жет, в первую очередь, коммерческий интерес, а не 
высокая социальная отдача при выборе проектов. 

Зачастую выбор между введением налоговых 
стимулов и налоговых льгот зависит от уровня за-
интересованности правительства и преследуемых 
целей программ поддержки здравоохранения. 
Если основной целью ставится достижение «ви-
димых» параметров, таких как масштабы и коли-
чество проектов в области НИОКР, то может изби-
раться более простой путь налоговых льгот. Если 
же в программах государства имеются ясные цели 
по улучшению лекарственного обеспечения за 
счёт областей, в которых компании заведомо ме-
нее заинтересованы, но которые имеют высокую 
социальную отдачу для населения, то правитель-
ство будет склоняться к схеме грантов. В послед-
нем случае важно также учитывать прозрачность 
текущей системы регулирования и возможность 
коррупционных схем.

Патенты и рынок дженериковых препаратов
Помимо широкого предоставления налоговых 

льгот, система патентования также лежит в фун-
даменте инвестиций в НИОКР. Согласно между-
народному договору стран, входящих в ВТО, па-
тентная защита действует 20 лет с даты, на которую 
заявка была подана. Однако в фактический период 
защиты («эффективная жизнь» патента) намного 
меньше из-за задержки между патентованием и по-
лучением маркетингового утверждения. В период 
1960–1980 гг. в странах Европы и в США вводились 
все более и более обременительные требования 
к регистрации, что привело к значительному сокра-
щению «эффективной жизни» патента. 

В ответ на озабоченность фармацевтических 
компаний, в странах ЕС приняли специальные за-
конодательные положения, которые позволяют про-
длить срок действия патентов. В Германии, Фран-
ции и Великобритании продолжительность дейст-
вия патента может быть продлена до пяти лет, если 
организация подаёт заявку на «дополнительный 
сертификат защиты». 

Также компании имеют возможность продлить 
период эксклюзивности посредством патентирова-
ния новым форм существующего препарата. Дан-
ной стратегией воспользовались производители 
антидепрессанта «Прозак Джиар» (версия извест-
ного антидепрессанта «Прозак») и антигистамина 
«Деслоратадин» (версия «Кларитина»). 

После окончания патента патентообладатель 
более не защищён от конкуренции дженериковых 
препаратов (лекарств, которые являются биоэк-
вивалентами оригинальных препаратов). Между 
тем, конкуренция и влияние рынка дженериков во 
многом зависит от специфики фармацевтического 
рынка. Большое значение играют механизмы и ин-
ституты, которые регулируют спрос на лекарствен-
ные препараты, а также чувствительность к цене 
плательщиков. 

Доля дженериков среди возмещаемых препара-
тов в таких европейских странах, как Великобрита-
ния, Германия, Испания и Португалия, стремитель-
но растёт с 2000 года (рисунок 3). 

В 2015 году лидерами по доле дженериков 
в объёмах продаж являлись Великобритания и Гер-
мания, демонстрируя отметку в 78 % и 81 %, соот-
ветственно [9], поскольку данные страны активно 
поддерживают оптимизацию расходов на лекарст-
венное обеспечение посредством стимулирования 
дженериков.

Приведём основные политики регулирования 
дженериков, широко применяемые в Великобрита-
нии и Германии: разрешение на подготовку джене-
рика на оригинальный препарат до истечения сро-
ка патента, регулирование стоимости дженерика 
(первый дженерик должен быть дешевле текущей 
стоимости оригинатора на 20–50 %), использование 
референтной цены, принуждение или поощрения 
выписки дженериков специалистами здравоохране-
ния и т. д. [14]. 

В отличие от европейских стран, активное сти-
мулирование рынка дженериков не характерно для 
США. Благодаря различным способам продления 
действия патентов, средний срок фактической экс-
клюзивности в США составляет 12,5 лет для широ-
ко используемых препаратов и 14,5 лет – для нова-
торских, первых в своем классе препаратов [6]. 

Врачи не заинтересованы в выписке более дешё-
вых аналогов пациентам, т.к. они не имеют прямых 
государственных указаний по замене на дженери-
ки и не ограничены рекомендациями страховых 
компаний. А уровень замещения фармацевтами во 
многом зависит от штата: 30 штатов имеют законы 
о выборе лекарственных препаратов, которые по-
зволяют, но не обязывают фармацевтов выполнять 
общую замену [7]. 

Условия одобрения новых лекарственных 
средств в США не подразумевают необходимость 
дополнительной пользы по профилю эффективно-
сти или безопасности каждого нового препарата, 
по сравнению с существующими методами. Это 
даёт возможность компаниям продлевать патенты 
на известные препараты через запуск обновлён-
ных версий, благодаря минимальным изменениям 
в составе. 

И наконец, нередко запуск дженериков макси-
мально задерживается производителями ориги-
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нальных препаратов, благодаря дополнительным 
выплатам компаниям-производителям дженериков 
за задержку запуска или его отмену. 

Контроль качества препаратов и механизмов 
ценообразования 

В большинстве европейских стран существует 
государственная система оценки затратоэффек-
тивности препаратов. Решение о том, включать 
или не включать покрытие определённого пре-
парата при данной цене, зависит от исследования 
экономической эффективности этого вида лече-
ния, по сравнению с другими потенциально аль-
тернативными формами лечения [16]. Таким обра-
зом, оцениваются такие параметры как эффектив-
ность, необходимость, польза для пациента и до-
полнительная польза относительно определённых 
показаний (этап пост-маркетинговой оценки). На 
следующем этапе начинаются переговоры по сто-
имости препарата. Если терапия не показала до-
полнительной пользы, то стоимость лекарства не 
может быть выше цен, существующих на рынке 
препаратов. 

Европейские страны используют следующие 
политики для управления качеством лекарствен-
ной продукции и государственными расходами 
на возмещение: формуляры (списки препаратов, 
которые покрываются страхованием, и условия их 
покрытия); политики возмещения (установление 
сооплаты для пациентов или пределов на возмеще-
ние); контроль за назначением со стороны врачей 
и фармацевтов (нормативные ограничения или фи-
нансовые стимулы); контроль ценообразования (в 

рамках оценки стоимости на пост-маркетинговом 
этапе, а  также в канале дистрибьюции) и др.

Благодаря ряду ограничений для компаний-про-
изводителей оригинальных препаратов, практики, 
применяемые в европейских странах, нацелены, 
в первую очередь, на стимулирование радикаль-
ных и значимых НИОКР. Страны заинтересованы 
в инновациях, способных значительно увеличить 
эффективность и безопасность терапии в ключевых 
областях здравоохранения. Подобные механизмы 
регулирования позволяют обеспечить высокий уро-
вень доступности качественного лекарственного 
обеспечения.

Государственное регулирование фармацевтиче-
ской отрасли в США, напротив, даёт большие воз-
можности для развития улучшающих инноваций 
и дискриминации рынка дженериков. В отличие 
от европейских стран, оценка новых препаратов 
не включает этап исследования сравнительной за-
тратоэффективности. А специфика американского 
рынка ограничивает возможности государственных 
и частных плательщиков в переговорах о снижении 
цен на лекарства, требуя максимально широкого 
покрытия расходов, которое должно включать все 
доступные препараты в ряде терапевтических на-
правлений, игнорируя параметры эффективности. 
Подобная политика привела к тому, что цены на 
одни и те же лекарственные средства в среднем на 
67 % выше в США, по сравнению с фармацевтиче-
скими рынками ЕС [15]. А расходы на фармацев-
тику в расчёте на душу населения в два раза выше 
средних показателей по странам ОЭСР [10]. 

Рисунок 3. Динамика доли генерических препаратов среди рецептурных препаратов, которые возме-
щаются за счёт государственного бюджета/системы страхования, на период 2000–2013 гг. (в %) (Источ-
ник: составлено автором по данным OECD Health Statistics 2015, WHO Global Health Expenditure Database. 
[Electronic resource] – Access: http://www.oecd-ilibrary.org – (reference date: 05.02.2018). 
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Выводы
Сложившаяся система мер государственного ре-

гулирования фармацевтической деятельности в  ев-
ропейских странах даёт возможность эффективно 
контролировать качество лекарственных препара-
тов и общий уровень государственных расходов 
на их возмещение для широких слоёв населения, 
благодаря достигнутому балансу между мерами по 

стимулированию НИОКР и поощрению рынка дже-
нериков. 

Меры налогово-бюджетной политики и приме-
няемые нормативные подходы в европейских стра-
нах могут стать примеров для выстраивания эффек-
тивной системы государственного регулирования 
фармацевтической деятельности в других промыш-
ленно-развитых странах и в России.
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В современной экономике главным условием 
развития и новым источником дохода хозяйству-
ющих субъектов становятся знания, способные 
воплотиться в инновации. Организации, даже не 
относящиеся к высокотехнологичным отраслям, 
требующим серьезных научных изысканий, все 
больше оказываются вовлеченными в новые эконо-
мические отношения, связанные с необходимостью 
использования знаний для обеспечения конкурен-
тоспособности и развития в новой реальности. Это 
порождает потребность в идентификации и оценке 
перспектив использования интеллектуальных ре-
сурсов, связанных с мыслительной и творческо-
креативной деятельностью работников.

Как новый стратегически важный ресурс разви-
тия, интеллектуальные ресурсы должны стать пред-
метом постоянного внимания со стороны руковод-
ства организации, а для этого необходима система 
их диагностики. Однако интеллектуальные ресурсы 
весьма специфичны – они не осязаемы, некоторые 
из них четко не идентифицируемы и не отделимы 
от организации, их полезность для организации во 
многом определяется комплексностью использова-
ния и личностью владельца, что не характерно для 
других ресурсов. Это порождает ряд трудностей, 
связанных с идентификацией интеллектуальных 
ресурсов и определением вклада их конкретных ви-
дов в развитие организации. 

Большинство исследований в данном направле-
нии ограничиваются теоретическим описанием ин-
теллектуальных ресурсов организации либо общей 
оценкой их вклада в деятельность организации. 
Тем не менее, бизнес требует конкретных указаний 
к действиям по оценке результатов и перспектив 
использования каждого вида интеллектуальных 

УДК 334.02:65.01
Татьяна Валерьевна Гапоненко, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менед-
жмента, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
e-mail: gaponenko.t@mail.ru

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Возрастание роли знаний и интеллекта как факторов экономического развития делает актуальными 
исследования в области диагностики интеллектуальных ресурсов организаций. Целью статьи является 
исследование сущности интеллектуальных ресурсов организации и разработка основных элементов сис-
темы их диагностики для обеспечения максимального использования доходного потенциала интеллекту-
альных ресурсов и повышения конкурентоспособности организации. Использованы методы поиска новых 
решений (структурно-морфологический анализ, анализ публикационной активности), общелогические ме-
тоды исследования (анализ и синтез, системный подход). Результатами исследования являются: опреде-
ление и классификация интеллектуальных ресурсов организации; разграничение понятий «интеллектуаль-
ные ресурсы» и «интеллектуальный капитал», «трудовые ресурсы»; система параметров диагностики 
интеллектуальных ресурсов. По результатам исследования сделаны выводы о том, что интеллектуаль-
ные ресурсы являются новым перспективным резервом развития современной организации и повышения 
ее конкурентоспособности. Практическая реализация разработанной системы диагностики интеллекту-
альных ресурсов позволит организации выявить пути повышения доходов, увеличения доли рынка. 

Ключевые слова: интеллектуальные ресурсы, диагностика, интеллектуальный капитал.

ресурсов. Это определяет актуальность данного 
исследования, направленного на решение проблем 
в области управления интеллектуальными ресурса-
ми, связанных с отсутствием единой системы и чет-
ких параметров их диагностики. 

Воззрения современных ученых на сущность 
интеллектуальных ресурсов отличаются широтой 
подходов к ее определению. Одни исследователи 
фокусируются на природе их возникновения – че-
ловеческом факторе [6], другие рассматривают ин-
теллектуальные ресурсы как «систему отношений 
по поводу производства новых или обогащенных 
(обновленных) знаний и интеллектуальных способ-
ностей индивидуумов» [3]. Гостева О.В., Акентье-
ва Е.И. рассматривают интеллектуальные ресурсы 
как «совокупность накопленных знаний по разра-
ботанным технологиям и научным открытиям» [4]. 
Автор данной статьи придерживается точки зрения 
на сущность интеллектуальных ресурсов, исходя-
щей из единства носителей интеллекта и резуль-
татов их интеллектуальной деятельности. В этом 
случае понятие «интеллектуальные ресурсы» опре-
деляется как совокупность знаний, находящихся 
в головах сотрудников, позволяющих благодаря их 
творческо-креативной деятельности генерировать 
новые идеи и решения в будущем, и результатов 
этой творческо-креативной деятельности, вопло-
щенных в элементах интеллектуального капитала 
организации и способных приносить ей доход в бу-
дущем. Соответственно к их числу предложено от-
носить:

1) знания, профессиональные навыки, творче-
ско-креативные способности, находящиеся в голо-
вах работников организации – все, что позволяет 
формировать уникальные конкурентные преиму-
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щества и обеспечивает получение дохода за счет 
новизны идей, решений;

2) результаты интеллектуальной деятельности 
(РИД) сотрудников, воплощенные в ее внутренних 
организационных структурах и системе взаимодей-
ствия с внешним миром, обладающие способно-
стью приносить организации доход либо являющи-
еся неотъемлемым элементом системы извлечения 
доходов (свойство полезности), но при этом сохра-
няющие свою ценность благодаря недоступности 
для конкурентов (свойство редкости). РИД сотруд-
ников могут воплощаться в виде:

– объектов интеллектуальной собственности 
(ОИС), имеющих правовую охрану (патенты, то-
варные знаки и т.д.), а также объектов, не имеющих 
правовой охраны (ноу-хау в виде незапатентован-
ных новых решений, неохраняемые законом базы 
данных, программное и техническое обеспечение, 
аналитические отчеты и результаты исследований);

– внутренних организационных структур: си-
стем управления, взаимодействия сотрудников, 
подбора и повышения квалификации персонала, 
контроля качества труда, маркетинга, управления 
финансами и инвестициями, а также организацион-
ной культуры;

– взаимоотношений, сложившихся с покупате-
лями, поставщиками, общественностью, сетевыми 
партнерами, государственными структурами.

Следует отметить, что предложенный перечень 
интеллектуальных ресурсов во многом схож с опи-
санием элементов интеллектуального капитала, 
в частности, рассматриваемых в статье Д.И. Маш-
киной [8], в работе [2]. Эти понятия в экономиче-
ской литературе достаточно часто упоминаются как 
синонимы. Однако, как замечает Е.В. Ширинкина, 
интеллектуальный капитал организации, исходя из 
понятия капитала, есть совокупность факторов, а не 
ресурсов производства [9]. Отличие между факто-
рами и ресурсами в том, что ресурсы – это потенци-
альные возможности, а факторы – то, что фактиче-
ски задействовано в хозяйственной деятельности. 
Таким образом, интеллектуальные ресурсы образу-
ют интеллектуальный потенциал организации, а те 
из ресурсов, которые задействованы организацией, 
являются факторами, образующими ее интеллекту-
альный капитал. 

Интеллектуальные ресурсы основаны на исполь-
зовании человеческого труда. При этом следует раз-
граничить понятия «трудовые ресурсы» и «интел-
лектуальные ресурсы». Под трудовыми ресурсами 
в общем смысле понимают часть населения, облада-
ющую физическими и интеллектуальными способ-
ностями, позволяющими производить материаль-
ные блага и оказывать услуги [1]. Таким образом, 
результатом использования трудовых ресурсов яв-
ляется производство товаров, работ, услуг. Результа-
тами же использования интеллектуальных ресурсов 
являются знания, которые далее будут воплощены 

в новые технологии, способы производства, орга-
низации хозяйственной деятельности, продвижения 
товаров и другие инновации. Следовательно, тру-
довые ресурсы нужны для получения конкретного 
результата деятельности организации, а интеллек-
туальные ресурсы – это информационно-знаниевая 
основа для производства этих результатов.

Роль диагностики интеллектуальных ресурсов, 
как и любой диагностики в принципе, по мнению 
А.Г. Грязновой, М.В. Мельника, В.В. Бердникова, 
заключается в определении расхождений между же-
лаемым (указанном в стратегическом плане) и фак-
тическим состоянием организации в разрезе ее наи-
более крупных, системообразующих элементов [5]. 

Под диагностикой интеллектуальных ресурсов 
предложено понимать вид управленческой деятель-
ности, заключающейся в исследовательско-ана-
литической и обобщающей работе по выявлению, 
описанию и оценке перспектив доходного исполь-
зования интеллектуальных ресурсов организации. 
В этом авторском определении интеллектуальных 
ресурсов понятие «эффективность использования» 
как соотношение полученных результатов исполь-
зования ресурсов к затратам на их создание и/или 
приобретение предлагается заменить понятием 
«перспективы доходного использования ресурсов». 
Это связано с тем, что в отличии от традиционных 
ресурсов, для многих интеллектуальных ресурсов 
сложно оценить затраты на их создание либо четко 
определить результаты их использования. 

Диагностику интеллектуальных ресурсов пред-
ложено проводить на тех же принципах, на которых 
основана диагностика бизнес-среды, изложенных 
в монографии Е.Д. Щетининой, С.К. Кочиной [10]: 
единства анализа и синтеза, системности, плано-
мерности, пропорциональности, синергии, учета 
инерционности, учета направленности и других.

Основными методами выявления творческо-
креативных способностей сотрудников организа-
ции как носителей интеллекта является тестирова-
ние, анкетирование, оценка руководителя и коллег, 
самооценка. 

Для исследования ОИС и объектов, не имеющих 
правовой охраны, могут использоваться методы ис-
следования, связанные с изучением:

– патентной базы: патентный поиск, монито-
ринг патентной активности в выбранном сегменте, 
анализ патентной активности конкурентов;

– рынка: анализ спроса, анализ рыночных стра-
тегий конкурентов;

– внутренней среды организации: анализ эффек-
тивности инвестиций, опрос, анализ понесенных 
затрат, факторный анализ.

Для диагностики внутренних организационных 
структур могут использоваться следующие методы: 
анализ показателей достижения стратегических 
целей, интервьюирование, опрос, тестирование, 
самооценка, SWOT и PEST-анализ, анализ конку-
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рентоспособности, методы оценки эффективности 
инвестиций, анализа показателей продаж.

Для диагностики взаимоотношений, сложив-
шихся с внешним миром, могут применяться мето-
ды, связанные с исследованием:

– покупателей (опрос, анкетирование покупате-
лей, группировка);

– конкурентов (анализ конкурентоспособности, 
исследования рынка);

– продаж (анализ продаж, расходов, связанных 
с продвижением по каналам сбыта, анализ платеж-
ной дисциплины, анализ материальных затрат);

– инвестиций в развитие отношений с сетевыми 
партнерами (франчайзинговые контракты), медиа-
персонами (селебрити-маркетинг), в совместные 
рекламные проекты (методы оценки эффективно-
сти инвестиций, анализа конкурентоспособности, 
анализ продаж).

Основная сложность в построении систем диаг-
ностики интеллектуальных ресурсов организации 
заключается в том, что они, будучи неосязаемыми 
и четко не идентифицируемыми, должны оцени-
ваться с помощью конкретных показателей. Пер-
вые системы индикаторов, позволяющие диагно-
стировать интеллектуальные ресурсы организации, 
появились в зарубежной экономической литерату-
ре около двадцати лет назад. Наибольшую извест-
ность из них получили следующие: система сбалан-
сированных показателей Р. Каплана и Д. Нортона, 
описанная в книге «Сбалансированная система по-
казателей. От стратегии к действию» (1996), кото-
рая издана в нашей стране только в 2003 году [7], 
«Монитор нематериальных активов» К.-Э. Свейби 
(1997) [12], «Навигатор Скандия», разработанный 
в начале 2000-х гг. директором по интеллектуаль-
ному капиталу компании Skandia Л. Эдвинссоном 
и содержащий 164 индикатора интеллектуального 
капитала [11]. Данные системы относятся к группе 
индикаторных методов оценки (scorecard methods), 
выявляющих различные компоненты интеллекту-
ального капитала (фактически задействованных 
в хозяйственной деятельности интеллектуальных 
ресурсов) и оценивающих их с помощью индексов 
и индикаторов. Более поздние индикаторные систе-
мы оценки базируются на вышеупомянутых систе-
мах, причем в нашей стране имеет место адаптация 
зарубежных систем и методов диагностики интел-
лектуальных ресурсов. 

Несмотря на очевидные достоинства индикатор-
ных систем – широкий перечень используемых по-
казателей, учет многих аспектов организационной 
структуры и бизнес-процессов, их трудно исполь-
зовать на практике из-за большого числа индикато-
ров, недостаточной адаптации к российским усло-
виям. Следует отметить и общий характер многих 
показателей индикаторных систем оценки, они не 
детализированы по конкретным видам интеллекту-
альных ресурсов.

Еще одним недостатком индикаторных систем 
оценки является то, что они не дают информации 
о денежной стоимости интеллектуальных ресурсов. 
Существующие индикаторные системы позволяют 
получить информацию о количественном и каче-
ственном состоянии интеллектуальных ресурсов, 
используемых в качестве интеллектуального ка-
питала. В то же время информация о стоимости 
интеллектуальных ресурсов является не менее во-
стребованной в современном бизнесе, поскольку 
интеллектуальные ресурсы могут служить объек-
тами купли-продажи либо учитываться как неотде-
лимая часть бизнеса при его совокупной денежной 
оценке. 

Кроме того, появление новых форм организации 
бизнеса (сетевые формы бизнеса, организация уда-
ленных рабочих мест, разработка мобильных тех-
нологий, позволяющих дистанционно осуществ-
лять продажи и т.п.), развитие взаимоотношений 
с клиентами и покупателями (например, персона-
лизация маркетинговых обращений к покупателям, 
индивидуализация оказываемых услуг), возраста-
ние роли бренда в продвижении товаров порожда-
ет потребность в постоянном совершенствовании 
и актуализации показателей, характеризующих ин-
теллектуальные ресурсы организаций. 

Предлагаемая авторская система параметров ди-
агностики интеллектуальных ресурсов предполага-
ет оценку тех интеллектуальных ресурсов, которые 
принадлежат организации и воплощены в форме 
РИД. Она структурирована согласно ранее изло-
женным трем видам РИД – отделимые от организа-
ции объекты интеллектуальной собственности (та-
блица 1), внутренние организационные структуры 
(таблица 2) и взаимоотношения с внешним миром 
(таблица 3). В отличие от известных систем оценки 
и измерения интеллектуальных ресурсов, представ-
ленная система имеет более сфокусированный пе-
речень ключевых показателей, отражающих в пер-
вую очередь полезность интеллектуального ресур-
са как источника дохода организации. Диагности-
руется и недоступность ресурсов для конкурентов 
(обладание свойством редкости) через показатели 
риска появления аналогичных решений, легальной 
и нелегальной имитации товаров конкурентами 
и другие показатели, в том числе диагностируется 
сама система охраны коммерческой тайны в орга-
низации. Обладание РИД свойствами полезности 
и редкости означает наличие у них ценности (бо-
лее подробно это исследовано автором в его работе 
[2]), а значит, только в этом случае диагностируе-
мые объекты могут выступать как ресурсы. Таким 
образом, предложенную систему параметров диаг-
ностики интеллектуальных ресурсов можно опре-
делить как ценностно-ориентированную. 

Способность быть источником экономических 
выгод наиболее четко прослеживается у РИД, отде-
лимых от организации. Главной их характеристикой 
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для целей управления предлагается считать допол-
нительную прибыль либо экономию затрат от ис-

пользования этих объектов, что прямо отражает цен-
ность интеллектуальных ресурсов для организации. 

В отношении РИД, не отделимых от организа-
ции и существующих в форме внутренних структур, 
зачастую невозможно определить прямую связь 
между ними и доходом от их использования. Ос-
новной характеристикой таких интеллектуальных 
ресурсов предложено считать их способность обес-
печивать дополнительные конкурентные преиму-
щества в производстве и/или продвижении товаров, 
скорости реагирования на внешние возможности 
и угрозы и в других аспектах, как это представлено 
в таблице 2. Это позволит дать косвенную оценку 
ценности данных ресурсов для организации.

Результаты интеллектуальной деятельности, ко-
торые нашли отражение в сложившейся у организа-
ции системе отношений с внешним миром, несмо-
тря на свою неосязаемость и независимость, вполне 
могут быть предметом диагностики. По мнению ав-
тора статьи, они могут быть исследованы через до-

полнительную прибыль от повторных продаж либо 
продаж новым клиентам, связанную с  использова-
нием собственного либо сетевого товарного знака 
(при франчайзинге), сотрудничеством в рекламных 
целях с медиа-персонами, с помощью других пара-
метров, предложенных в таблице 3. 

Практическое применение разработанной си-
стемы диагностики интеллектуальных ресурсов 
позволит организации выявить интеллектуальные 
ресурсы, способные принести доход в будущем 
либо необходимые для извлечения этого дохода, 
выявить источники возможных потерь прибыли 
за счет утраты отделимых от организации интел-
лектуальных ресурсов, определить возможности 
увеличения доли рынка за счет улучшения вза-
имоотношений с покупателями, поставщиками, 
общественностью. Самодиагностика интеллекту-
альных ресурсов по предложенной системе пара-

Таблица 1. Параметры диагностики РИД в форме отделимых от организации объектов

Виды интеллектуальных 
ресурсов Что диагностируется Ключевые параметры диагностики 

Объекты интеллектуаль-
ной собственности 
(патенты на изобретение, 
промышленный образец, 
свидетельства на полез-
ную модель, товарный 
знак, 
объекты авторского 
права)

Способность товаров, работ, услуг 
быть продаваемыми за счет особых 
потребительских свойств (цена, 
дизайн, качество, функциональность 
и т. п.), товарного знака и иных 
средств индивидуализации товаров 
и товаропроизводителей

Дополнительная прибыль от продаж, 
обеспечиваемая использованием 
патентных решений, товарного знака, 
объектов авторского права 
Оставшийся срок полезного использо-
вания патента
Риск появления аналогов решений 
у конкурентов 
Плотность защиты ОИС (возмож-
ность легальной имитации)

Ноу-хау Способность товаров, работ, услуг 
быть продаваемыми за счет особых 
потребительских свойств 

Дополнительная прибыль от продаж, 
обеспечиваемая новыми решениями 
Риск появления аналогов решений 
у конкурентов

Техническое и программ-
ное обеспечение 

Способность обеспечить преимуще-
ства в использовании за счет скоро-
сти обработки и передачи данных

Экономия затрат за счет более 
быстрой обработки данных
Скорость обработки информации 

Аналитические отчеты, 
результаты исследований 
рынка

Способность дать актуальную 
и нужную информацию для принятия 
решений 

Дополнительная прибыль/ экономия 
затрат в результате решений, приня-
тых на основании отчетов
Информативность отчета (глубина 
исследования, объем выборки и т. п.) 

Базы данных о клиентах Способность предоставлять актуаль-
ную информацию о перспективных 
и платежеспособных покупателях

 Доход от сделок с покупателями 
из базы данных
Количество записей 
Информативность записи

Базы данных 
о поставщиках

Способность предоставить актуаль-
ную информацию о поставщиках, 
обеспечивающую непрерывность 
деятельности и получение дополни-
тельных экономических выгод 

Экономия затрат за счет большей 
возможности выбора оптимальных 
условий контракта
Количество записей 
Информативность записи
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Таблица 2. Параметры диагностики РИД в форме внутренних организационных структур

Виды интеллектуальных
 ресурсов Что диагностируется Ключевые параметры диагностики 

Системы, связанные 
с организацией и управ-
лением (организационная 
культура, структура, 
система коммуникации, 
документооборота)

Конкурентные преимущества за счет 
быстрой и эффективной передачи ин-
формации по уровням управления, по-
вышения эффективности взаимодейст-
вия, более быстрого решения проблем 

Скорость принятия решений
Число конфликтных ситуаций 
и потери в результате конфликтов 
Количество и эффективность спо-
собов коммуникации сотрудников

Система охраны коммер-
ческой тайны

Способность обеспечить сохранность 
информации внутри организации 

Риск утечки информации
Убытки за счет утечки информации

Система управления пер-
сонала (подсистемы под-
бора персонала, повыше-
ния квалификации, контр-
оля качества труда, стиму-
лирования труда и т. п.)

Конкурентные преимущества за счет ис-
пользования более квалифицированно-
го, чем у конкурентов, персонала, спо-
собного обеспечить требуемую произ-
водительность труда при нужном уровне 
качества и издержек на персонал

Дополнительная прибыль за счет 
повышения производительности 
труда, экономия затрат на оплату 
труда, исправление брака, устране-
ния последствий некачественного 
обслуживания

Система маркетинга 
и продвижения товаров 

Способность обеспечить полную реали-
зацию товаров, прирост продаж 

Дополнительная прибыль за счет 
рекламы, стимулирования сбыта, 
доля нереализованных запасов

Система управления 
инвестициями, финансами

Способность обеспечить приток финан-
сов по минимальной стоимости, извле-
кать максимум дохода из инвестиций

Превышение рентабельности инве-
стиций среднего отраслевого уров-
ня, стоимость кредита

Таблица 3. Параметры диагностики РИД в форме отношений с внешним миром

Виды интеллектуальных 
ресурсов Что диагностируется Ключевые параметры диагностики

Система отношений 
с клиентами 

Способность системы добиться от 
клиента повторных покупок (сделать 
клиента постоянным)

Дополнительная прибыль за счет 
повторных покупок
Доля постоянных клиентов

Система поиска новых 
клиентов

Способность находить (привлекать) 
новых клиентов

Дополнительная прибыль за счет но-
вых клиентов. Доля новых клиентов

Отношения с сетевыми 
партнерами (франчай-
зинг)

Способность поддерживать репута-
цию бренда за счет соблюдения 
сетевых стандартов 

Дополнительная прибыль за счет 
использования сетевого товарного 
знака
Потери прибыли за счет нарушений 
сетевых стандартов 

Отношения с поставщи-
ками (выгодные 
контракты)

Способность добиваться скидок 
у поставщика

Экономия затрат за счет особых 
отношений с поставщиками
Размер индивидуальных скидок, 
особые условия поставок и оплаты 

Отношения с государст-
венными структурами 

Способность получения государст-
венных заказов (способность выиг-
рывать тендеры, аукционы)

Доля выигранных тендеров, общее 
количество заявок, доля доходов 
от выигранных тендеров, аукционов

Связи с общественно-
стью

Способность обеспечить дополни-
тельные продажи товаров за счет 
узнаваемости бренда, улучшения 
имиджа организации

Дополнительные продажи товаров за 
счет узнаваемости бренда, улучшения 
имиджа организации

Отношения с конкурен-
тами

Конкурентные преимущества за счет 
заключения соглашений с конкурен-
тами 

Дополнительная прибыль, которая бу-
дет получена при соглашениях о цене, 
доля рынка

Совместные рекламные 
проекты 

Способность обеспечить прирост 
продаж, экономию затрат, узнавае-
мость бренда

Дополнительные продажи за счет 
совместной рекламы, экономия затрат 
на рекламу

Отношения с медиа-пер-
сонами 

Конкурентные преимущества за счет 
дополнительных продаж товаров

Дополнительные продажи за счет 
привлечения известной персоны 
к рекламе
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метров силами самой организации, без привлече-
ния внешних консультантов и оценщиков, будет 
способствовать сохранению коммерческой тайны, 
а значит, снизит риски утраты интеллектуальных 
ресурсов, в основе ценности которых лежит недо-
ступная конкурентам информация об оригиналь-
ных, экономически выгодных решениях. 

В результате исследования получены следую-
щие результаты: 

– предложено авторское определение и класси-
фикация интеллектуальных ресурсов организации 
в зависимости от формы воплощения и качествен-
ных характеристик интеллектуальных ресурсов; 

– разведены понятия «интеллектуальные ресур-
сы» и «интеллектуальный капитал», «трудовые ре-
сурсы»; 

– предложена система параметров диагностики 
интеллектуальных ресурсов, включающая объекты 
и ключевые индикаторы диагностики.

В завершении можно сделать вывод о перспек-
тивности разработанной системы диагностики ин-
теллектуальных ресурсов как теоретической и ин-
струментально-методической основы повышения 
эффективности управления ими для целей развития 
организации.
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Жилищный рынок является одним их основ-
ных сегментов любой экономической системы. 
Существенным является его постоянное развитие 
с целью аккумулирования и перераспределения 
финансовых потоков для постоянного удовлет-
ворения потребности населения в жилье. Основ-
ным инструментом финансирования современных 
жилищных рынков является ипотека. Во многих 
развитых странах функционируют эффективные 
ипотечные системы, позволяющие обеспечить гра-
ждан доступным жильем. Однако в России система 
ипотечного кредитования сформирована не до кон-
ца, не является столь развитой по сравнению с ана-
логами в зарубежных странах. Тема исследования 
актуальна, поскольку выявление группы факторов, 
лимитирующих действенность ипотечной системы, 
позволяет постоянно повышать ее эффективность.

Принимая во внимание вышесказанное, целью 
настоящего исследования является определение 
группы факторов, ограничивающих эффективность 
системы ипотеки и формулирование мер по сниже-
нию их негативного воздействия.

Вопросы функционирования ипотечных систем 
являются предметом достаточно большого числа 
исследований российских и зарубежных ученых.

Влияние разных факторов на спрос и предло-
жение ипотечного кредитования в странах Европы 
рассматривают Basten C., Koch C. (2015). Модели 
ипотечного кредитования, их преимущества, не-
достатки рассматриваются в работах Poorvu, W.J. 
(2003), Wyman O. (2005). Udland M. (2016) ана-
лизирует проблемы американского рынка жилья, 
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Обеспечение граждан доступным жильем является одной из приоритетных задач государства. Од-
ним из наиболее востребованных инструментов финансирования приобретения жилья является ипотеч-
ное кредитование. Однако существует ряд факторов, которые препятствуют эффективному развитию 
ипотеки и повышения ее доступности для населения. В связи с этим можно сформулировать цель насто-
ящей статьи как определение группы факторов, которые ограничивают эффективность системы ипо-
теки, а также предложить меры по снижению их негативного воздействия. Это особенно актуально 
для повышения эффективности ипотечной системы и, как следствие, повышения доступности жилья 
на населения. В ходе исследования автор провел факторный анализ, который позволил сформулировать 
основные выводы. Результаты анализа показали, что основными лимитирующими факторами следует 
считать психологические, экономические, административно-правовые, организационные и социальные 
факторы. Автор говорит о том, что влияние этих факторов может быть снижено и основную роль 
в этом может сыграть государство. Государство может как обеспечить совершенствование норма-
тивно-правовой базы, регулирующей вопрос, так и принять участие в разработке и реализации ипотеч-
ных программ, которые направлены на обеспечение граждан доступным жильем. Комплексная работа 
над построением эффективного взаимодействия участников ипотечного рынка с учетом лимитирующих 
факторов позволит обеспечить повышение эффективности системы ипотеки в целом.
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которые выражаются в высоком спросе и низком 
предложении, влиянии последствий кризиса в свя-
зи с лопнувшим ипотечным пузырем. McCord M., 
McGreal S., Berry J., Haran M., Davis P. (2011) вы-
являют взаимосвязь ипотеки и доступности жилья. 
Авторы определяют ипотечное кредитование как 
основной источник финансирования рынка жилья.

В настоящее время, несмотря на кризис 2014 
года, можно говорить о существенном увеличении 
объемов ипотечного кредитования. За восемь меся-
цев 2017 года объем выданных ипотечных кредитов 
превысил 1 трлн рублей (рисунок 1). 

По прогнозам аналитиков, данный показатель 
будет стабильно расти (рисунок 2).

Однако, несмотря на тенденцию роста, необхо-
димо совершенствование ипотечной системы в Рос-
сии в целях повышения доступности жилья. В ходе 
анализа были определены группы факторов, снижа-
ющих эффективность ипотеки. К ним следует от-
нести: психологические, экономические, админист-
ративно-правовые, организационные и социальные 
факторы.

Рассмотрим более подробно каждую группу 
факторов, что позволит в дальнейшем сформулиро-
вать меры, которые могут снизить негативное влия-
ние представленных факторов.

Основу ограничивающих факторов составляют 
психологические факторы. Среди них следует вы-
делить нежелание жить в долг. Это является наци-
ональной особенностью большинства российского 
населения. Потенциальный заемщик при принятии 
решения по поводу получения ипотечного кредита 
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Рисунок 1. Изменение показателя объема ипотечного кредитования в России за 2010–2016 гг. (Источ-
ник: данные ЦБ РФ)

Рисунок 2. Прогнозируемые объемы ипотечного кредитования в России до 2020 г. (Источник: данные 
АИЖК)

руководствуется именно своим психологическим 
состоянием. В отличие от зарубежных стран, где 
большинство населения имеет не один, а несколь-
ко различных кредитов и, в принципе, привыкло 
жить в кредит, российский гражданин менее скло-
нен к наличию кредитов. Россиянин более склонен 
к постепенному накоплению необходимой для по-
купки суммы денег.

Следующей группой лимитирующих факторов 
являются социальные факторы. Они подразумева-
ют усиление дифференциации общества по уров-
ню доходов (рисунок 3), структурным изменениям 
в семьях, наличием большого количества мигран-
тов, субсидированием и т.п.

Существенное значение имеет дифференциация 
в доходах населения страны. Сравнительно малое 
количество людей может позволить себе приобре-
тение жилья. Небольшое число граждан может 
рассматривать ее в качестве объекта вложений 
временно свободных денежных средств. Меньшее 
число граждан, желающих приобрести жилье для 
проживания, даже не может позволить себе вне-

сти первоначальный взнос по кредиту и выплачи-
вать его банку в течение определенного периода 
времени. Важным является наличие у населения 
неподтвержденных документами доходов. Таким 
образом, возникает ситуация, когда по документам, 
потенциальный заемщик не может рассчитывать на 
получение кредита, а реально имеет возможность 
выплачивать ипотеку.

Далее данные рисунка показывают коэффици-
ент демографической нагрузки на российское на-
селение (фактические и ожидаемые значения по 
среднему варианту прогноза Росстата) (рисунок 4).

Постоянный рост числа мигрантов также не 
лучшим образом влияет на общее состояние эконо-
мики страны в целом, и ее жилищного рынка, и все-
го, что с ним связано (рисунок 5).

На рисунке представлены официальные данные, 
то есть информация о тех мигрантах, которые прош-
ли регистрацию в соответствующих органах. Одна-
ко необходимо учесть наличие неучтенных мигран-
тов, которые пересекают границу, но не проходят 
всю процедуру регистрации по месту прибытия.
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Рисунок 3. Изменения реальных располагаемых доходов населения, в % к предыдущему периоду 
(Источник: Федеральная служба государственной статистики)

Рисунок 4. Коэффициент демографической нагрузки на население России (на 1000 лиц трудоспособ-
ного возраста приходится нетрудоспособных, на начало года) (Источник: Федеральная служба государст-
венной статистики)

Рисунок 5. Число мигрантов, прибывших в Россию, чел. (Источник: Федеральная служба государствен-
ной статистики)
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На рисунке представлены официальные данные, то есть информация о 

тех мигрантах, которые прошли регистрацию в соответствующих органах. 

Однако необходимо учесть наличие неучтенных мигрантов, которые 

пересекают границу, но не проходят всю процедуру регистрации по месту 

прибытия. 

Одной из наиболее крупных и значимых групп лимитирующих 

факторов являются экономические факторы. Существенными категориями в 

этой группе факторов являются влияние кризисов; высокие темпы инфляции 

в стране в течение длительного периода; высокие процентные ставки; 

высокий уровень ставки рефинансирования (ключевой ставки); высокий 

уровень риска на финансовом рынке; изменение курсов валют; ограниченный 

платежеспособный спрос населения; ухудшение состояния старого 

жилищного фонда. 
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Одной из наиболее крупных и значимых групп 
лимитирующих факторов являются экономические 
факторы. Существенными категориями в этой груп-
пе факторов являются влияние кризисов; высокие 
темпы инфляции в стране в течение длительного 
периода; высокие процентные ставки; высокий 

уровень ставки рефинансирования (ключевой став-
ки); высокий уровень риска на финансовом рынке; 
изменение курсов валют; ограниченный платеже-
способный спрос населения; ухудшение состояния 
старого жилищного фонда.

Данные рисунка 6 показывают, что в течение 
длительного времени наблюдался высокий уровень 
инфляции в стране, и только с 2016 года этот пока-
затель постепенно снижается. Однако для получе-
ния положительного эффекта для ипотечного рынка 
от его снижения необходим более длительный пе-
риод. В настоящее время с учетом снижения реаль-
ных доходов снижение инфляции пока не оказывает 
должного влияния на рынок.

Ключевая ставка в России составляет 7,75 %, 

что выше, чем в других зарубежных странах. При 
изменении ставки в сторону ее повышения, одноз-
начно происходит повышение коммерческими бан-
ками ставок по кредитам, в том числе, по ипотеке.

Существенное влияние на ипотечную систему 
оказывает изменение курсов валют. Особенно за-
метно это отразилось на данной системе в 2014 год, 
когда возникла серьезная проблема с валютной ипо-
текой. В результате этого резко возросла просрочен-
ная задолженность по ипотечному кредитованию.

Рисунок 6. Уровень инфляции 2007-2017 гг., % (Источник: Федеральная служба государственной ста-
тистики)

Как было отмечено ранее, в России наблюдается 
снижение уровня доходов населения. Это обусловли-
вает снижение платежеспособного спроса населения.

Процентные ставки по ипотеке в России по 
сравнению с другими зарубежными странами на-
много выше (таблица 1).

Рисунок 7. Курс доллара с 1998 по 2016 год (Источник: Яндекс котировки)
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зарубежных странах. При изменении ставки в сторону ее повышения, 

однозначно происходит повышение коммерческими банками ставок по 

кредитам, в том числе, по ипотеке. 

Существенное влияние на ипотечную систему оказывает изменение 

курсов валют. Особенно заметно это отразилось на данной системе в 2014 

год, когда возникла серьезная проблема с валютной ипотекой. В результате 

этого резко возросла просроченная задолженность по ипотечному 

кредитованию. 
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Рисунок 7. Курс доллара с 1998 по 2016 год (Источник:Яндекс 

котировки) 

 

Как было отмечено ранее, в России наблюдается снижение уровня 

доходов населения. Это обусловливает снижение платежеспособного спроса 

населения. 

Процентные ставки по ипотеке в России по сравнению с другими 

зарубежными странами намного выше (таблица 1). 

 

Таблица 1. Ипотечные ставки в зарубежных странах, % 
1. Беларусь 21.44 21. Великобритания 3.27

2. Украина 21.25 22. Италия 2.92

3. Молдова 13.26 23. Португалия  2.90

4. Россия 12.71 24. Латвия 2.82

5. Черногория 8.25 25. Нидерланды 2.63

6. Македония 6.73 26. Норвегия 2.55

7. Босния и Герцеговина 6.57 27. Бельгия 2.47

8. Исландия 6.55 28. Дания 2.37

9. Албания 6.55 29. Испания 2.33

10. Венгрия 6.11 30. Эстония 2.25

11. Косово 6.06 31. Франция 2.21

12. Хорватия 5.36 32. Австрия  2.06

13. Болгария 4.98 33. Литва 2.03

14. Сербия 4.48 34. Словакия 2.01
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1. Беларусь 21.44 21. Великобритания 3.27
2. Украина 21.25 22. Италия 2.92
3. Молдова 13.26 23. Португалия 2.90
4. Россия 12.71 24. Латвия 2.82
5. Черногория 8.25 25. Нидерланды 2.63
6. Македония 6.73 26. Норвегия 2.55
7. Босния и Герцеговина 6.57 27. Бельгия 2.47
8. Исландия 6.55 28. Дания 2.37
9. Албания 6.55 29. Испания 2.33
10. Венгрия 6.11 30. Эстония 2.25
11. Косово 6.06 31. Франция 2.21
12. Хорватия 5.36 32. Австрия 2.06
13. Болгария 4.98 33. Литва 2.03
14. Сербия 4.48 34. Словакия 2.01
15. Греция 4.38 35. Германия 2.01
16. Ирландия 3.83 36. Чехия 1.99
17. Польша 3.76 37. Люксембург 1.94
18. Мальта 3.65 38. Швеция 1.87
19. Словения 3.53 39. Финляндия 1.51
20. Румыния 3.30 40. Швейцария 1.43

Источник: составлено на основе данных www.numbeo.com

Таблица 1. Ипотечные ставки в зарубежных странах, %

Данные таблицы показывают, что Россия по 
процентным ставкам уступает только Белоруссии, 
Молдове и Украине (участники СНГ). Если рассма-
тривать остальные европейские страны, то в этом 
случае Россия значительно уступает им по усло-
виям кредитования. После кризиса 2014 года про-
центные ставки возросли, условия кредитования 
ужесточились. Однако есть специальные програм-
мы, которые позволяют получить более доступную 
ипотеку, но их недостаточно.

Среди лимитирующих факторов следует выде-
лить организационные факторы. К ним относятся:

– неразвитая институционально-субъектная 
структура ипотечного и жилищного рынков. Основ-
ными субъектами жилищного рынка являются по-
купатели недвижимости, строительные компании, 
банки, риэлторские агентства. При фактическом 
наличии данных структур в российской практике 
не отлажена технологическая схема их взаимодей-
ствия. Вследствие этого невысока эффективность 
ипотечной системы в целом, завышены расходы на 
реализацию сделок; 

– не отлажен механизм взаимодействия субъек-
тов системы ипотечного кредитования и субъектов 
ее институциональной инфраструктуры (произво-
дители стройматериалов, страховые компании, оце-
ночные агентства, органы юстиции);

– неразвита организационно-технологическая 
и финансовая инфраструктура. В настоящее время 
успешно функционирующей и решающей пробле-

мы населения российской ипотечной системы не 
существует. Ипотечная система России не обеспе-
чивает в полной мере доступность жилья для на-
селения. Условия кредитования существенно хуже, 
чем в аналогичных системах зарубежных стран. 
Как такового отлаженного механизма взаимодейст-
вия между участниками ипотечного рынка не раз-
работано.

Следующей группой факторов, ограничиваю-
щих действия системы ипотеки, являются админис-
тративно-правовые факторы.

В настоящее время в России не до конца про-
работан ряд законодательных, нормативных и ад-
министративных аспектов в сфере ипотечного кре-
дитования. В связи с этим целесообразно выделить 
следующие ограничители: 

– низкие темпы разработки и совершенствова-
ния законодательства, связанного с ипотекой и не-
движимостью, а также несогласованность право-
вых актов между собой. Важным для развития жи-
лищного рынка является земельное законодательст-
во, которое также не до конца проработано с точки 
зрения ипотечного кредитования. Стоит отметить, 
что пока большинство федеральных законов, кото-
рые содержат нормы, регулирующие в той или иной 
мере отношения, которые связаны с недвижимо-
стью, имеют значительные недоработки; 

– большое количество административных барь-
еров. Застройщики, заемщики и ипотечные органи-
зации сталкиваются с существенными администра-
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тивными барьерами. Например, строительные ком-
пании должны получить не менее 40 согласований 
и разрешений для регистрации нового проекта. Это 
влечет за собой значительные временные издер-
жки. Также необходимо отметить наличие админи-
стративных препятствий при выведении земельных 
участков под строительство. 

Итак, наличие лимитирующих факторов, кото-
рые сдерживают развитие российской ипотечной си-
стемы, обусловливает формулирование рекоменда-
ций по минимизации их негативного влияния на нее.

Для минимизации действия психологических 
факторов необходимо проведение тщательной ра-
боты всех субъектов системы ипотечного кредито-
вания. Население должно осознавать, что именно 
ипотека может помочь решить жилищный вопрос. 
Однако для этого необходимо, в первую очередь, 
изменить ипотечные условия, поскольку в насто-
ящее время они не позволяют гражданам активно 
пользоваться ипотекой. Банки и другие ипотечные 
компании должны расширить программы по кате-
гориальному принципу (например, для врачей, мо-
лодых сотрудников организаций и т. п.).

Что касается экономических факторов, то в дан-
ном случае необходимо более четко продумать 
стратегию развития ипотеки. Проблемы снижения 
воздействия таких макроэкономических факторов, 
как уровень инфляции, риски на финансовых рын-
ках, миграционная обстановка, процесс налогообло-
жения, должны решаться на уровне правительства 
страны.

Для улучшения состояния жилищного фонда 
целесообразно разработать новые ипотечные про-
граммы (ввиду низкой эффективности прежних). 
Такие программы должны быть направлены на 
установление активного сотрудничества между 
строительными компаниями, банковскими струк-
турами, государством, владельцами ветхого жилья 
и другими участниками рынка жилья. Программа 
реновации, которая в настоящее время реализуется 
в Москве, может принести пользу. Однако доста-
точно долгосрочный характер ее реализации сокра-
щает круг возможностей.

Для повышения эффективности функциониро-
вания участников национальной ипотечной систе-
мы целесообразным является проработка системы 
их более тесного сотрудничества. В данном случае 
важно использовать опыт зарубежных стран, где 
в течение длительного срока успешно функциони-
рует система ипотеки. Например, это могут быть 
механизмы, которые используют Германия, Дании.

В настоящее время в России пока остается про-
блема непрозрачности источников доходов граждан 
(наличие скрытых доходов, зарплат в конвертах), 
поэтому при разработке ипотечной программы важ-
ным является учет такого условия. Данное решение 
может положительно повлиять на увеличение коли-
чества выданных кредитов. Существенным являет-
ся дифференциация кредитов по размеру первона-
чального взноса. Граждане, предполагающие взять 
в кредит определенную сумму денежных средств, 
но при этом по официальным справкам имеющие 
недостаточный уровень доходов, должны вклю-
чаться в специальную ипотечную программу кре-
дитования. Например, по условиям подобной про-
граммы потенциальному заемщику рассчитывается 
тот процент, который он должен выплатить кре-
дитору в качестве первоначального взноса. Здесь 
важно учесть также уровень заработной платы со-
гласно официальным документам. Таким образом, 
кредитор может обезопасить себя от невыплаты 
взносов и привлечь новых клиентов, что позволит 
увеличить объем выданных кредитов.

В заключение следует сказать, что в ходе иссле-
дования автору удалось выявить факторы, которые 
могут препятствовать эффективному развитию 
ипотечной системы. В России существует большой 
спрос на жилье, но проблема состоит в том, что 
спрос в большей мере не является платежеспособ-
ным. В этом случае необходимо содействие со сто-
роны государства. Влияние большинства пред-
ставленных факторов может быть снижено путем 
формирования определенной стратегии под при-
стальным контролем государства. Дальнейшее раз-
витие системы ипотечного кредитования в России 
в большей мере зависит от возможностей совер-
шенствования механизма рефинансирования ипо-
течных кредитов, от расширения категориального 
состава субсидиарных программ. Следует помнить 
о балансе между стимулированием спроса и увели-
чением объемов жилищного строительства. Усиле-
ние конкуренции, снижение требований к заемщи-
кам сделают ипотечные кредиты более доступными 
широким слоям населения, а, следовательно, более 
востребованными. Отметим также необходимость 
учета рисков, которые могут возникнуть у каждого 
субъекта системы ипотеки при изменении условий 
по кредиту. Последующая модернизация система 
возможна только при учете всех лимитирующих 
факторов, которые ранее сдерживали ее развитие, 
и тех, которые могут возникнуть в новой институ-
циональной среде.

Литература
1. Мингазова, Л.М. Модель массовой оценки жилья на региональном рынке недвижимости / Л.М. Мин-

газова // Обозрение прикладной и промышленной математики. – 2013. – № 20 (4). – С. 562.
2. Мурзин, А.Д. Недвижимость: экономика, оценка и девелопмент: учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2013. – 382 с.
3. Basten C., Koch C. The causal effect of house prices on mortgage demand and mortgage supply: Evidence 



ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ        3/2018

30

from Switzerland / С. Basten, С. Koch // Journal of Housing Economics. – 2015. – Vol. 30. – pp. 1-22.
4. Bowcock, Р.A. discussion paper on valuations for mortgage and the level of house prices / Р.A. Bowcock //

International Journal of Housing Markets and Analysis. – 2015. – Vol. 8 (1). – pp. 27-35.
5. Boyd, T. Property market analysis. The key to looking forward. [Electronic resource] / T. Boyd. – 

Access: http:// www.prres.net/papers/Boyd_Property_Market_Analysis.pdf – (reference date: 04.02.2018).
6. The implications of mortgage finance on housing market affordability/ McCord, M. McGreal, S. Berry, 

J.  Haran, M. etc. // International Journal of Housing markets and analysis. – 2011. – Vol. 4 (4). – pp. 394-417.
7. Poorvu, W. Financial analysis of real property investments / W. Poorvu. – Cambridge: Harvard Business

School, 2003. – 25 p.
8. Scharfstein D., Sunderam A. Market power in Mortgage Lending and the Transmission of Monetary Policy /

D. Scharfstein, A. Sunderam. – Cambridge: Harvard University and NBER, 2014. – pp. 1-25. 
9. Reed, R., Understanding property cycles in a residential market / R. Reed, H. WU // Property management.  –

2010. – Vol. 28(1). – pp. 33-46. 
10. Udland, M. The US housing market has a major supply problem. [Electronic resource] / M. Udland. –

Access: http://amp.businessinsider.com – (reference date: 03.03.2018).
11. Zhu B., Housing market stability, mortgage markets structure, and monetary policy: Evidence from the euro

area / B. Zhu, M. Betzinger, S. Sebastian // Journal of Housing Economics. – 2017. – Vol. 37. – pp. 1-21.



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

31

Современные энергетические рынки пережива-
ют турбулентный период политических и экономи-
ческих перемен. Причиной тому сложная комби-
нация целей экономической политики (например, 
либерализация рынков и развитие конкурентоспо-
собности предложения), геополитических и геоэко-
номических сил (и связанные с ними вопросы энер-
гетической безопасности), а также ужесточение 
экологических требований. 

Экономисты и ранее отдавали должное зна-
чимости энергетических рынков, изучая особен-
ности их развития и динамики в рамках анализа 
географии экономической деятельности. Так, в Oil 
and World Power (1970) Питер Оделл особо подчер-
кивал роль нефтяных рынков в формировании ге-
ополитических отношений в кризисные 1973–1974 
гг.; в Geography and Energy: Commercial Systems 
and National Policies (1989) Джон Чапман изучал 
организационную и территориальную структуру 
рынков газа, нефти и электричества. После дли-
тельного перерыва лишь совсем недавно инте-
рес экономического сообщества вновь обратился 
к территориальной структуре и географии энерге-
тических рынков.

Мировые рынки природного газа сейчас нахо-
дятся в состоянии значительной трансформации – 
дерегуляция, активное развитие инфраструктуры 
(трубопроводные сети и принимающие термина-
лы), ужесточение мер экологической политики и 
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так далее. Наибольший вклад в эти процессы, что 
подчеркивается в данной статье, привносит имен-
но растущая интеграция прежде географически 
разрозненных региональных рынков и все более 
отчетливо проявляющиеся перспективы формиро-
вания глобального рынка, схожего с рынком нефти. 
Особым образом фокус анализа концентрирует-
ся именно на роли развития торговли СПГ, как на 
мощном интегрирующем факторе. Производствен-
но-сбытовые цепочки от добычи исходного газа до 
потребления СПГ конечным пользователем пред-
ставляют собой трансграничные производствен-
ные сети, которые, с одной стороны, способствуют 
становлению глобального рынка природного газа 
как совокупности региональных рынков, с другой 
стороны, же транслируют на мировой рынок мест-
ные тенденции и особенности торговли, формируя 
условия и правила, в которых будет существовать 
этот глобальный рынок.

Современная наука обладает широким спект-
ром моделей и теорий для анализа экономических 
аспектов глобализации, в частности, механизмов 
координации территориально рассредоточенной 
экономической деятельности. По сравнению с про-
чими подходами концепция глобальной производ-
ственной сети наибольшее внимание уделяет имен-
но пространственной составляющей – различным 
«масштабам» деятельности с точки зрения геогра-
фии, многообразию экономических субъектов, не-
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равномерности регионального развития [5]. Фокус 
делается на взаимосвязи расширения географии 
экономической активности и координации и ин-
теграции связанных с ней организационных про-
цессов. Накопленный опыт её использования в из-
учении совершенно разных отраслей экономики (от 
самолётостроения [4] до видеоигр [9]) позволяет 
сделать предположение о применимости к анализу 
эволюции сектора СПГ и его роли интегратора ре-
гиональных рынков в единую структуру. Для целей 
настоящего анализа преимущественно географиче-
ский подход модели производственных сетей был 
дополнен концепциями территориальности, точки 
трансформации ресурсов, а также деловой практи-
ки внутри сетей.

Потенциал использования концепции террито-
риальности в рамках анализа глобальных производ-
ственных сетей был подробно изучен Нилом Коу 
и Генри Юном [6]. Экономистами было предложено 
понимание территориальности как совокупности 
вертикального (масштабы экономических субъек-
тов сети от локального до глобального) и горизон-
тального (характер производства от высоколокали-

зованного до регионального кластера) параметров 
глобальной производственной сети. 

Изменения в секторе СПГ сегодня выходят дале-
ко за рамки привычного анализа торговых потоков 
от поставщика к покупателю, числа экспортеров 
и импортеров. Должного внимания не получает тот 
факт, что организационные изменения производст-
венных сетей через региональные рынки оказыва-
ют существенное влияние на мировой рынок СПГ. 
Применение инструментов концепции территори-
альности способно в большей степени проанали-
зировать и раскрыть в этом свете интеграционный 
потенциал сектора СПГ.

Основная масса исследований, посвященных 
ресурсной составляющей глобальных производст-
венных сетей, во главу угла ставила именно точку 
трансформации, перехода ресурсов из одного со-
стояния в другое и образования производственных 
сетей и центров на базе подобных процессов. Ис-
пользование концепции позволяет наглядно разбить 
производственно-сбытовую цепочку СПГ на про-
стейшие элементы и выделить основные моменты 
конверсии ресурса, что представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Схематичное изображение производственной сети СПГ. (Примечание: составлено автором)

Безусловно, современный сектор СПГ изоби-
лует проектами, в основе которых более сложные 
и рассредоточенные схемы, например, в случае пла-
вучих проектов хранения и регазификации ресур-
са, тем не менее, с рядом допущений такая модель 
позволяет сфокусироваться на основных моментах 
трансформации ресурса и проанализировать произ-
водственную сеть СПГ.

Исследования глобальных производственных 
сетей достаточно подробно изучали вопросы де-
ловой практики и организации экономической 
деятельности [8]. В рамках выбранного способа 
исследования анализ деловой практики между раз-
личными субъектами рынка СПГ позволяет в боль-
шей мере оценить, как организационные и геогра-
фические трансформации, так и интеграционный 
потенциал динамики сектора. Наибольший интерес 
здесь представляют особенности и развитие спосо-
бов ценообразования и вопросы нефиксированного 
направления поставок.

На сегодняшний день исследования геоэконо-
мики сектора СПГ весьма малочисленны. Суще-

ствует большое число различных статистических 
сборников (например, ежегодные публикации IGU, 
GIIGNL, BP и так далее), а также ряд аналитиче-
ских обзоров консалтинговых компаний, междуна-
родных агентств и независимых исследовательских 
центров (IEA, HIS, Wood Mackenzie и прочие). Тем 
не менее, большинство из них представляет собой 
в большей степени анализ торговых потоков или 
оценку существующих трендов, при этом теоре-
тическим основам, динамике, структурной и ге-
ографической трансформациям сектора СПГ, как 
правило, должного внимания не уделяется. Другой 
проблемой таких исследований зачастую является 
заведомое смещение оценок перспектив и тенден-
ций в целях повышения привлекательности сектора 
для инвесторов.

Первоначально торговля СПГ представляла со-
бой в упрощенном виде «плавучий трубопровод», 
ограниченная двумя конкретными точками (постав-
щик-покупатель), а также небольшим числом круп-
ных и независимых проектов [10, с. 67]. Произ-
водственная сеть ресурса была весьма ограничена. 
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Расширение мировой СПГ-инфраструктуры, и, как 
следствие, рост числа поставщиков и потребителей, 
а также снижение себестоимости транспортировки, 
регазификации и сжижения по-настоящему запу-
стили процессы развития межрегиональных поста-
вок и трансформации производственных сетей. Со 
временем эволюционировали не только маршруты 

 Трубопроводные поставки СПГ
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СА 142,8 - - - - - - 0,7 6,1 0,2 - 1 0,6
ЮЦА - 16,8 - - - - - 1,5 7,6 1,7 - 1,8 2,8 0,1

Е - - 196,5 174,7 7,7 36,9 - 0,5 3,2 4,6 0,02 23,8 24,2 -
СНГ - - 11,1 49 0,7 - - - - - - - - -
СВ - - - 6,9 20 - - 0,5 1,1 1 - 5,8 4,6 1
А - - - - - 8,8 - 0,1 0,5 1,2 - 6,4 1,5 0,5

АТР - - - 34,2 - - 31,5 1 1,9 1,8 13,9 84,6 11,4 127
Внутри 
региона 142,8 16,8 196,5 49 20 8,8 31,5 0,7 7,6 4,6 - 5,8 1,5 127

За 
пределы - - 11,1 215,8 8,4 36,9 - 3,6 12,8 5,9 13,92 116,6 44 2,2

Источник: BP statistical review of world energy 2017 [Electronic resource] – Access: https://www.bp.com/
content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-
energy-2017-full-report.pdf – (reference date: 10.02.2018).
Примечание: составлено автором; СА – Северная Америка, ЮЦА – Южная и Центральная Америки, 
Е – Европа, СВ – Средний Восток, А – Африка, АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион.

газовозов, но и условия торговли, организационные 
методы, механизмы ценообразования и институци-
ональная среда. Прежние «замкнутые» связи между 
потребителями и продавцами ресурса в рамках од-
ного регионального рынка превратились в потенци-
альное сотрудничество участников рынка из совер-
шенно любых точек мира [3]. 

Таблица 1. Структура торговли природным газом (включая реэкспорт), млрд м3

Таблица 2. Динамика региональной торговли природным газом, млрд м3

Если обратиться к анализу структуры торговли 
ресурсом в региональном разрезе, то по таблице 
1 хорошо заметно, насколько значительнее доля 

 2010 2016
 Импорт Экспорт Импорт Экспорт
 Трубопровод СПГ Трубопровод СПГ Трубопровод СПГ Трубопровод СПГ

СА 123,59 19,95 123,59 1,64 142,8 8,7 142,8 4,4
ЮЦА 14,25 9,22 14,25 22,20 16,8 15,5 16,8 20,4

Е 470,03 87,75 189,72 5,28 415,8 56,4 207,6 10,5
СНГ 92,22 0,00 238,14 13,40 60,8 264,8 14

А 4,91 0,00 54,51 58,42 8,8 10,2 45,6 45,5
СВ 31,46 2,94 27,57 100,61 26,9 14,2 28,4 122,5
АТР 33,35 177,77 29,80 96,09 65,6 241,6 31,5 129,3

Источник: BP statistical review of world energy 2011 [Electronic resource] – Access: https://www.bp.com/
content/dam/bp-country/de_de/PDFs/brochures/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf – 
(reference date: 10.02.2018); BP statistical review of world energy 2017 [Electronic resource] – Access: https://
www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-
of-world-energy-2017-full-report.pdf – (reference date: 10.02.2018).
Примечание: составлено автором; СА – Северная Америка, ЮЦА – Южная и Центральная Америки, 
Е – Европа, СВ – Средний Восток, А – Африка, АТР – Азиатско-Тихоокеанский регион.

межрегиональной торговли в секторе СПГ, чем 
в трубопроводных поставках: по данным за 2016 год 
эти показатели составляют 57,5 % (199,02 млрд  м3) 
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против 36,9 % (272, 2 млрд м3). Данные свидетель-
ствуют о стремительном выходе торговли СПГ 
с регионального на глобальный уровень. Безуслов-
но, объем такой торговли природным газом пока 
значительно ниже традиционных трубопроводных 
поставок и составляет около 32 % всего торгового 
оборота анализируемого вида энергоресурсов. Од-
нако данные таблицы 2 позволяют оценить динами-
ку за последние пять лет: ниша СПГ расширилась 
с около 28 % в 2010 году до почти 32 % в 2016. 

Три важнейших региональных рынка газа из су-
ществующих сегодня оказали наибольшее влияние 
на формирование современного состояния мирово-
го рынка природного газа и тех условий, в которых 
происходит процесс его глобализации. Посредст-
вом производственных сетей региональные особен-
ности постепенно перешли на мировой уровень.

Так, конечный продукт эволюции различных 
моделей регулирования и ценообразования в США, 
сложившийся в условиях развитой системы сбы-
та и транспортировки ресурса, формирует один 
из столпов мирового рынка – систему Хенри-Хаб. 
Ценообразование на едином узле, являющемся 
действительным местом физического пересечения 
нескольких трубопроводов, представляет собой на-
иболее справедливую систему, поскольку отражает 
конкуренцию между разными производителями, 
а потому и является предметом живого интереса 
многих участников сектора на прочих региональ-
ных рынках, где применяются иные методы.

Рынок природного газа Великобритании обра-
щает на себя внимание, в первую очередь, приме-
ром демонополизации. Ее результатом стало фор-
мирование своеобразной вариации североамери-
канского ценообразования, а также создание NBP 
– «Национальной точки балансирования», единого 
центра торговли, в отличие от Хенри-Хаб являю-
щейся точкой условной, определенной нормативно-
правовыми актами.

Ключевым наследием развития европейского 
рынка газа являются стандарты договорных отно-
шений. Предложенные поставщиками с нидерланд-
ского месторождения Гронинген условия догово-
ров – ценообразование на основе стоимости заме-
щения ресурса, условие «бери или плати», долгос-
рочный характер договоров, «положения о пункте 
назначения» – в том или ином виде присутствуют 
до сих пор на многих рынках.

Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона фор-
мировался не на основе трубопроводных поставок, 
а на базе торговли СПГ, чем и объясняется его от-
носительная «молодость». Исторически контракты 
на поставку ресурса в регионе заключались преи-
мущественно на основании привязки к цене нефти, 
однако со временем покупатели стали все активнее 
пытаться изменить ситуацию, используя «справед-
ливый» опыт американских и европейских потре-
бителей. Так на Азиатско-Тихоокеанском рынке на-

чала быстрыми темпами развиваться краткосрочная 
торговля и её различные формы, что представляет 
ещё один фундаментальный фактор развития гло-
бального рынка природного газа. Кроме того, реги-
он является одним из пионеров технологий в секто-
ре СПГ: активное расширение плавучих проектов, 
а также добычи ресурса из труднодоступных место-
рождений сообщают мировому рынку природного 
газа векторы будущего развития.

Усложнение торговых потоков и взаимоотно-
шений между контрагентами можно отнести к од-
ному из косвенных свидетельств процесса форми-
рования глобального рынка природного газа. Как 
показывает опыт, например, рынка нефти, именно 
вовлечение все большего числа участников, уве-
личение числа трансграничных потоков создавали 
предпосылки для формирования ликвидного и вы-
сококонкурентного глобального рынка [1].

Расширение производства СПГ, переменчивый 
характер динамики спроса привели к ужесточе-
нию конкуренции и, как следствие, трансформации 
и диверсификации организационных и территори-
альных форм производственных сетей. В основе 
таких процессов лежит стремление к оптимизации 
затрат, повышению эффективности и удержанию 
своей позиции на рынке. СПГ-проекты историче-
ски развивались как интегрированная цепочка вза-
имосвязанных процессов и мощностей – от добычи 
и сжижения газа в стране-экспортере до транспор-
тировки. Порой, в эту схему входили и регазифи-
кация, и распространение в стране-импортере, хотя 
чаще эта половина производственного цикла пред-
ставляла собой такую же интегрированную модель, 
но уже на стороне потребителя ресурса (например, 
KOGAS в Южной Корее). Создание сжижающих 
мощностей является достаточно капиталоемким 
процессом, что обуславливало специфику тради-
ционной производственной сети – долгосрочные 
договоры (как правило, «бери или плати») между 
национальным поставщиком и национальными 
или региональными покупателями обеспечивали 
необходимое финансирование. В рамках таких кон-
трактов ценовые риски оставались за поставщиком, 
в то время как риски объемов поставок переходили 
на потребителя, связывая между собой различные 
элементы производственно-сбытовой цепи СПГ [7, 
с. 29]. 

Подобная традиционная схема превалировала 
на рынке долгие годы, однако сейчас отрасль пе-
реживает период бурного развития, что оказывает 
влияние и на производственные сети. Наибольший 
интерес представляют следующие типы организа-
ционных трансформаций (представленные на ри-
сунке 2): специализация, прогрессивная интегра-
ция, регрессивная интеграция. 

Процесс специализации привел к значитель-
ному увеличению числа субъектов и элементов 
производственной сети СПГ. Например, выросло 
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Рисунок 2. Примеры трансформации производственных сетей. (Источник: составлено автором. При-
мечание: 1 – традиционная схема; 2 – специализация; 3 – прогрессивная интеграция; 4 – регрессивная 
интеграция)

число независимых транспортировщиков ресурса 
(например, Dynagas, Golar, Teekay и другие). Та-
кие участники рынка способствуют расширению 
краткосрочной и спотовой торговли. Кроме того, 
все чаще СПГ-проекты реализуются на базе торго-
вых и толлинговых моделей [2]. В рамках торговой 
схемы компания-владелец завода закупает газ у до-
бывающей компании, сжижает его и продает тре-
тьим лицам. Толлинговые компании предоставляют 
услуги по сжижению или регазификации владель-
цам ресурса за определенную плату. 

Ключевым вкладом подобных трансформаций 
можно назвать расширение и диверсификацию 
участников производственной сети, а также увеличе-
ние организационной и территориальной гибкости. 

Изменению традиционной парадигмы во мно-
гом поспособствовало расширение международных 
инвестиций. В большей степени это стало возмож-
но благодаря либерализации национальных поли-
тик в отношении энергетических секторов. Именно 
такие процессы и послужили развитию прогрес-
сивной и регрессивной интеграций. В целях хеджи-
рования рисков и получения дополнительной при-
были добывающие компании стали инвестировать 
в компании по сбыту продукции и наоборот. На-
пример, финансирование российского проекта по 
сжижению газа «Сахалин-2» японскими трейдин-
говыми компаниями Mitsubishi и Mitsui или учас-
тие энергосбытовых компаний Engie и Gas Natural 
Fenosa в различных проектах по транспортировке 
СПГ.

Трансформацию претерпевают также и важней-
шие элементы деловой практики производственной 
сети СПГ – договоры. В орбиту рынка попадает 
все больше участников, диверсифицируются орга-
низационные формы, вследствие чего контрактные 
взаимоотношения между контрагентами становят-
ся сложнее, и позиции привычного долгосрочного 
договора с фиксированным направлением поставок 
постепенно слабеют. В целом, такие изменения от-
ражают постепенную смену расстановки сил: из 
рынка продавцов СПГ становится рынком покупа-

телей. Конечно, на всех региональных рынках та-
кие процессы происходят по-своему, о географиче-
ской равномерности здесь говорить не приходится. 
В результате подобных изменений производствен-
ная сеть СПГ все больше отходит от традиционно-
го образа «плавучего трубопровода», способствуя 
формированию ликвидного глобального рынка ре-
сурса. Остановимся подробнее на двух наиболее 
значимых параметрах соглашений – гибкости на-
правления поставок и ценообразовании.

Исторически покупатели СПГ в рамках тради-
ционных соглашений не имели права на выгрузку 
ресурса в терминале, отличном от указанного в до-
говоре. Так поставщики стремились ограничить 
возможности потребителя перепродать ресурс. Од-
нако сейчас покупатели все чаще добиваются соот-
ветствующих изменений в контрактах. Наиболее 
успешно этот процесс протекает в Атлантическом 
бассейне, где Европа уже долгие годы сохраняет за 
собой лидерство по объемам реэкспортной активно-
сти. В оплоте традиционных долгосрочных догово-
ров – Азиатско-Тихоокеанском регионе – подобные 
явления также распространяются, хотя и в меньших 
масштабах. Способствует таким переменам и бо-
лее частое использование условий «франко-борт», 
когда покупатель обеспечивает транспортировку 
и несет все риски, по сравнению с характерной для 
традиционных договоров «поставкой с судна», ког-
да продавец обеспечивает транспортировку и несет 
все риски.

Особенности территориальной структуры ми-
рового рынка газа и особенности развития регио-
нальных рынков лежат в основе различий способов 
ценообразования. Так, в Северной Америке цена 
определяется балансом спроса и предложения са-
мого ресурса, а наличие развитой инфраструкту-
ры поддерживает конкурентные основы рынка. На 
рынке континентальной Европы преобладает сис-
тема ценообразования на основании долгосрочных 
торговых соглашений на поставку газа от ключевых 
импортеров из региона и за его пределами. Торгов-
ля на хабах занимает незначительную, хотя и рас-
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тущую со временем долю оборота. Газовый рынок 
Великобритании отличается от континентальных 
соседей большей степенью либерализации и более 
схож в вопросах ценообразования с Северной Аме-
рикой. На Азиатском же рынке превалирует способ 
ценообразования на основе контрактов с нефтяной 
привязкой, а котировки на небольшую часть поста-
вок СПГ определяются на основе спотовых сделок. 
Из особенностей формирующихся региональных 
рынков стоит выделить СНГ, где цена на газ по 
большей части определяется на государственном 
уровне. 

С 2008 года стоимость на разных региональных 
рынках значительно отличалась друг от друга, со-
здавая широкие возможности для арбитража. Одна-
ко именно эта разница во многом и запустила про-
цессы пересмотра механизмов ценообразования. 
Например, азиатские потребители стали обращать 
более пристальное внимание на хаб-ценообразова-
ние, создавать альянсы покупателей для усиления 
своих позиций, заменять по мере истечения дол-
госрочные контракты кратко- и среднесрочными. 
Подобные явления отражают попытки продавцов 
и покупателей перераспределить риски, изменения 
производственных сетей СПГ и расстановку сил 
внутри них: «голос» потребителей звучит все гром-
че и увереннее.

Безусловно, только наличие межрегиональных 
поставок, в частности СПГ, еще само по себе не 
говорит о наличии глобального рынка природного 
газа. Тем не менее, динамика и особенности разви-
тия современного сектора СПГ являются поворот-
ным моментом в процессе интеграции региональ-

ных рынков в единую структуру. Большинство ис-
следований, посвященных сектору, делали акцент 
на международных торговых потоках, в то время 
как не было уделено должного внимания глобаль-
ной производственной сети, лежащей в основе 
этой торговли. Настоящая статья посвящена имен-
но изучению особенностей организации этой сети, 
взаимодействию различных элементов внутри неё. 
Теория глобальной производственной сети, допол-
ненная концепциями территориальности, момента 
трансформации ресурсов, а также деловой пра-
ктики, позволила в полной мере отразить процесс 
изменения традиционной производственной сети, 
а также её роль в формировании глобального рын-
ка газа как совокупности региональных рынков. 
Именно организационные и территориальные 
трансформации позволили рынку СПГ отойти 
от привычной модели «плавучего трубопровода» 
и во многом способствовали активизации интег-
рационных процессов. Характер изменения дело-
вой практики, новые организационные структуры, 
усложнение географии торговли – все это проявле-
ния глобализации мирового рынка газа, несущие 
в себе значительные геополитические и геоэконо-
мические изменения. Расширение числа участни-
ков, диверсификация способов ценообразования, 
гибкость направления поставок, неравномерность 
регионального развития и изменений создают си-
туацию неопределенности и ставят перед всеми 
субъектами совершенно новые стратегические 
задачи. Из регионально фрагментированного ми-
ровой рынок газа трансформируется в единую 
структуру.
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Стратегический анализ является важнейшим 
этапом стратегического управления хозяйствую-
щим субъектом и представляет собой процесс ис-
следования и оценки влияния внутренних и внеш-
них факторов на деятельность фирмы, результатом 
которого является формирование информационной 
базы для стратегического планирования. Примене-
ние стратегического анализа в системе управления 
предприятием вызвано потребностью в поиске наи-
более эффективных методов управления экономи-
ческим субъектом.

В настоящее время вопросу развития стратеги-
ческого анализа уделяется большое внимание как 
в отечественной науке, так и в зарубежной. 

Вопросам изучения стратегического анализа по-
священы научные труды таких авторов, как И.В. Зен-
киной, Л.А. Коношенко, В.А. Лубкова, П.В. Магдано-
ва, И.А. Мальсагова, Н.С. Пласковой, В.Г. Прудско-
го, К. Фляйшер, Б. Бенсуссан, F.R. David, L. Worrall, 
D. Paul, D. Yeates and J. Cadle и др.

Существуют различные подходы к современ-
ной трактовке сущности стратегического анализа. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ

На современном этапе экономического развития общества, в условиях нестабильности макроэконо-
мической ситуации, увеличения влияния факторов внешней среды на финансово-хозяйственную деятель-
ность предприятий, наблюдается тенденция ужесточения конкурентной борьбы между предприятиями, 
что влияет на поведение их руководителей в отношении вопросов обеспечения долгосрочной конкуренто-
способности предприятий.

В этой связи особо актуальной становится проблема организации эффективного стратегического 
управления предприятием, в основе которого лежит стратегический анализ. Стратегический анализ по-
зволяет оценить внутренние возможности организации, ее ресурсный потенциал, определить влияние 
факторов внешней среды на финансово-хозяйственную деятельность, оценить положение на рынке, вы-
явить конкурентные преимущества и неиспользованные резервы, а также обосновать управленческие 
решения по корректировке действующей стратегии предприятия. Результаты стратегического анали-
за являются основой при формировании планов и прогнозов эффективности деятельности организации, 
ее долгосрочной конкурентоспособности.

Цель статьи в обосновании роли стратегического анализа в управлении деятельностью предприятий, 
необходимости использования результатов данного анализа. В статье проведен анализ подходов к трак-
товке понятия «стратегический анализ», а также к его сущности и роли в управлении деятельностью 
предприятий. Сформулировано авторское видение сущности стратегического анализа. Обоснована необ-
ходимость использования результатов данного вида анализа в условиях жесткой конкуренции. Предложе-
ны и рассмотрены основные составляющие стратегического анализа, влияющие на его эффективность. 
В качестве методологической основы исследования использованы общие и локальные методы, а именно 
анализ и синтез, сравнение и обобщение, а также системный подход к исследованию стратегического 
анализа.

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших научных исследований теорети-
ческих основ экономического анализа хозяйствующих субъектов, при исследовании практических проблем 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий.

Ключевые слова: стратегический анализ, роль стратегического анализа, долгосрочная конкуренто-
способность, эффективность деятельности коммерческих предприятий.

Обратимся к данным, представленным в таблице 1.
Согласно представленной информации, Маль-

сагов И.А. сводит стратегический анализ к анализу 
внешних и внутренних факторов, которые оказы-
вают воздействие на прогнозные стратегические 
показатели. Тем самым определение дает обобщен-
ную характеристику стратегическому анализу, не 
позволяет получить полного представления о его 
цели и задачах, не раскрывает особенностей его 
применения.

Зенкина И.В. рассматривает стратегический 
анализ как одну из составляющих системы учетно-
аналитического обеспечения предприятия, коорди-
нирующую стратегическое развитие предприятия, 
способствующую объективной оценке эффектив-
ности принятых управленческих решений, а так-
же определяет данный вид анализа, как процесс 
исследования и оценки деятельности предприятия 
с целью определения его позиции на рынке и вы-
явления направлений развития организации на пер-
спективу. Данный автор делает акцент на внешние 
взаимодействия предприятия с окружающей сре-
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Таблица 1. Современные трактовки понятия «стратегический анализ» в трудах отечественных и зару-
бежных ученых

Авторы, давшие 
определение 

понятия 
«стратегический 

анализ»

Сущность понятия «стратегический анализ»

Отечественные авторы

Мальсагов И. А.

Стратегически анализ – это анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на про-
гнозные значения ключевых показателей стратегического развития [4].
Стратегический анализ на отдельной стадии может иметь разный инструментарий, тео-
ретически обусловленный необходимостью оценки, диагностики, организационно-эко-
номического моделирования ситуаций, и других подходов [5].

Зенкина И.В.

...стратегический анализ, определяемый автором как процесс системного исследования 
и оценки деятельности хозяйствующего субъекта в целях идентификации его текущей 
рыночной позиции и выявления перспективных путей развития, основывается на стра-
тегическом учете, выступающем важным элементом его информационной базы. Стра-
тегический анализ выступает основой стратегического планирования, базой разработ-
ки и обоснования управленческих решений с учетом приоритетов и долговременных 
ориентиров деятельности компании. Стратегический анализ выражается в процедуре 
поиска и отбора стратегических альтернатив. Важной целью стратегического анализа 
является нахождение в каждом процессе наиболее устойчивых закономерностей и тен-
денций, способных играть решающую роль в будущем, и прогнозирование на их осно-
ве показателей финансово-хозяйственной деятельности [1].

Пласкова Н.С.

... (на микроуровне управления) стратегический анализ - это формализованное сис-
темное представление стратегических финансово-экономических и иных бизнес-це-
лей, способствующих максимизации рыночной стоимости организации, на основе 
комплексного изучения сложившегося и будущего характера воздействия внутренних 
и внешних факторов на результативность ее деятельности. Реализация задач страте-
гического анализа позволяет создать систему финансово-экономических индикаторов 
- агрегированных характеристик долгосрочного развития организации, в соответствии 
с которыми разрабатывается финансовая, экономическая, сбытовая, производственная, 
социальная стратегии [6].

Коношенко Л.А.

Целью анализа является уяснение перспектив, создание информационной и теорети-
ческой базы для принятия управленческих решений относительно будущего развития 
торговой организации. Стратегический анализ можно рассматривать с точки зрения со-
вокупности пяти взаимосвязанных управленческих процессов:
– анализ среды;
– определение миссии и целей;
– выбор стратегии;
– выполнение стратегии;
– оценка и контроль выполнения.
Вся деятельность по стратегическому анализу направлена на обеспечение стратегиче-
ской позиции, которая обеспечит длительную жизнеспособность организации в изме-
няющихся условиях [2].

Лубков В.А.

Традиционно стратегический анализ выражается в процедуре поиска и отбора страте-
гических альтернатив. Его отличительными особенностями являются прогнозная на-
правленность, комплексный характер, а объектом исследования выступает организация 
в целом, либо ее отдельные сегменты.
Целью стратегического анализа, на наш взгляд, является обеспечение сбалансирован-
ности и устойчивости бизнес-модели коммерческой организации на всех стадиях ее 
жизненного цикла в интересах сохранения конкурентных преимуществ, роста стоимо-
сти компании, ее операционных и географических сегментов. Стратегический анализ 
представляется важнейшей функцией стратегического управления, являясь связующим 
звеном между стратегическим учетом и принятием стратегических управленческих ре-
шений
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Авторы, давшие 
определение 

понятия 
«стратегический 

анализ»

Сущность понятия «стратегический анализ»

Лубков В.А.

Стратегический анализ позволяет выявить наиболее важные факторы бизнес-модели 
с учетом жизненного цикла фирмы и, на этой основе, предложить адекватные страте-
гии, способные выступить в качестве рациональной движущей силы бизнес-модели 
хозяйствующего субъекта [3].

В.Г. Прудский, 
П.В. Магданов

Стратегический анализ – первый этап процесса стратегического планирования; он слу-
жит основой для выбора стратегических альтернатив. На основании данных стратеги-
ческого анализа формулируются цели и задачи развития, формируется перечень про-
ектов, разрабатывается план мероприятий по реализации стратегии, рассчитываются 
ключевые показатели деятельности на планируемый период.
Сущность стратегического анализа заключается в том, чтобы выявить тенденции, ха-
рактер и  динамику внешнего окружения, оценить состояние организации, выявить ее 
сильные и слабые стороны, проблемы и возможности, дать оценку составу и степени 
влияния рисков. 
В зависимости сложившейся в организации ситуации уточняются цели проведения 
стратегического анализа, выбирается интервал времени, за который анализируются 
данные, отбираются методы анализа. Глубина и сложность стратегического анализа, 
количество вовлеченных в  него участников, формы отчетности также определяются 
целью его проведения [7].

Зарубежные авторы

Фляйшер К., 
Бенсуссан Б.

Назначение «Стратегического и конкурентного анализа» состоит в том, чтобы помочь 
аналитикам, стратегам, менеджерам и специалистам, принимающим решения, эффек-
тивно понимать условия внешней среды и условия своих организаций в постоянном 
развитии, играя в них динамичную роль [8].

David, F. R.
Стратегический анализ позволяет оценить исходное положение дел организации, оце-
нить ситуацию внутри и снаружи компании, выявить факторы, которые могут стать 
причиной изменения условий функционирования предприятия во внешней среде [9].

Worrall L. 

Стратегический анализ это процесс изучения информации о состоянии внешней сре-
ды, в  которой функционирует предприятие, а также взаимодействия предприятия с его 
внешней средой, для повышения эффективности деятельности фирмы, расширения ее 
возможностей и повышения эффективности использования ресурсов, которыми она 
обладает [10].

Paul D., Yeates 
D. and Cadle J.

Стратегический анализ представляет собой применение специальных методов, чтобы 
проанализировать воздействие окружающей среда на предприятие и оценить уровень 
ее внутренних способностей ответить на это воздействие [11].

дой. Автором также выделены основополагающие 
индикаторы стратегического анализа, такие как 
стратегический потенциал, стратегический климат 
и стратегическая позиция организации.

По нашему мнению, нельзя недооценивать роль 
влияния процессов, протекающих внутри организа-
ции, так как инструментарий и результаты страте-
гического анализа используются для оценки эконо-
мической безопасности предприятия в будущем на 
основе показателей финансовой устойчивости.

Пласкова Н.С. рассматривает стратегический 
анализ в разрезе уровней управления (на микроу-
ровне и макроуровне). На уровне хозяйствующего 
субъекта определяет стратегический анализ, как 
совокупность целей организации, реализация кото-
рых направлена на долгосрочное развитие предпри-

ятия и повышение его стоимости на рынке. Опреде-
ление достаточно абстрагированное, не дает точно-
го понимания сущности стратегического анализа. 
Автор не раскрывает вопрос понимания системы 
финансово-экономических индикаторов.

Коношенко Л.А. делает акцент в определении 
на торговых предприятиях, хотя цель анализа пред-
ставлена достаточно обобщенно и не отражает осо-
бенностей применения в организациях торгового 
сектора. Автор отмечает зависимость стратегиче-
ского анализа от пяти управленческих процессов.

Лубков В.А. Автор определяет стратегический 
анализ как важнейшую функцию стратегического 
управления, которая устанавливает связь стратеги-
ческого учета с принимаемыми управленческими 
решениями. Автор представляет объект стратеги-
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ческого анализа как бизнес-модель предприятия 
и отмечает, что система взаимосвязанных факторов 
бизнес-модели корректируется под влиянием тре-
бований рынка. 

По нашему мнению, запросы рынка оказывают 
значительное влияние на формирование стратегии 
и ее корректировку, а также непосредственно на 
сам процесс стратегического анализа, но не всегда 
являются первостепенными по значимости влия-
ния, так как в зависимости от специфики финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия, его 
миссии, стратегических целей, значимость тех или 
иных факторов может изменяться, а также проведе-
ние стратегического анализа предполагает соблю-
дение принципа комплексности.

Такие авторы, как Прудский В.Г. и Магданов 
П.В., рассматривают стратегический анализ в раз-
резе 4 основных блоков:

– анализ внутренней среды;
– анализ внешнего окружения;
– анализ сильных и слабых сторон, проблем 

и возможностей;
– анализ рисков, что, по нашему мнению, позво-

ляет более структурировано подойти к трактовке 
результатов стратегического анализа.

Таким образом, все определения дают обобщен-
ную характеристику понятия стратегический ана-
лиз, выделяя в качестве основных его составляющих 
анализ внешней среды, анализ внутренней среды, 
а также анализ возможностей и угроз. В формули-
ровках зарубежных авторов прослеживается под-
ход к определению стратегического анализа сквозь 
призму анализа положения фирмы и выявления 
факторов, способных повлиять на изменение этого 
положения, стратегический анализ рассматривается 
в рамках менеджмента. Отечественные авторы бо-
лее детально подходят к вопросу рассмотрения фак-
торов, влияющих на эффективность деятельности 
фирмы, углубляются в прогнозирование будущего 
состояния предприятия, на основе рассмотрения 
сильных и слабых сторон хозяйствующего субъек-
та, возможностей и угроз, а также рисков с целью 
обеспечения долгосрочной конкурентоспособности.

В представленных подходах к определению 
стратегического анализа не уделяется должного 
внимания специфике данного анализа, специфике 
его применения в различный отраслях, а также его 
инструментарию.

Эффективность стратегического анализа зави-
сит от таких составляющих, как:

1. Целевые установки руководящих органов.
2. Информационная база стратегического анали-

за.
3. Аналитический инструментарий.
4. Уровень и качество интерпретации результа-

тов анализа.
Рассмотрим перечисленные элементы подроб-

нее.

Цель стратегического анализа определяется по-
требностями персонала, принимающего управлен-
ческие решения. 

Если говорить о цели стратегического анализа 
в обобщенном виде, то она может выступать как пред-
ставление достоверных данных, необходимых для эф-
фективного управления хозяйствующим субъектом, 
о состоянии предприятия, о результатах его деятель-
ности, о наличии различного рода проблем, реальных 
и потенциальных угроз, возможностей его развития 
и повышения конкурентоспособности, которые фор-
мируются под воздействием внешних и внутренних 
факторов, с целью разработки плановых перспектив-
ных установок развития предприятия. 

Если же рассматривать стратегический анализ 
в рамках конкретного предприятия, то необходимо 
тщательно изучить заданную управленческую ситу-
ацию, затем привести в соответствие этой ситуации 
цели и задачи стратегического анализа. Сложность 
анализа, его инструментарий, сроки его проведе-
ния, вид предоставления отчетной информации 
о результатах стратегического анализа напрямую 
зависят от целевых установок.

Стратегический анализ осуществляется по си-
стеме стратегических показателей, в качестве ко-
торых на практике используют систему сбаланси-
рованных показателей. Система стратегических 
показателей формируется в соответствии с целями 
анализа. Особенности развития предприятия вы-
ражаются в показателях стратегического анализа, 
которые могут носить как финансовый, так и нефи-
нансовый характер.

В качестве финансовых показателей стратеги-
ческого анализа выступают такие показатели, как 
чистая прибыль, валовая прибыль, рентабельность 
продаж, рентабельность активов, рыночная стои-
мость предприятия, ликвидность и др.

К нефинансовым относятся такие показатели, 
как доля рынка компании, количество претензий 
к качеству продукции, время обслуживания клиен-
та, темп роста продаж по определенным группам 
клиентов и прочие.

Рассчитанные значения стратегических пока-
зателей служат основой стратегического анализа, 
формируя информационную базу для интерпрета-
ции выводов по результатам его проведения, а так-
же отражаются в аналитических отчетах. 

В связи с тем, что пользователей информации 
о результатах стратегического анализа довольно 
много, часто возникает угроза конфликта интере-
сов разных управленческих групп, который пре-
пятствует нормальному функционированию систе-
мы управления организации. При этом снижается 
объективность информации, эффективность при-
нимаемых управленческих решений и организация 
их исполнения и др. В качестве конфликтующих 
управленческих групп на предприятиях чаще все-
го выступает руководство, акционеры, инвесторы, 
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менеджеры и иные специалисты, осуществляющие 
управленческие функции. 

Эффективность стратегического анализа 
во многом определяется его информационной ба-
зой, которая представляет собой единство двух со-
ставляющих: внутренних источников информации 
и внешних источников информации. 

Основой внутренних источников информации 
служат сведения, формируемые на всех организа-
ционных уровнях, т. е. во внутренних источниках 
аккумулируется информация, которой обладает 
предприятие в рамках осуществления своей финан-
сово-хозяйственной деятельности. При этом к вну-
тренним источникам относятся:

– бухгалтерская (финансовая) отчетность пред-
приятий;

– бухгалтерская (управленческая) отчетность;
– плановая документация;
– данные оперативного учета;
– различного рода статистические данные;
– статистика качества производимой продукции;
– акты ревизий и проверок;
– статистика уровня продаж;
– отчеты внешних консультантов;
– аналитические отчеты за предыдущие периоды 

и пр.
Внешние источники информации содержат ши-

рокий спектр сведений о рынке, на котором пред-
приятие осуществляет свою финансово-хозяйст-
венную деятельность, а также затрагивают вопросы 
правового регулирования деятельности. В качестве 
внешних источников информации для предприятия 
выступают следующие:

– законодательные и нормативные акты (законы, 
постановления, инструкции, методические указа-
ния и др.);

– статистическая информация от агентств;
– результаты маркетинговых исследований и об-

зоров;
– среднеотраслевые показатели;
– результаты анализа рекламы конкурентов;
– сведения покупателей и поставщиков;
– заказные аналитические статьи у сторонних 

экспертов;
– информация сети Internet;
– аналитические статьи в журналах, посвя-

щенные проблемам учета и анализа эффективно-
сти производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий определенных отраслей;

– статистические данные по уровням потребле-
ния продукции предприятий по регионам и др.

Несмотря на многообразие источников инфор-
мации для повышения эффективности их использо-
вания необходимо четко ограничивать объем и ха-
рактер информации в соответствии с конкретными 
целями стратегического анализа.

Выбор инструментария стратегического анали-
за зависит от цели и задач анализа, от специфики 

отрасли, квалификации персонала, ответственного 
за его осуществление, материально-технических 
возможностей предприятия. 

Каждый этап стратегического анализа требует 
определенного инструментария, т. е. использование 
соответствующих специфических методов и при-
емов, схем, моделей, концепций и др. Стратеги-
ческий анализ использует как традиционные, так 
и экономико-математические методы. 

На практике встречаются такие методы страте-
гического анализа, как SWOT-анализ, STEP-анализ, 
PEST-анализ, SNW-анализ, портфельный анализ, 
R-анализ, модель «Shell/DPM», матрица Ансоффа, 
матрица «BCG», матрица «McKinsey/7S», матри-
ца «GE/McKinsey», 5 конкурентных сил Портера, 
контактные аудитории Котлера, а также схем жиз-
ненных циклов товаров, изделий, организаций и др. 
Каждый из инструментов имеет свои особенности 
применения и формирует определенный род ин-
формации о том или ином объекте анализа, явлении 
или процессе.

Уровень и качество интерпретации результатов 
анализа является не менее важной составляющей 
в связи с тем, что наличие результатов анализа не 
гарантирует их качества и эффективности исполь-
зования полученной информации в системе управ-
ления предприятием, что определяется квалифика-
цией и опытом аналитиков. Специалисты с разным 
уровнем квалификации, опытом работы, способ-
ностями и другими характерными особенностями 
по разному трактуют результаты анализа. В связи 
с этим, особую важность приобретает достовер-
ность и точность интерпретации, ее соответствие 
целевым установкам анализа и предоставление ин-
формации в том виде и объеме, который необходим 
для повышения эффективности системы управле-
ния организации, т. е. возможность применения ре-
зультатов интерпретации показателей.

Обобщая все вышесказанное, можно отметить, 
что стратегический анализ является сложной под-
системой в системе управления предприятием, 
определяемой целевыми установками анализа, 
информационной базой, ее специфическим анали-
тическим инструментарием, уровнем и качеством 
интерпретации результатов, а также спецификой 
деятельности хозяйствующего субъекта. По на-
шему мнению, стратегический анализ – важней-
ший инструмент стратегического управления, 
позволяющий выявить сильные и слабые стороны 
финансово-хозяйственной и управленческой дея-
тельности экономических субъектов и оценить их 
стратегические возможности, направления и пер-
спективы развития, снизив при этом уровень не-
определенности принимаемых управленческих 
решений.

Данный вид анализа аккумулирует и преобра-
зует необходимую информацию о состоянии фи-
нансово-хозяйственной деятельности организации, 
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о тенденциях и особенностях ее развития, то есть 
повышает качество информации, необходимой для 
эффективного управления предприятием, что обес-
печивает информационную базу для принятия стра-
тегических управленческих решений.

Таким образом, в проведенном нами исследова-
нии мы рассмотрели различные подходы отечествен-
ных и зарубежных ученых к современной трактовке 
сущности стратегического анализа, сформулировали 
свое видение его роли в управлении деятельнос-
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тью экономических субъектов, а также предложили 
и рассмотрели четыре основные структурные со-
ставляющие стратегического анализа, оказывающие 
влияние его на эффективность, такие как:

– целевые установки руководящих органов;
– информационная база стратегического ана-

лиза;
– аналитический инструментарий;
– уровень и качество интерпретации результатов 

анализа. 
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Люди, будучи существами духовными, издавна 
задумывались о том, что представляет собой душа, 
дух и какова их роль в жизни. В частности, пред-
ставления древних о душе и духе отождествлялись 
с процессом дыхания (душа – вдох, дух – выдох). 
Они нашли отражение в анимизме, опирающимся 
на веру в существование души и духов. Так, Э. Тай-
лор, введший в научный оборот данный термин, 
формулирует понятие души у древних следующим 
образом: «душа есть тонкий, невещественный чело-
веческий образ, по своей природе нечто вроде пара, 
воздуха или тени. Она составляет причину жизни 
и мысли в том существе, которое она одушевля-
ет» [10, c. 213]. Из представлений о душе, свойст-
венной человеку, возникают и представления об 
отдельно существующих духах, олицетворяющих 
природные стихии, растения и животных. Наделяя 
отдельные предметы сверхъестественными силами, 
люди поклонялись им. На душу, по мнению древ-
них, воздействовали как добрые, так и злые духи. 
Если первые гармонизировали ее, то вторые, неся 
разрушение, пропитывали жизнь человека страхом 
и жаждой мести. Злые духи нарушали хрупкое рав-
новесие между природой и человеком. Люди же, 
стремясь жить в гармонии с миром, оберегая себя 
от зла и насилия, пытались задобрить духов, прино-
ся им жертвы и обращаясь с мольбами.

Не менее богаты духовным содержанием и ми-
фологические тексты. Д. Фрезер, исследуя перво-
бытные религиозные верования, показал, что древ-
ние поклонялись духам, одушевляли предметы. 
Люди пытались умилостивить дух, дабы получить 
у него защиту, поддержку и опору в своих начина-
ниях [12].

Создав множество богов для решения жизнен-
ных проблем, люди поклонялись им. Они наделяли 
сверхъестественными свойствами и иные сущно-
сти. Например, для греков объектом поклонения 
был Логос, понимавшийся ими как мировой разум, 
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олицетворявший все силы мироздания. Они име-
новали душу – псюхе, а дух – пневмой. Античные 
философы считали душу бессмертной и полагали, 
что она имеет божественное происхождение. Наде-
ляя душу бессмертием и памятью, они приближали 
её к сверхчувственному миру. Дух отождествлялся 
ими с душой; зачастую, ему приписывались свой-
ства тончайшей подвижной субстанции (стоицизм). 
В учении Платона мировая душа понималась как 
универсальный принцип жизни. Аристотель, при-
знавая бессмертие души, отмечал, что этим свойст-
вом обладает только лишь её разумная часть. И он 
был не одинок в своих воззрениях. Например, древ-
ние египтяне и китайцы верили, что у человека су-
ществуют два типа души: смертная и бессмертная 
(духовная). Например, духовную часть души китай-
цы связывали с культом предков. Дао, Небо и целый 
ряд иных сущностей, формируя механизмы, защи-
щающие человека от злых сил, являлись определя-
ющими в его душевно-духовной жизни. Стремле-
ние человека искать силы преодоления зла и агрес-
сии в душевно-духовной жизни характерно и для 
последующих эпох (Средневековье, Возрождение, 
Новое время и т.д.). Не утратила своей актуально-
сти данная проблематика и в настоящее время. В за-
рубежной и отечественной литературе представле-
ны многочисленные подходы к определению души, 
духа, духовности, помогающие понять суть и при-
чины агрессивных проявлений человека.

Современная философская мысль продолжает 
искать ответы на вопросы о том, что же представ-
ляют собой душа, дух и духовность. В истории 
философии сложилась традиция исследования ду-
ховных и душевных проявлений в их органическом 
единстве. Так, А. Маслоу, З.В. Фомина, А.В. Лукь-
янов, В.Н. Сагатовский и многие другие обращают 
внимание на то, что духовность без одухотворен-
ности фальшива и разлагает душу. Д.В. Пивоваров, 
глубоко проанализировав понятия «дух», «душа», 



ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ        3/2018

44

«духовность», делает выводы, что «душа – посред-
ник между телом и духом, она всегда связана с кон-
кретным телом, индивидуальным или всеобщим 
(мировая душа). Дух же принципиально свободен 
от своих воплощений и вездесущ. Душа несовер-
шенная и ограниченная, ориентированная либо на 
обслуживание плоти, либо на пребывание в духе. 
Духовность есть тяга души к духу бесконечному 
и свободному, стремление человека к совершенст-
вованию своих духовных способностей» [7, с. 11].

Рассматривая духовность в границах христиан-
ского мировидения, Пивоваров обращает внимание 
на то, что состояние души зависит от наличия в ней 
злых или добрых духов (злые – вредят, добрые – за-
щищают). Душа, в которой присутствуют любовь 
и совесть, наполняет дух добротой и искренностью. 
Единство доброй души и духа образует добрую ду-
ховность. Она также наполнена любовью и благода-
ря этому стремится к гармонии с миром. В проти-
вовес доброй, существует и злая духовность, спо-
собствующая разрушению и нарушению мировой 
гармонии. Если в душе присутствуют зло и фальшь, 
то дух стремится к разрушению [7]. В этом случае 
человек теряет подлинную свободу; соотношение 
процессов отчуждения и освоения, описанных 
А.М. Максимовым, утрачивает меру, присущую им 
ранее [5]. Возникает и закрепляется доминирование 
отчуждения над освоением. Искоренить же злую 
духовность можно благодаря религиозному духу, 
находящемуся в состоянии творчества, наполнен-
ного необычайной красотой и совершенством.

Обращенность к понятиям души и духа показы-
вает, что они существуют в неразрывном единстве, 
а связующей нитью между ними выступает духов-
ность, онтологически отражающая и впитывающая 
присущие им сущностные качества.

Негативные проявления духовности находят 
отражение в таких понятиях как «враждебность», 
«гнев», «насилие», «ненависть». Определяя вра-
ждебность как негативную установку, Л. Берковиц 
[3] утверждает, что она находит отражение в небла-
гоприятной оценке как личности, так и всего окру-
жающего. Очень часто агрессивные действия вы-
зываются гневом, который также является одним из 
состояний личности. Берковиц настаивает на том, 
что гнев, это, прежде всего, эмоциональная состав-
ляющая враждебности и агрессии, обусловленная 
неблагоприятными событиями. Близким по содер-
жанию к термину враждебность является насилие, 
которое Ю.М. Антонян трактует как «враждебное 
отношение к объекту посягательств, осуществлен-
ное в действиях, направленное на его разрушение» 
[1, с. 65]. П. Куттер обращает внимание на то, что 
насилие «представляет собой вполне очевидное 
враждебное поведение индивида, не гнушающегося 
применять физические или психологические сред-
ства для того, чтобы травмировать противника, пря-
мо или косвенно ему вредить» [4, с. 67]. Теоретик 

экзистенциальной психологии Р. Мэй считает, что 
агрессия способна не только перерасти в насилие, 
но и может явиться её непосредственным источни-
ком. Обнаруживая тесную связь между насилием 
и агрессией, он фиксирует расплывчатость границ 
между этими понятиями. Опираясь на идеи амери-
канского криминалиста Г. Тоха, предложенные по-
следним в книге «Люди насилия», Мэй утверждает, 
что насилие произрастает из низкой самооценки 
и сомнений в самом себе; оно основывается на экс-
плуататорстве и эксплуатируемости и, зачастую, 
носит физический характер. «Насилие есть вспыш-
ка стремления разрушить то, что интерпретирует-
ся как препятствие для самоуважения, движения 
и роста… оно есть интеграция сторон личности 
в действии» [6, с. 223]. А это означает, что насилие 
может выступать не только одной из составляющих 
процесса формирования личности, но и претендо-
вать на роль ценности.

Еще одна категория, которая помогает понять 
причины появления агрессии и насилия, это нена-
висть. Понимание данной категории также явля-
ется неоднозначным. И. Эренбург в своей статье 
«Оправдание ненависти» писал, что мы ненавидим 
гитлеровцев «не только за то, что они низко и подло 
убивают наших детей, мы их ненавидим и за то, что 
мы должны убивать, что из всех слов, которыми бо-
гат человек, у нас осталось одно: «Убей» [9, с. 41]. 
Ненависть этого рода, по мнению Ю.В. Согомоно-
ва, гуманна, так как направлена на исправление, 
избавление и облагораживание «тех, кто заражен 
злом…Эта ненависть не допускает озлобления, ме-
сти, пытки, садизма, бессмысленной жестокости, 
которые отвратительны во всех случаях» [9, с. 41]. 
Будучи сторонником марксистской позиции Сого-
монов полагает, что ненависть и насилие могут но-
сить конструктивный характер, когда они направле-
ны на искоренение зла.

Иную точку зрения мы обнаруживаем в работе 
И.А. Ильина «Поющее сердце», обращающего вни-
мание на то, что глаза, горящие ненавистью, гово-
рят о личной неприязни, злобе и предвещают беду, 
что ненависть никогда не может быть конструктив-
на, она разрушительна и трагична по своей сути. 
И, следовательно, душа и дух, наполненные нена-
вистью, не смогут сформировать положительную 
духовность.

Данные исследования свидетельствуют о том, 
что не каждое действие порождает позитивную ду-
ховность. Духовность противоречива. Она, как ут-
верждает З.В. Фомина, имеет атрибутивный харак-
тер и присуща «всем без исключения человеческим 
индивидам, заложена в человеке лишь в возмож-
ностях, непременно предполагает его собственное 
усилие по реализации способности к духовной жиз-
ни и заключается в трансцендировании человеком 
наличной действительности» [11, с. 15]. В своих 
работах автор показывает, что духовность обладает 
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неизмеримой глубиной, таит в себе безграничный 
мир возможностей. И с этим трудно не согласить-
ся: человек может совершать как благородные, так 
и низкие поступки; может нести добро и зло.

Человек противоречив и многолик. В процес-
се личностного становления у него формируются 
либо позитивные, либо негативные качества. Он 
может выступать носителем как благого, так и злого 
духа. Но при этом в реальной действительности ду-
ховность представляет собой весь комплекс форм 
и образцов поведения, наполненный присущим 
ему содержанием. В частности, А. Маслоу подра-
зделяет духовность на позитивную и негативную. 
Позитивную он связывает с высшими духовными 
бытийными ценностями и пиковыми переживани-
ями, характерными для личности. Автор глубоко 
убежден, что её истоками являются истина, добро, 
красота, единство противоположностей, совершен-
ство, простота, жизненность, игра и т.д., для кото-
рых несвойственна агрессия. Для В.А. Ремизова 
основными критериями разделения духовности на 
позитивную и негативную являются обществен-
но-исторические представления о добре и зле. Он 
обращает внимание на то, что «преступник, злодей, 
бывают по-своему «духовны» (за исключением па-
тологии). Правда (и это уже другой вопрос), упа-
си нас боже от такой «духовности»…» [8, с. 159]. 
С опорой на эти идеи автор строит и типологию 
духовности, выделяя наряду с «альтруистической», 
«нравственно развитой» духовностью ещё и агрес-
сивную духовность.

Духовность невозможно представить в виде 
жестко обозначенной структуры, она являет собой 
один из способов существования человека, кото-
рый достиг личностной зрелости. В этом случае на 
смену сугубо личностных потребностей, отноше-
ний и ценностей приходит нацеленность на более 
широкий круг духовных ценностей, которые могут 
исключать или сводить к минимуму агрессивные 
проявления.

Духовные ценности содержательно мотивируют 
«свободу для», а их неиерархические взаимоотно-
шения, отражающие специфику социальной ситу-
ации, создают непредопределенность свободного 
выбора между ними [2].

Духовность, не приемлющая агрессию, высту-
пает предпосылкой личностной свободы и автоно-
мии. И это в очередной раз наводит нас на мысль 
о том, что агрессия порождает негативную духов-
ность. С.Ю. Ключников считает, что агрессией 
в духовной сфере следует признать направленное 
воздействие, несущее в себе отрицательный энерге-
тический заряд, образ, мысль, энергию и преследу-

ющее цель разрушения или деформации духовного 
начала другого человека. Цель подобного удара свя-
зана с желанием внедриться в самые глубокие слои 
внутреннего мира человека, разорвать связи между 
духовными структурами жертвы, изменить общую 
направленность его воли и устремлений. Это не-
возможно без ликвидации всей системы духовной 
защиты человека. А сделать это относительно ду-
ховно развитого человека практически невозможно.

В эпоху перемен анализ агрессивных проявле-
ний в душевно-духовном бытии человека особенно 
значим. Не секрет, что переходные эпохи неодноз-
начно влияют на жизнь различных людей. Полити-
ческие, экономические кризисы порождают у мно-
гих неуверенность в завтрашнем дне, трансформи-
руют их внутренний мир, продуцируют порой аг-
рессивное поведение. Все это мы можем наблюдать 
в современном обществе.

Но не только нестабильность в политической 
и экономической сферах выступает фактором фор-
мирования отрицательной духовности в обществе. 
Особой значимостью обладает и система ценно-
стей, которой очень сложно «устоять» под напо-
ром различных стихий. Разрушение сложившейся 
системы ценностей порождает, как правило, эмо-
циональную неустойчивость членов общества, 
а, зачастую, и их враждебность, гнев, ненависть, 
агрессию. Особенно остро и болезненно эти про-
цессы протекают в молодежной среде, так как 
именно у этой социальной группы наиболее зыбкие 
смысложизненные ориентиры. Когда же подростки 
совершают неправомерные действия, угрожающие 
иногда даже жизни человека, то начинают искать 
виноватых: школа перекладывает ответственность 
на родителей, родители – на школу. Не дорабатыва-
ют, как правило, и первые, и вторые. Одним некогда 
учить, они заняты разработкой программ, состав-
лением отчетов и иной документации. Другие же 
зарабатывают деньги или также как учителя мно-
жат до бесконечности различную документацию. 
Неблагоприятным фактором является и то, что 
семьи зачастую бывают неполными, или же в них 
один из родителей вынужден зарабатывать деньги 
с выездом в другие регионы. Бичом, который не ме-
нее больно бьет по семье, выступает и безработица. 
Вносят свою лепту и средства массовой информа-
ции, порой некритично заимствующие и пропаган-
дирующие западные ценности. Имеют в жизни ме-
сто и многие иные факторы, негативно влияющие 
на духовный мир, порождающие агрессивные дей-
ствия как в молодежной среде, так и у представите-
лей более зрелого возраста.
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Среди форм общественного сознания особое 
место занимает идеология. В отличие от общест-
венной психологии, формирующейся стихийно, 
в течение длительного времени, не имеющей персо-
нальных авторов, идеология создается в реальных 
условиях конкретными людьми (философами, пи-
сателями, экономистами, политическими мыслите-
лями и другими), претендующими на роль вырази-
телей интересов той или иной общественной груп-
пы. Одни идеологии не получают общественного 
признания, оказываются востребованными узким 
кругом интеллектуалов, представляя собой цен-
ность только как исторический материал. Другие 
удачно накладываются на господствующие в обще-
стве умонастроения, «вливаются» в общественную 
психологию, становясь частью духовной культуры 
общества, ее ориентиром в развитии.

«Золотым веком» идеологий (и идеологического 
противостояния) стал ХХ в. Его кульминацией ока-
залась Вторая мировая война (столкновение между 
коммунизмом и фашизмом) и начавшаяся вслед за 
ней «холодная война» (уже между коммунизмом 
и либерализмом). 

Распад СССР как главного носителя идей ком-
мунизма актуализировал вопрос о роли идеологии 
в настоящем и будущем. Ф. Фукуяма в своих рассу-
ждениях о «конце истории» выдвинул мысль о том, 
что в современном мире окончательно побеждает 
западная либеральная демократия, связывая это 
с окончанием века идеологических противостоя-
ний [6]. Данная позиция была в целом ошибочной, 
однако среди множества вопросов, поставленных 
в этой работе, не последнее место занял вопрос 
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о роли идеологии как важной составной части об-
щественного сознания и ее месте в будущем. 

Д. Белл еще в 60-годы ХХ в. провозгласил идею 
крушения идеологических систем и деидеологиза-
ции общества [10]. Негативное отношение к идео-
логии высказывал и К. Поппер [3]. Эта идея была 
очень популярной в США и других западных стра-
нах и, как ни парадоксально, использовалась в иде-
ологической борьбе с СССР. Были и другие точки 
зрения. Так, У. Ростоу, напротив, утверждал важ-
нейшую роль мировоззренческих структур в жизни 
обществ и общественном развитии. 

Сегодня перед нами вновь стоит важнейший во-
прос: где те духовные ориентиры, на которые пред-
стоит опираться в дальнейшем развитии? 

ХХ век (за исключением начала и конца) был ве-
ком господства в нашей стране коммунистической 
идеологии. Заимствованная на Западе, она, тем 
не менее, смогла продержаться достаточно долго. 
Идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, «русифицирован-
ные» Г.В. Плехановым, В.И. Лениным и другими 
отечественными марксистами, пришлись в России 
«ко двору». Размышляя об этом, Д.В. Пивоваров 
писал: «Большевизму было на что опереться, по-
скольку он отвечал некоторым смысложизненным 
ориентирам наиболее угнетенной части населения 
Российской империи, покоился на традиционном 
для России имперском культе личности и госу-
дарства. …Несмотря на материальные трудности 
и идеологические запреты, большинство советских 
людей ощущало духовный подъем, радовалось сво-
ей передовой миссии на Земле, верило в светлое бу-
дущее» [5, с. 68].
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В коммунистической идеологии и в практике 
советской системы имелось много разумных идей, 
близких «русскому духу». Немало было в СССР 
и формального, догматизированного, искусствен-
но навязанного, устаревшего, не соответствующе-
го современным реалиям, изжившего себя. Разрыв 
между теорией и практикой коммунистического 
строительства привел к тому, что в глазах боль-
шинства населения СССР коммунистический про-
ект потерял привлекательность и был разрушен. 
Многомерная проблема социального существова-
ния человека [7] существенно обострилась.

На рубеже 80–90 гг. ХХ в. в России вместо 
«дискредитировавших» себя идей коммунизма 
гражданам начали активно навязываться идеи 
«деидеологизации». Сторонники данных идей 
в России нашлись. Так, отдельные авторы утвер-
ждали, что нам не нужен очередной фантом обще-
национальной идеологии, и что не следует читать 
«всяких там славянофилов и разных западников» 
[9, с. 80] о русской идее в поисках российского 
стержня духовных ценностей. На деле же россий-
скому обществу вместо одной идеологии начали 
навязывать другую – либеральную, понимаемую 
весьма специфически. 

Непосредственно «перед» и некоторое время 
«после» распада СССР, миллионы граждан действи-
тельно верили в благотворность влияния демокра-
тии в ее «либеральном» варианте. Ради либераль-
ного «светлого будущего» они были готовы терпеть 
многочисленные трудности т.н. «переходного пе-
риода». Но «либеральные» реформы, провозгла-
шавшие целью построение «демократического 
общества», привели к реализации олигархической 
модели общества с колоссальным социальным рас-
слоением. Реформы потребовались лишь в качестве 
красивой ширмы для осуществления корыстных 
и преступных замыслов и интересов самих «либе-
ралов» и связанных с ними слоем «новых собствен-
ников». Было построено несправедливое общество, 
основанное на власти денег. Подавляющая же часть 
населения обрекалась на примитивное, рабское су-
ществование, моральную деградацию и физическое 
вымирание. «Либеральные реформы» едва не при-
вели Россию к катастрофе. 

Провалилась на российской почве и была от-
вергнута большинством граждан и доктрина «де-
идеологизации». Образовался идеологический 
вакуум, который стали заполнять различного 
рода деструктивные идеологии. С.А. Тюшкевич 
по этому поводу писал: «Идеологический вакуум, 
образовавшийся после отказа от коммунистиче-
ской идеологии, служит дальнейшей деформации 
личности и общества. Попытки заменить его раз-
личными идеологическими суррогатами, как из 
далекого российского прошлого, так и из западных 
арсеналов лишь ухудшают состояние обществен-
ной идеологии» [4, с. 60]. 

Популярность либерализма в обществе сегодня 
упала, а российские «либералы» либо оказались за 
пределами политической и общественной жизни, 
либо перешли в разряд непримиримой внесистем-
ной маргинальной оппозиции. Свои неудачи в по-
литической жизни они вымещают на стране и на 
народе. Россия для них – «рашка», «страна рабов», 
«бензоколонка с ракетами», «ошибка истории», 
народ же России (особенно русские) – «быдло», 
«серая масса», «биомасса», «насекомые», «хамы», 
«путинские рабы», «совки», «ватники», «лузеры» 
и т. д. Пытаясь «удержаться на плаву» в политиче-
ском море, «либералы» не гнушаются неприкры-
тым активным сотрудничеством с явными врага-
ми России за рубежом (западными спецслужбами 
и связанными с ними НКО), а также радикальны-
ми группировками националистического и неофа-
шистского типа внутри страны. Они не скрывают, 
что в случае прихода к власти будут проводить 
репрессии и постараются не только повторить, но 
и углубить то, что происходило в 90-е гг. В глазах 
значительной части общества они предстают как 
коллаборационисты во внешней политике и ком-
прадоры во внутренней. Иными словами, россий-
ские либералы во многом сами виноваты в собст-
венных поражениях, и их провал был неизбежен 
и исторически предопределен. Справедливым ка-
жется высказывание И.А. Ильина: «Неправомерно 
…гоняться за четкими сверхнациональными от-
влеченными формами жизни. …Россия не спасет-
ся никакими видами западничества – ни старыми, 
ни новыми» [2, с. 17]. Аналогичное мнение мы на-
ходим у А.В. Гайды и В.В. Китаева: «… нельзя ме-
ханически перенести чужой опыт на родную поли-
тическую почву, без работы самопознания и само-
преобразования общецивилизационный минимум 
может оказаться чужеродным и отторгаемым» [1, 
с. 135]. 

С либерализмом все более или менее ясно: 
основная часть российского общества его не вос-
принимает. Но способны ли стать теоретически 
оформленными духовными ориентирами для рос-
сийского общества в современных условиях другие 
идеологии – социализм и консерватизм? 

В СССР официальной государственной идеоло-
гией была леворадикальная версия социализма – 
коммунизм (большевизм). На сегодняшний день 
«теоретические» положения данной идеологии 
выглядят анахронизмом. Тем не менее, сторонни-
ков коммунизма в его не столько теоретико-догма-
тическом, сколько в практическим варианте (смяг-
ченном, гуманизированном, эпохи т. н. «застоя»), 
сегодня в России немало. 

На первый взгляд, гораздо современней выгля-
дит распространение в российском общественном 
сознании другой версии социализма – социал-де-
мократии. В странах (прежде всего – Западной 
и  Северной Европы), где у власти стояли сторонни-
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ки данной идеологии, удалось построить социаль-
ные государства, улучшить жизнь «низших» соци-
альных слоев. Вместе с тем, люди, живущие в сов-
ременном «обществе потребления», «почивают 
на лаврах», они не заинтересованы в дальнейшем 
саморазвитии. Высокий уровень жизни и социаль-
ных гарантий в этих порождает социальное ижди-
венчество, явный перекос в сторону преобладания 
«прав» над «обязанностями», а господствующие 
в обществе принципы гуманизма провоцируют на 
злоупотребления. Тем более, как показывает исто-
рическая практика, не все что хорошо для Европы, 
приемлемо для России. 

Гораздо более реальным выглядит создание та-
кой версии идеологии социализма, в которой все 
лучшее, что было в советском коммунизме, объеди-
няется с приемлемыми для российской действитель-
ности элементами европейской социал-демократии.

Наконец, не следует оставлять без внимания 
еще одну идеологию – консерватизм. 

Современный консерватизм, находясь в со-
стоянии конкурентной борьбы с либерализмом 
и социализмом, заимствовал у них ряд идей и 
таким образом претерпел «модернизацию». В це-
лом же современный консерватизм, в отличие от 
либерализма и социализма, переживает подъем: 
люди «наигрались» в чрезмерную свободу, выро-
дившуюся во вседозволенность, и хотят порядка, 
обычных человеческих условий жизни, понятных 
ценностей и ориентиров. Сегодня вполне разумно 
выглядит преклонение перед традициями и исто-
рическим прошлым, сдержанное отношение к ра-
дикальным социальным изменениям (как «справа, 
так и «слева); позитивное отношение только к тем 
изменениям, которые согласуются с существую-
щим порядком и развиваются подконтрольно, а не 
стихийно, приоритет моральных норм над пра-
вовыми (для России особенно актуально), оправ-

дание решительных мер в защиту традиционных 
ценностей и национальных интересов. 

Выбор у России есть. И консерватизм, и соци-
ализм в нашей стране гораздо популярнее дискре-
дитировавшего себя в «лихие 90-е» либерализма. 
Парадокс, но в современной России, они, вроде бы 
взаимоисключающие друг друга, обнаруживают 
тенденцию к сближению на почве противостояния 
либерализму. Этому во многом способствует и из-
менение внешнеполитической конъюнктуры: эпоха 
«большой любви» с либеральным Западом ушла, 
а ей на смену пришло хорошо знакомое россиянам 
противостояние с ним. 

Вопрос о необходимости создания новой идео-
логии возник еще в 90-е, но решить его ни тогда, 
ни позже не удалось. Проблема самоопределения 
человека и общества [5, 8] в нашей стране обостря-
ется все больше и больше.

Коммунистическая идеология в ее «сталинском» 
варианте вряд ли вызовет у граждан симпатию и на-
мерение к ней вернуться. Консерватизм в его «доре-
волюционном» виде тоже стал достоянием истории. 
Сегодня было бы целесообразным соединить в но-
вой идеологии все лучше, что есть в консерватизме 
(традиционные ценности и национальные интере-
сы) и социализме (социальную справедливость). 
Тенденция к этому наметилась: консерваторы и со-
циалисты на многие проблемы смотрят аналогич-
но. Противоречия есть, но они не антагонистичны 
(в отличие от противоречий с либералами). Главное 
– они согласны друг с другом в одном из принципи-
альных вопросов – в приемлемости и желательно-
сти для России умеренно авторитарного принципа 
организации власти, совмещаемого с некоторыми 
демократическими принципами. А значит, шанс на 
создание общенациональной идеологии в России 
есть. Необходимость в этом оформлении общена-
циональной идеологии сегодня назрела.
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В большинстве отечественных и многих зару-
бежных научно-философских работах феномен 
одиночества исследуется преимущественно в со-
циально-философском, психологическом или же 
в социологическом контекстах [11]. При этом слабо 
разработанным остается антропологический аспект 
видения данного феномена, практически не просле-
живается его связь с онтологией человека. Вследст-
вии сложившейся познавательной ситуации в сто-
роне от рассмотрения остается сущностная природа 
одиночества, связанная с человеком как индивиду-
альной духовно-личностной целостностью. Данная 
статья является попыткой восполнить отмеченный 
нами недостаток в осмыслении данного феномена 
и расширить границы его философского видения. 

Думается, что в изучении феномена одиночест-
ва следует исходить из сущности самого человека, 
которая, согласна Л. Фейербаху, выражается «в об-
щении, единстве человека с человеком, в единстве, 
опирающемся лишь на реальность различия между 
Я и Ты» [13, с. 203]. Кроме того, в процессе своего 
становления, человек создает человекоразмерные 
модели восприятия мира, отражения и пережива-
ния, взаимодействуя с доступными фрагментами 
действительности мира на основе социально-куль-
турных и духовно-нравственных кодов. Такие коды 
обусловливают обретение человеком явственных 
признаков целостных и индивидуально многослой-
ных систем – духовно-личностных ипостасей. Они 
являются теми реальностями, которые принимают 
и сопровождают человека на протяжении всей его 
жизни, создавая социокультурные условия для его 
полноценного развития. По сути, духовно-личност-
ная структуризация человека есть не только про-
цесс его непрерывного становления, актуализации 
и раскрытия, но постоянного освоения универсу-
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ма и включения в свои пределы других объектов, 
субъектов или сверхсубъекта бытия (Бога), которые 
приобретают статус «своего другого» и далее пол-
ностью меняют его на исконное и законное «мое» 
(дорогое, святое), где различия между «чужим» 
и «своим» полностью стираются, при условии, ко-
нечно, того, что они становятся органическими ча-
стями внутреннего мира субъекта. 

Становление человеческой целостности прохо-
дит по линии противоречия «своего» и «иного», то 
есть в процессах освоения и отчуждения. Данная 
диалектика как раз и обусловливает не только обра-
зование целостных структур человека, но свойств 
и  экзистенциалов, связанных с противоречивой 
природой, как самого субъекта, так и мира. Отчуж-
дение – это превращение своего в иное, а освоение 
– это как бы собирание себя, разбросанного по всем 
частям целого, в одно качество [2, 7, 8]. Так и духов-
но-личностная целостность человека постоянно на-
рушает свои границы, пытаясь либо выйти за них, 
либо перейти границы других онтологических объ-
ектов и субъектов, осваивая их, включая в преде-
лы своего бытия. Такое включение происходит на 
основе ценностно-смыслового ценза, когда субъект 
в своей деятельности по освоению мира включает 
в себя «иное», которое получает субъективное при-
знание [11]. В диалектическом единстве освоения 
и отчуждения человеком мира, как мы полагаем, 
скрыт, в первую очередь, онтологический «корень» 
одиночества. Одиночество начинает переживать-
ся человеком тогда, когда нарушен баланс между 
равноценными переходами своего в иное, а иного 
в свое; перевес в ту или иную сторону приводит 
к ситуации переживания человеком одиночества. 
Возможен и другой вариант исхода; когда переход, 
в принципе, невозможно осуществить. 
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В первом случае нечто внешнее и чуждое вну-
треннему миру человека начинает интенсивно 
вытеснять все ценное, поглощая свое иным, что 
приводит к разрушительным последствиям для 
внутреннего мира человека и его самости – духов-
но-личностного ядра. Особенно остро такое поло-
жение вещей ощущается в периоды общественных 
кризисов, разбалансирование общественных си-
стем, переломных периодов в развитии того или 
иного общества. Также этому могут способствовать 
факторы внутреннего характера, обусловленные 
изменениями в структурной организации человека: 
слабость структуры внутреннего мира индивида, 
негармонично организованная целостность челове-
ка, его духовно-душевная неразвитость и т. д. Более 
того, неумелое ценностно-смысловое «замещение», 
проводимое самим человеком или навязываемое 
ему извне, может также негативно сказаться на 
деформации его ценностно-смыслового мира, по-
влечь за собой его «падение» в ситуацию пережи-
вания одиночества. 

Во втором случае происходит процесс отчуж-
дения, выражающийся либо в чрезмерном заме-
щении и вытеснении субъектом своего в чужое, 
становящееся с течением времени чуждым, либо 
в процессе выстраивания новых ценностно-смы-
словых основ, либо в их перестраивания на основе 
прежних, базовых структур ценностно-смысловой 
системы. И в тот момент, когда прежнее ценностно-
смысловое содержания внутреннего мира вытесне-
но, а новое не смогло окончательно сформировать-
ся и прижиться, происходит ситуация погружения 
человека в переживания одиночества. В отличие от 
свободы, границы которой подвижны, одиночество 
характеризуется повышенной степенью непроходи-
мости и непреодолимости границ, поставленных 
самобытию человека, его развитию и целостному 
осуществлению себя в мире. Необходимо подчерк-
нуть, что степень подвижности границ и их прео-
доления человеком зависит не только от характе-
ристик внутреннего мира человек и его ценностно-
смыслового «ядра» (самости), но и от силы давле-
ния извне – общества и его структурных элементов, 
а также от типа одиночества, переживаемого самим 
человеком. В относительном (неполном) одиноче-
стве границы остаются еще подвижными и могут 
быть преодолены человеком, а в абсолютном (пол-
ном) одиночестве границы, на наш взгляд, стано-
вятся непреодолимыми, что фиксирует окончатель-
ный распад структур внутреннего мира человека и 
его как духовно-личностной целостности. 

 Думается, что будет справедливо противопоста-
вить свободу и одиночество и сблизить последнее 
с несвободой (рабством), где отсутствуют параме-
тры, фиксирующие основное содержание свободы. 
О свободе можно говорить тогда, когда имеет ме-
сто: «1) процесс и результат самоопределения «Я» 
через внешнее либо внутреннее «не-Я»; 2) мера 

гармонического освоения чужого и отчуждения 
своего; 3) состояние самоопределения человека, 
выбирающего условия своего бытия исходя из сво-
его духа; 4) способность действовать в качестве со-
знательного и ответственного творца в соответст-
вии со своими интересами и целями» [10]. Все эти 
критерии применительно к одиночеству не имеют 
актуальности; одинокий человек не может полно-
ценно развиваться, целостно осуществлять себя 
в мире и его осваивать. 

В неполном одиночестве приостанавливаются 
не только процессы, важные для духовно-душев-
ного развития человека и собирания его в единое 
целостное образование, но и компенсационные 
и сверхкомпенсационные процессы, которые под-
ают импульсы системам для их активизации и са-
моразвития. На их место приходят различные 
трансформационные, декомпенсирующие процес-
сы, которые в неполном одиночестве приобретают 
относительный характер и могут быть заменены на 
положительные процессы компенсации или сверх-
компенсации, тем самым обусловив выход человека 
на новые рубежи развития, обозначив измененные 
параметры сложения его целостности. 

В абсолютном же одиночестве, на наш взгляд, 
подобная смена и прохождение через критические 
точки невозможны; все эти положительные процес-
сы сворачиваются, и человек, являющий собой ду-
ховно-личностную целостность, переходит к полно-
му распаду как необратимой и заключительной фазе 
своего развития. Поэтому процесс декомпенсации, 
представляющий форму активности системы, ха-
рактеризующуюся нахождением «чужого другого» 
[6], в данном случае также угасает, в силу чего все 
становиться для человека чуждым, не своим. Любое 
общение, диалог и со-бытие становятся несущест-
венными, причем последнее, в принципе, не может 
свершиться при наличии в абсолютном одиночества 
человека. Возможность выстроить их, особенно на 
целостной основе, остается только в неполном типе 
одиночества, хотя даже здесь они будут иметь нес-
табильный и неустойчивый характер. 

Целостность со-бытия и связанные с ним комму-
никационные связи человека играют важную роль 
в становлении и укреплении его целостности и пол-
ноценного раскрытия и реализации себя в Мире. 
Как отмечает В.А. Герт: «Целостность события – 
это свойство, которое утверждает необходимость 
взаимодействия людей и создает возможность 
преодолеть недостаточность отдельного субъекта 
в отношениях с миром; это свойство, которое по-
рождает изменения не для одного субъекта, а,  как 
минимум, для двух как сторон взаимодействия» 
[5, с. 17]. Но мы все же полагаем, что целостность 
коммуникации и со-бытийного пребывания челове-
ка в мире во многом задается целостностью самого 
человеческого естества и зависит от наполненности 
и содержания его внутреннего мира, а не наоборот. 
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Весь этот «набор» бытийных проявлений человека 
в его существовании и деятельности в одиночестве 
постепенно может быть снят в чем-либо или же пе-
рестроен на принципиально новой ценностно-смы-
словой основе. 

Кроме этого, благодаря ценностно-смысловым 
структурам со-бытие наполняется содержанием, 
обеспечивающим расширение коммуникацион-
ного пространства человека; меняется характер 
связей человека с окружающим его миром, дру-
гими субъектами бытия, укрепляются границы, 
в которых сохраняется его целостность. Перейдя 
данные границы, он выходит на новые уровни 
духовно-нравственного развития и освоения дей-
ствительности. От всего этого зависит уровень 
коммуникации и иерархия коммуникационных 
потребностей человека, которые соответствуют 
природе его потребностей как телесного, душев-
ного и духовного существа [12]. Именно духов-
но-душевно-личностная целостность реализуется 
в силу принципа (или системы ценностно-смы-
словых координат), заключенного в самом дейст-
вующем субъекте бытия. 

Одиночество, особенно в абсолютном его типе, 
по своей природе, если брать в общем онтологиче-
ском смысле, есть «нечто», затрудняющее разви-
тие, проявления и действования человека как це-
лостного существа, направленного на «разборку» 
его сложноуровневой организации внутреннего 
мира, его деструкцию как личности. Абсолютный 
тип переживания человеком одиночества подво-
дит его к границам смерти и небытия. Не случайно 
Н.А. Бердяев характеризовал абсолютное одино-
чество как «небытие» [3]. Человек, пребывающий 
в абсолютном типе одиночества или в его непол-
ном типе, но стремящимся перейти в полный его 
тип, переживает свою, по сути, «онтологическую 
разборку», духовно-личностную гибель. Конеч-
но, здесь он выступает больше не как физический 
субъект, а, прежде всего, как личность, как духов-
но-душевное существо. Во многом именно поэто-
му одиночество коррелирует со страхом – страхом 
своей гибели как уникальной индивидуальной це-
лостности. 

В одиночестве сворачивается активность чело-
века не только как живой, материальной системы, 
но и как духовно-нравственного и социального 
субъекта, включенного в более крупные образова-
ния – мир и общество. Также существенно умень-
шается внутренняя созидательная, творческая ак-
тивность и значительно сужается спектр взаимос-
вязей в системе «человека-мир», по причине чего 

человек регрессирует в своем развитии. Напротив, 
чем выше активность человека, тем дальше он про-
двигается в своем самопознании и самосовершен-
ствовании [4]. Закономерно, что одиночество – это 
феномен бытия человека, мешающий ему обретать 
уникальную качественную определенность в мире, 
естественным образом встраиваться в него, нала-
живать гармоничные связи со своим окружением, 
которое в одиночестве предстает как «чуждое». 

В «чуждости» самого одинокого человека и все-
го окружающего его отсутствуют онтически опос-
редованные точки опоры, сближающие человека 
с целостными сверхсистемами, объединяющие 
его с ними и предающие ему целостность. Поэто-
му в переживании одиночества внутренний мир 
раздроблен, а картина бытия предстает неполной, 
нецелостной, либо вообще пустой. В ней не про-
глядываются ни абсолютный смысл, ни глубокий 
замысел, ни высшая цель. Нельзя не согласиться 
с Аристотелем, утверждавшим, что наилучший 
«предел вещи» – это цель, предстающая в виде 
абсолютного и высшего, которая только одна спо-
собна создавать необходимые условия для духовно-
нравственного вызревания личности и ее душев-
ного обогащения [1]. Мир для одинокого человека, 
«омертвляется», становиться пустым, абсолютно 
ничем не заполненным. Точно такая же тенденция 
свойственна и внутреннему миру человека. Если 
бы внутренний мир был заполнен смыслами и цен-
ностями как опорными точками в бытии, то для че-
ловека и внешний, окружающий его мир, оказался 
бы не пустым и «омертвевшим», а насыщенным 
смыслом и высшей целью. 

Таким образом, в становлении и утверждении 
человека как духовно-личностной целостности 
в мире посредством диалектики освоения и отчуж-
дения, в противоречии между «своим» и «иным», 
возникает одиночество, направленное на: 1) «раз-
борку» человека как деятельностного субъекта 
и целостного существа; 2) «выключение» его из 
Мира и как бы онтологическое «отсоединения» от 
всего окружающего; 3) перевод в пассивное суще-
ствование, в котором в полной мере проявляется 
неспособность человека нести ответственность, 
а значит – быть свободным; 4) то, чтобы сделать че-
ловека несвободным. 

Безусловно, данная статья не является оконча-
тельным точкой в исследовании сущности одино-
чества; ее содержательное наполнение только на-
мечает одно из новых философских направлений 
в осмыслении данного феномена, которое требует 
проведения дальнейших изысканий. 
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Творчество французского философа и историка 
науки русского происхождения Александра Кой-
ре (1892-1964) исследуется в нашей стране в ра-
ботах Д.Н. Дроздовой [5, 6, 7, 8], И.А. Карпенко 
[13], В.Н. Катасонова [14], А.М. Руткевича [31], 
В.С. Черняка [34, 35, 36], А.В. Ямпольской [37, 38, 
39] и др. В Институте философии РАН обсуждалось 
значение идей Александра Койре для истории нау-
ки, приуроченное к 50-летию со дня его смерти [3, 
6, 24, 25, 31]. 

А. Койре начинал свою философскую деятель-
ность как последователь феноменологии Э. Гус-
серля [35]. В некоторых работах Койре видны ха-
рактерные черты этого метода философствования. 
Этим же можно объяснить и интерес Койре к фе-
номенологии М. Хайдеггера [18]. А.М. Руткевич 
пишет: «Вообще роль Койре в распространении 
феноменологии во Франции была чрезвычайно ве-
лика. В 1931 г. он основал журнал «Философские 
исследования» («Recherches philosophiques»), кото-
рый был призван знакомить французов с немецкой 
философией того времени, но реально знакомил, 
прежде всего, с феноменологией» [31, с. 8].

Проблема методологических предпочтений Кой-
ре имеет дискуссионную природу. Вопрос о том, на 
какую методологию больше опирается Койре – пла-
тоновскую или гегельянскую, исследует Дж. Стамп. 
Если традиционно считается, что на платоновскую, 
то Стамп убежден в гегельянских корнях истории 
науки русско-французского философа: «…Койре не 
может… прямо связать гегелевскую философию со 
своей интерпретацией истории науки. Но при рас-
смотрении нескольких важных тем, исследуемых в 
его работах, можно найти основания для характе-
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ристики Койре как гегельянца» [42, с. 258], – пишет 
Дж. Стамп. В рассуждениях Стампа вызывает инте-
рес мысль о том, что Койре привержен «…единству 
человеческой мысли», и он отстаивает тезис о вли-
янии философии и религии на развитие науки [42, 
с. 243].

Койре удивляло современное ему состояние ис-
следований в области истории науки, особенно ут-
верждения некоторых историков науки о том, что 
наука (особенно современная) не связана с филосо-
фией. Он обращает внимание на то, что о влиянии 
науки на философию говорится много, ибо такое 
влияние очевидно. Самые яркие примеры, подтвер-
ждающие это, – имена Декарта, Лейбница, Канта. 
Но далее Койре отмечает, что «…гораздо меньше 
говорят (либо почти не говорят) о влиянии филосо-
фии на развитие научной мысли» [17, с. 12-13]. При 
этом он видел, какое негативное влияние на разра-
ботки в области истории науки оказывают идеи по-
зитивизма и неопозитивизма. 

Основоположник позитивизма О. Конт свое 
философское учение построил на «законе трех 
стадий», в котором, по его мнению, выражается 
история человеческого духа, состоящая в последо-
вательном переходе от теологической к метафизи-
ческой, а  затем к научной (или позитивной) стадии 
[20, с. 4]. Конт подверг критике метафизические 
установки в научном познании и заявил о необхо-
димости строить научное знание на наблюдении 
и фактах, а не на «смутных и произвольных объ-
яснениях» [19]. Поэтому, согласно Конту, потребо-
вался переход к позитивной стадии развития науки, 
так как главное в ней – отказ от познания сущности 
вещей. Конт ориентировался на феноменалисти-
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ческую позицию, то есть он отстаивает позиции 
эмпиризма и рассматривает действительность как 
совокупность явлений, о сущности которых нет 
необходимости ставить вопросы. Он пишет: «Все 
здравомыслящие люди повторяют со времени Бэ-
кона, что только те знания истинны, которые опи-
раются на наблюдения. Это основное положение, 
очевидно, бесспорно, если его применять, как это 
и следует делать, к зрелому состоянию нашего ума» 
[19, с. 556].  

Согласно Конту, научное (позитивное) знание 
строится только на наблюдении и фактах, при этом 
законы науки выводятся чисто индуктивным путем. 
Без гипотез в научном познании обойтись нель-
зя, считает Конт, но они не играют значительной 
роли. В науке имеет место постоянный рост числа 
фактов и объясняющих их законов. В связи с этим 
Б.С. Грязнов отмечает, что Конт рассматривает 
науку как систему накопления все новых и новых 
знаний (или истин), и этот процесс не характери-
зуется качественным их преобразованием [4, с. 37]. 
Французский философ намеревался установить со-
гласие в обществе на основе науки и промышлен-
ного развития. «Такое устройство общества должно 
было стать смесью науки, действия и чувства…» 
[33, с. 81], – пишет Е. Самарская. Из концепции 
науки О. Конта видно, что он оставляет за преде-
лами своего рассмотрения все мировоззренческие, 
философские, аксиологические вопросы, как будто 
они не имеют никакого значения в жизни человека 
и общества. Поэтому контовские идеи справедливо 
были подвергнуты критике в последующей фило-
софской мысли.

На основе идей Конта разрабатывал свою кон-
цепцию истории науки Поль Таннери (1843–1904) 
[36]. На идеях О. Конта, а также идеях Б. Рассела 
и Л. Витгенштейна строил свое понимание истории 
науки и логический позитивизм Венского кружка, 
усилиями которого была разработана кумулятивная 
модель развития научного знания. «Модель науки 
логического эмпиризма представляла собой гносео-
логически обработанную копию структуры экстен-
сиональной логики» [28, с. 16], – пишет А.Л. Ники-
форов. Согласно кумулятивистской модели разви-
тия науки М. Шлика и Р. Карнапа, наука состоит из 
определенной совокупности предложений («научно 
осмысленных» предложений), которым по опре-
деленным правилам придают вид «протокольных 
предложений», истинность которых устанавлива-
ется путем верификации, то есть путем проверки 
в чувственном опыте. Знание наращивается путем 
прибавления к ранее полученным фактам новых 
истинных знаний о мире, которые продуцируют 
только математика и естествознание. Метафизика 
не участвует в этом процессе, так как ее высказыва-
ния относятся логическими позитивистами к обла-
сти «научно неосмысленных» предложений. 

Научное миропонимание, согласно установкам 

логического позитивизма, заключается не в по-
стижения «темных далей» и «загадочных глубин», 
а в  накоплении и объяснении данных опыта. «Вен-
ский кружок…, – пишут его участники, – старается 
наладить контакт с теми активными движениями 
современности, которые расположены к научному 
миропониманию и отказываются от метафизики 
и теологии» [10, с. 16]. «Научное миропонимание, – 
продолжают они, – не знает никаких неразрешимых 
загадок. Прояснение традиционных философских 
проблем приводит к тому, что они частью разобла-
чаются как кажущиеся проблемы, частью преобра-
зуются в эмпирические проблемы и тем самым пе-
реходят в ведение опытной науки» [10, с. 17]. Мето-
дом прояснения логические позитивисты считают 
логический анализ языка. В работе «Философские 
основания физики» Р. Карнап пишет: «В предше-
ствующие эпохи философы верили в существова-
ние метафизики природы, области познания более 
глубокой и фундаментальной, чем любая эмпири-
ческая наука. В связи с этим задача философа со-
стояла в интерпретации метафизических истин. 
Современные фило софы науки не верят в сущест-
вование такой метафи зики» [12, с. 254]. Не верят 
метафизике неопозитивистские философы науки 
потому, что они верят только в методологию эмпи-
ризма и индуктивизма. К. Поппер поэтому справед-
ливо указывал на метафизический характер самого 
принципа верификации в логическом позитивизме. 

Р. Карнап считает, что разработка современной 
логики позволяет ответить на вопрос «о законно-
сти» метафизики, и ответ этот является негативным, 
то есть «…мнимые предложения этой области яв-
ляются полностью бессмысленными» [11]. Смысл 
высказываний эмпирической науки можно устано-
вить, утверждают логические позитивисты, посред-
ством логического анализа, то есть посредством их 
сведения к простым высказываниям о том, что дано 
эмпирически. Метафизические же высказывания, 
например, «Бог существует», «Первоосновой мира 
является бессознательное», «Существует энтелехия 
как последний принцип живого существа», оказыва-
ются полностью бессмысленными [10, с. 17]. Такие 
метафизические высказывания логические позити-
висты относят к разряду поэзии или мифа [10, с. 18]. 

Логические позитивисты резко разграничивали 
эмпирический и теоретический уровни научного 
знания. У них сквозной идеей является требование 
выводить знания из наблюдений, а также требо-
вание эмпирической проверки теоретических по-
ложений. Но еще в 1906 году французский физик, 
математик и философ науки Пьер Дюгем в работе 
«Физическая теория, ее цель и строение» выска-
зал следующий тезис: «…физик никогда не может 
подвергнуть контролю опыта одну какую-нибудь 
гипотезу в отдельности, а всегда только целую 
группу гипотез. Когда же опыт его оказывается 
в противоречии с предсказаниями, то он может от-
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сюда сделать лишь один вывод, а именно, что, по 
меньшей мере, одна из этих гипотез неприемлема и 
должна быть видоизменена, но он отсюда не может 
еще заключить, какая именно гипотеза неверна» [9, 
с.  224]. Также он высказал мысль о нагруженности 
эмпирических суждений теоретическим контекс-
том, с которым эти суждения связаны. Дюгем счи-
тает, что на формирование эмпирических данных 
всегда оказывает свое воздействие теоретические 
системы. Поэтому некорректно полагать, что от-
дельные части этой системы могут быть опроверг-
нуты, если им противоречат какие-либо факты. 

Позже этот тезис Дюгема поддержал и развил 
американский философ и логик Уиллард Куайн. 
Тезис получил название «тезиса Дюгема-Куайна». 
Куайн придерживался принципа эпистемологиче-
ского холизма, то есть методологического принци-
па целостности, согласно которому научное знание 
не делится на два уровня – эмпирический и теоре-
тический, а представляет собой единое «поле зна-
ния». В работе «Две догмы эмпиризма» (1951) он 
пишет: «Вся совокупность нашего так называемого 
знания или убеждений, начиная с неподдающихся 
обобщению фактов географии и истории и заканчи-
вая основополагающими законами атомной физики 
и даже чистой математики и логики, есть человече-
ская конструкция, которая соприкасается с опытом 
только по краям. Или, выражаясь по-иному, наука 
в целом подобна силовому полю, пограничными 
условиями которого является опыт» [22]. В этой же 
работе Куайн выдвинул более сильное утверждение 
тезиса Дюгема: «Любое утверждение может рассма-
триваться как истинное, несмотря ни на что, если 
мы сделаем достаточно решительные корректиров-
ки в каком-то ином фрагменте теории» [22]. В связи 
с этим Е.А. Мамчур отмечает, что первым филосо-
фом, придававшим большое значение решающему 
эксперименту, был, скорее всего, Ф. Бэкон. Первым 
же критиком идеи решающего эксперимента был 
Э. Дюгем [26, с. 85]. Мамчур пишет: «Отвергая 
идею однозначной оценки теории на эксперимен-
тальной основе, Дюгем указывал на почти всегда 
существующую возможность сохранить гипотезу, 
как будто бы опровергаемую «решающим» экспери-
ментальным результатом, с помощью тех или иных 
ухищрений, которые открываются благодаря сис-
темному характеру знания (в ХХ веке этот тезис по-
лучил название тезиса Дюгема-Куайна)» [26, с. 85].

В противоположность позитивистским уста-
новкам и установкам П. Дюгема на постепенное 
накопление истин в исследовании истории науки 
А. Койре выдвинул некумулятивистскую модель 
развития науки, согласно которой в истории науки 
никогда не было плавного и постепенного роста на-
уки как накопления все новых и новых истин. Кон-
цепцию истории науки, подобную модели Койре, 
выдвинул во Франции в 20-х годах прошлого века 
и Г. Башляр, который одним из первых внес вклад 

в формирование исторической эпистемологии. Он 
создает образ «…дискретного развития науки, вво-
дит понятие «эпистемологический разрыв», «эпис-
темологическое препятствие», развивает интерес-
ные идеи диалектического развития науки» [36].

В подтверждение своей приверженности не-
кумулятивистской методологии Койре пишет: 
«… кажущаяся непрерывность развития физики 
от средневековья к Новому времени (непрерыв-
ность, которую Каверни и Дюгем столь энергично 
подчеркивают) является иллюзорной» [17, с. 131]. 
Наука Нового времени, согласно Койре, не являет-
ся продолжением «парижских предшественников 
Галилея» (Жана Буридана и Николая Орема) [17, 
с. 131], а представляет собой результат революции 
в науке, приведшей к принципиально новым под-
ходам в исследовании действительности. Койре не 
согласен с теми исследователями, которые зачи-
сляют Галилея в ряд ученых, придерживавшихся 
односторонней эмпирической стратегии научных 
исследований, делая ставку на чувственный опыт 
и  эксперименты. Александру Койре важно пока-
зать, что опытным исследованиям и экспериментам 
у Галилея всегда предшествуют теоретические по-
строения и модели. «Экспериментирование, – пи-
шет Койре, – состоит в методическом задавании 
вопросов природе; это задавание вопросов предпо-
лагает и включает в себя некоторый язык, на кото-
ром формулируются вопросы, а также некоторый 
словарь, позволяющий нам читать и интерпретиро-
вать ответы» [17, с. 129]. И этим языком является 
геометрический язык у Галилея. Важны также и его 
метафизические установки. 

Койре показывает принципы платоновской ме-
тодологии, лежащей в основе исследований Гали-
лея. Итальянский ученый критикует концепцию 
движения Аристотеля и средневековую концепцию 
«импетуса», которые, на его взгляд, несовместимы 
с математическим методом [17, с. 132-140]. Прин-
ципы математической физики к теории «импетуса» 
пытался применить Дж. Бенедетти, но это окон-
чилось провалом. Поэтому Галилей отбрасывает 
и концепцию Аристотеля, и теорию «импетуса» 
для того, чтобы «…создать математическую физи-
ку в перспективе статики Архимеда» [17, с. 140]. 
Именно необходимость решения этой задачи при-
вела Галилея к философии Платона. Аристотелизм 
и платонизм совершенно по-разному относятся 
к математике: «Если вы отстаиваете, – пишет Кой-
ре, – высший статус математики, если, более того, 
вы ей приписываете реальное значение и реальное 
положение в физике, вы – платоник. Если, наобо-
рот, вы усматриваете в математике абстрактную на-
уку и, следовательно, считаете, что она имеет мень-
шее значение, чем другие – физические и метафи-
зические – науки, трактующие о реальном бытии… 
вы  – аристотелик» [17, с. 143].

Античная и средневековая физика изучала каче-
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ственную сторону вещей и их духовную сущность – 
«форму», которые не сводимы к количественным 
параметрам и поэтому не подлежат математиче-
скому анализу. Отсюда, согласно аристотеликам, 
вытекает то, что математическая философия при-
роды невозможна. Другого мнения придерживается 
Галилей, он «…как несколько позднее и по той же 
причине Декарт, был вынужден упразднить поня-
тие качества, объявить его субъективным, изгнать 
из области природы» [17, с. 144]. Также ему при-
шлось отказаться от признания приоритета опыта, 
чувственных данных в познании и опираться на 
«интеллектуальное познание» и даже «априорное» 
познание, утверждает Койре [17, с. 144-145]. Со-
гласно Галилею, истина заключается в следующем: 
«Философия написана в величественной книге 
(я имею в виду Вселенную), которая постоянно от-
крыта нашему взору, но понять ее может лишь тот, 
кто сначала научится постигать ее язык и толковать 
знаки, которыми она написана. Написана же она на 
языке математики, и знаки ее – треугольники, круги 
и другие геометрические фигуры, без которых че-
ловек не смог бы понять в ней ни единого слова; 
без них он был бы обречен блуждать в потемках по 
лабиринту» [2, с. 41]. 

Таким образом, Койре обоснованно показывает, 
что у Галилея математизм – это синоним платониз-
ма [17, с. 145]. И дело не только в том, что истины 
записаны в Книге Природы языком математики, но 
и в том, что, согласно Галилею, разум человеческий 
близок божественному именно в математическом 
познании, так как разум человека изначально обла-
дает истинными идеями, которые ему достаточно 
припомнить. Таким образом, теоретическое иссле-
дование («формулирование постулатов») у Галилея 
предшествует наблюдениям и направляет их, ут-
верждает Койре [17, с. 147-148]. При этом Галилей 
опирается не только на эпистемологию Платона, 
но и на его космологию. Галилей придавал весьма 
важное значение «…делу возрождения платонов-
ской космологии» [17, с. 165]. Койре пишет: «…
мне кажется, что возможен только один вывод. Для 
Галилея платоновская космология – это не просто 
миф, как в «Тимее», а возможная, если не «действи-
тельная» история» [40, с. 220]. 

Койре, также как и Г. Башляр, применяет для ре-
конструкции хода развития науки понятие «научная 
революция», прекрасно понимая, что постепенность 
и плавность развития науки – лишь видимость. Фи-
зика Нового времени развилась не плавно, не из 
средневековой физики, а возникла скачкообразным 
порядком и ее главным предтечей, согласно Койре, 
был Архимед [17, с. 131]. Томас Кун пишет об этом: 
«Его Галилей (или Коперник, или Ньютон) уже не 
современный ученый, пытающийся преодолеть 
ошибки своих предшественников и суеверия своего 
времени. Его Галилеем не является даже человек, 
путешествующий по маршруту, ведущему прямо 

к Ньютону» [41, с. 68]. Галилей у Койре предстает 
более правдоподобной и увлекательной фигурой: 
это человек, который в ряде случаев скептически 
относится к эксперименту, а также использует не 
аристотелевские, а платоновские подходы в своих 
исследованиях. Кроме этого он взял в качестве мо-
дели работы Архимеда. «Эта комбинация способ-
ствовала радикальной трансформации науки…», – 
заключает Т. Кун [41, с. 68].

Подвергнув критике кумулятивизм в вопросе 
о развитии науки, Койре выдвинул свое понимание 
этого процесса, а именно идею скачкообразного, ре-
волюционного развития науки. Такой революцией 
была научная революция XVI в., которая характери-
зовалась, согласно Койре, «…двумя взаимосвязанны-
ми чертами, а именно: 1) разрушение Космоса и, как 
следствие, исчезновение из науки всех основанных 
на этом понятии рассуждений; 2) геометризация про-
странства…» [17, с. 130]. «Эта революция, – по мне-
нию французского историка науки, – была столь глу-
бока и вызвала такие далеко идущие последствия, 
что в течение столетий люди – за редким исключени-
ем в лице, например, Паскаля – не сумели осознать 
ее значения и смысла; еще и сегодня она зачастую не 
осознается во всей своей полноте» [17, с. 131]. Ре-
волюция изменила строение, контуры и содержание 
европейской мысли так, что человек «…утратил свое 
место в мире или, что, возможно, точнее, утратил сам 
тот мир, который составлял горизонт его существо-
вания и объект его познания, вследствие чего он вы-
нужден был изменить и заменить не только свои фун-
даментальные воззрения на мир, но и самые структу-
ры своего мышления» [16, с. VIII].

В 1939 г. выходит работа Койре «Этюды о Гали-
лее», в которой он показывает роль фундаменталь-
ных метафизических предпосылок в генезисе клас-
сической науки. Эта роль состояла в том, что антич-
ная мысль опиралась на видение мира как Космоса 
(гармоничной, упорядоченной вселенной) и на этой 
основе могла возникнуть физика Аристотеля, тогда 
как физика Галилея и Ньютона возникают на совер-
шенно других метафизических основаниях, когда 
вселенная стала пониматься как бесконечность, 
не имеющая центра (в духе Николая Кузанского), 
когда Космос был заменен гомогенным простран-
ством, в котором нет приоритетных мест и направ-
лений. Галилей, Декарт и Ньютон преобразовали 
не только науку и научную теорию своего времени, 
а создали новую картину мира и преобразовали 
весь человеческий разум. Койре пишет: «…задача, 
стоявшая перед основоположниками новой науки, 
в том числе и перед Галилеем, состояла не в том, 
чтобы критиковать и громить определенные оши-
бочные теории с целью их исправления или замены 
лучшими теориями. Им предстояло сделать нечто 
совершенно другое, а именно: разрушить один мир 
и заменить его другим» [17, с. 131]. 

Старые средневековые представления о мире 
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ушли в прошлое. Новый взгляд на мир продержался 
несколько столетий, но и он стал предметом крити-
ки в ходе научной революции ХХ века, что и стало 
предметом осмысления у таких историков науки 
как А. Койре, Т. Кун и др. «Методологическим заво-
еванием А. Койре принято считать создание нового 
типа историко-научного подхода. Этот автор… под-
верг серьезной критике эмпиризм, показав на мате-
риале науки Нового времени, что революционные 
открытия Коперника, Галилея, Ньютона и др. нель-
зя считать простым обобщением эмпирических 
фактов, роль которых, согласно Койре, соизмерима 
со значением обыденного опыта» [32, с. 136]. Новая 
механика Галилея и Ньютона – это результат пере-
смотра тех позиций, из которых исходили ученые 
и  философы всех прежних времен, то есть позиций 
здравого смысла.

На французскую философию и историю нау-
ки оказали влияние идеи Леона Брюнсвика (1869-
1944), учеником которого был Г. Башляр. Брюнсвик 
показал изменение структур сознания в истории [5, 
с. 195]. В свою очередь, на формирование концеп-
ции науки А. Койре оказал влияние французский 
философ и историк науки Э. Мейерсон (1859–1933), 
выступивший против позитивистской концепции 
науки [1, с. 198–200]. Мейерсон в своей работе «То-
ждественность и действительность» (1907) выдви-
нул концепцию науки, отличающуюся от установок 
позитивизма. Он высказал идею, что в науке суще-
ствуют устойчивые формы разума, которые нахо-
дят проявление в знании, воплощенном в действи-
тельность. Основой познавательной деятельности 
разума, согласно Мейерсону, является априорный 
принцип тождества, благодаря которому в познании 
становится возможным отождествлять различное. 

В работах Койре фактически был разработан 
принципиально новый взгляд на сущность науки 
и ее развитие. Т. Кун отмечает, что Койре принадле-
жит к тем историкам науки, которые «…не столько 
стремятся отыскать в прежней науке непреходящие 
элементы, кото рые сохранились до современности, 
сколько пытаются вскрыть историческую целост-
ность науки в тот период, когда она существовала» 
[23, с. 25]. «Наука в свете работ, порождаемых этой 
новой точкой зрения (их лучшим примером могут 
послужить сочинения Александра Койре), предста-
ет как нечто совершенно иное, нежели та схема, ко-
торая рассмат ривалась учеными с позиций старой 
историографической традиции. Во всяком случае 
эти исторические исследования наводят на мысль 
о возможности нового образа науки» [23, с. 26]. 
Идеи Койре составили основу концепция развития 
науки Т. Куна.

В конце 30-х годов А. Койре стал лидером ин-
терналистского направления в исто риографии, суть 
которого заключается в том, чтобы показать исто-
рию науки в ее саморазвитии, обусловленном толь-
ко внутренней логикой развития науки. Это направ-

ление исключает влияние экономических факторов 
и техники на науку. Вместе с тем признается влия-
ние философии и религиозных идей на развитие на-
уки. Представителями этого направления являются 
А. Койре, А. Холл, П. Росси, Г. Герлак. Интерна-
лизму противостоит такое направление философии 
науки как экстернализм, основной идеей которого 
является признание того, что ключевую роль в  раз-
витии науки играют внешние факторы, прежде 
всего социально-экономические. Представителями 
экстернализма являются Б. Гессен, Д. Бернал, Дж. 
Холдейн, Э. Цильзель, Д. Нидам.

Койре исходил в своих построениях из идеи 
единства человеческого разума, когда разные фор-
мы познания оказывают влияние друг на друга. Он 
считал неправильным такой подход, когда история 
науки отделялась и от истории религии и от истории 
философии. Их, согласно Койре, необходимо рас-
сматривать во взаимодействии и взаимовлиянии. 
Этот момент стал исходным принципом его кон-
цепции, то есть принципом единства человеческой 
мысли. С одной стороны, Койре показывает влия-
ние научной мысли на философию таких мыслите-
лей как Бёме, Декарт, Лейбниц, Кант и др. С другой 
стороны, он указывает и на влияние философии на 
научную мысль, что особенно наглядно проявилось 
во влиянии позитивистских установок на ряд уче-
ных в XIX–XX вв. Позитивисты считали, что ан-
тичная и средневековая наука не была собственно 
наукой и таковая возникает только в XVII в., когда 
кончилось время доминирования философии над 
наукой. «Французский историк решительно возра-
жает против по добной позитивистской трактовки 
истории науки, справед ливо полагая, что… научная 
мысль никогда не развивается в вакууме, но всегда 
находится в рамках идей, фундаментальных прин-
ципов, аксиоматических очевидностей, принадле-
жащих соб ственно философии» [34, с. 50].

Взгляд Койре на науку отличается широтой, 
он охватывает важные взаимодействия различных 
форм знания, расширяет пределы истории науки. 
Его методологическая схема многомерна, что по-
зволяет ему построить полнокровную, богатую по 
содержанию историю науки. Радикальный интерна-
лист позитивистского толка многие внешние фак-
торы, влияющие на науку, не примет во внимание, 
отнесет к внешней истории науки, но Койре видит 
проблему иначе, он принимает эти внешние влия-
ния и рассматривает их как фактор имманентного 
развития научной мысли. Например, коперникан-
скую революцию Койре объясняет, в том числе, 
и философским идеями и религиозным климатом 
эпохи, в которую жил Коперник. Великая астро-
номическая революцию была подготовлена, в том 
числе, эстетическими и метафизическими сообра-
жениями. «Гелиоцентризм Коперника объясняет-
ся тем, что астроному Солнце каза лось разумом, 
управляющим миром и в то же время сози дающим 
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его. Влиянием экстранаучных факторов Койре объ-
ясняет также астрономические открытия Кеплера. 
Он пишет, что Кеплера глубоко вдохновляла идея 
гармонии, идея, что бог организовал мир согласно 
законам математи ческой гармонии» [34, с. 51]. 

Койре понимает теорию истории так, что исто-
рия не является «…хронологией открытий или, 
наоборот, каталогом заблуждений..., но историей 
необычайных при ключений, историей человече-
ского духа, упорно преследую щего, несмотря на 
постоянные неудачи, цель, которую невозможно до-
стичь, – цель постижения или, лучше сказать, раци-
онализации реальности. Историей, в которой в силу 
са мого этого факта заблуждения, неудачи столь же 
поучитель ны, столь же интересны и даже столь же 
достойны уваже ния, как и удачи» [34, с. 51]. В исто-
рии науки, согласно Койре, важны как истины, так 
и заблуждения, показывающие ход творческих пои-
сков и пути взаимодействия различных сфер позна-
ния. Отсюда проистекает то, что для Койре пробле-
ма демаркации научных и вненаучных форм знания 
решается совершенно иначе, чем в неопозитивиз-
ме: во-первых, демаркация становится относитель-
ной, во-вторых, «…традиционное метафизическое 
противопоставление истины и заблуждения, на ко-
тором, собственно, и базируется кумулятивистская 
модель науки, в значительной мере лишается смы-
сла» [35, с. 272].

Большое значение в концепции развития науки 
Койре имеет и идея объективной интерпретации на-
учной мысли того или иного создателя научной тео-
рии. Историк науки делает значительное открытие, 
адекватно истолковав роль гипотез в исследованиях 
И. Ньютона. Позитивистская история науки давала 
буквальное толкование фразы «Гипотез не измыш-
ляю», которую высказал И. Ньютон, и представляла 
дело таким образом, что английский ученый в сво-
их исследованиях опирался только на индуктивный 
метод познания, выводя свои теоретические обо-
бщения из фактов. Койре установил, что этот по-
зитивистский образ ньютоновской науки односто-
ронен. Д.Н. Дроздова отмечает: «…основное уси-
лие Койре было направлено именно на разрушение 
мифа о Ньютоне-позитивисте» [8, с. 177].

На самом деле роль гипотез в исследованиях 
Ньютона была велика. Ньютон действительно пи-
сал: «Мое намерение в этой книге – не объяснять 
свойства света гипотезами, но изложить и доказать 
их рассуждением и опытами» [30, с. 9]. И в основ-
ном своем научном труде «Математические нача-
ла натуральной философии» он пишет примерно 
также: «Причину же… свойств сил тяготения я до 
сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не 
измышляю. Все же, что не выводится из явлений, 
должно называться гипотезою, гипотезам же мета-
физическим, физическим, механическим, скрытым 
свойствам, не место в экспериментальной филосо-
фии» [29, с. 662]. И.П. Меркулов считает, что ан-

глийский ученый допускал применение гипотез 
только на предварительном этапе исследований, 
то есть на поисковом этапе. Гипотезы, по мнению 
Ньютона, надо применять с осторожностью с це-
лью объяснения свойств вещей при анализе опы-
тов, в которых и проявляются свойства вещей [27, 
с. 95-96]. В свою очередь, В.С. Кирсанов отмечает, 
что в ранний период творчества Ньютон смело выд-
вигал гипотезы. Кирсанов пишет: «…знаменитое 
высказывание «гипотез не измышляю» применяют 
обычно ко всему творчеству Ньютона, не ограничи-
ваясь никакими временными рамками. Однако этот 
при зыв появился лишь во втором издании «Начал» 
(1713), а в первом издании (1687) он отсутствовал. 
В первом издании Кни га III открывалась набором 
«Гипотез», которые в позднейших из даниях стали 
называться «Правилами философствования» или 
же «Явлениями». В начале 1690-х годов, прежде 
чем Ньютон занял столь жесткую позицию по от-
ношению к гипотезам, он даже пред полагал, что 
«Оптика» будет Книгой IV в «Началах», а выводы 
этой книги будут состоять из ряда гипотез. Поэто-
му, чтобы понять философию науки Ньютона, мы 
не должны характеризовать ран ний и наиболее про-
дуктивный период его творчества при помощи это-
го позднейшего лозунга» [15, с. 326].

Койре поставил перед собой задачу «обнару-
жить точный смысл» слов Ньютона и выявить его 
реальную научную практику. В работах Ньютона 
выдвигается множество разных гипотез. В первом 
издании «Математических начал натуральной фи-
лософии» понятие «гипотеза» означает «фунда-
ментальное допущение, или посылку теории» [17, 
с. 178-179]. Вместе с тем, термин «гипотеза», как 
показал Койре, употреблялся во времена Ньютона 
в разных смыслах, основной из которых заклю-
чается в том, что гипотеза – это предположение, 
требующее проверки [17, с. 179]. Ньютон, по мне-
нию Койре, в своем высказывании «Hypotheses non 
fingo» подчеркнул лишь то, что он не пользуется «…
фикциями и ложными предположениями в качестве 
посылок и объяснений» [17, с. 181]. Ньютон резко 
полемизировал с картезианской физикой, в рамках 
которой сам Декарт или его последователи нередко 
предлагали теоретические положения, выдвинутые 
ad hoc, для спасения идеи «вихрей», не подтвер-
жденные опытом или экспериментом, называя их 
«гипотезами». Поэтому Ньютона традиционно про-
тивопоставляли, как создателя индуктивистской 
«физики принципов», Декарту и его «физике гипо-
тез». Если Декарт в «Первоначалах философии» на 
первое место поставил Разум, то Ньютон в первую 
очередь стремился к однозначности, к подтвержде-
нию фактов экспериментами и созданию совершен-
ной математической системы.

В то же время Ньютон на заседании Королев-
ского общества 28 апреля 1686 года представил 
свою книгу «Математические начала натураль-
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ной философии» («Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica») как книгу, содержащую «…матема-
тическое доказательство предложенной Кеплером 
коперниковой гипотезы» [17, с. 178]. Кроме этого, 
надо вспомнить о том, что Ньютон придерживал-
ся многих положений, имевших гипотетический 
характер: мир он рассматривает как состоящий из 
неделимых атомов и наполненный эфиром, через 
который передается взаимодействие между телами; 
пространство является абсолютным; взаимодей-
ствие между телами происходит мгновенно через 
«пустоту» (концепция дальнодействия); природа 
света имеет корпускулярный характер и т. д. Койре 
пишет: «И после всего этого Ньютон гордо заяв-
ляет, что он не измышляет гипотез и что этим по-
следним нет места в натуральной философии» [17, 
с 178]. И далее: «…разве в действительности твор-
чество Ньютона не полно гипотез? Не являются ли, 
например, гипотезами законы движения и всемир-
ного тяготения?» [17, с. 179]. 

То есть, понятие «гипотеза» у Ньютона означает 
«…фундаментальное допущение, или посылку тео-
рии» [17, 179] или «…правдоподобное, хотя и недо-
казуемое предположение [17, с. 182]. И лишь в од-
ном смысле Ньютон не допускает гипотезы – в смы-
сле фикций, при помощи которых пытаются спасти 
не доказанные эмпирически положения. Наивысшей 
же очевидностью для него остаются предложения, 
выведенные при помощи индукции [17, с. 183]. 

В зрелые годы Ньютон пересмотрел свое отно-
шение к термину «гипотеза», прежде всего, в том 
смысле, что он уточняет значение этого термина. 
Теперь он не применяет его в широком смысле 
и отличает от него правила, законы и аксиомы. Во 
втором издании «Начал» Ньютон заменил заглавие 
«Гипотезы» на заглавие «Правила философствова-
ния» [17, с. 178]. Гипотезы, согласно Ньютону, до-
пустимы только тогда, когда они подчинены приро-
де физических явлений. Койре полагает, что после 
прояснения смыслов термина «гипотеза» в работах 
Ньютона становится очевидно, что английский уче-
ный употреблял это понятие весьма часто в пози-
тивном смысле.

В науке XVII века платонизм Галилея соединил-
ся с демокритовским атомистическим представле-
нием о мире, развивавшемся П. Гассенди. Благода-
ря последнему удалось преодолеть крайнюю геоме-
тризацию картины мира Декарта и это, по мнению 
Койре, сыграло положительную роль в формиро-
вании концепции Ньютона. Таким образом, Койре 

показывает, что ньютоновская физика создавалась 
на основе философских основоположений, а так-
же соображений теологического свойства. То есть 
кроме экспериментального метода к основному со-
держанию ньютоновского наследия относятся так-
же теоретические представления о природе мира, 
материи и движения. Ньютон создал целостную 
физическую теорию, объясняющую мир механи-
ческих явлений и обосновывающую космологиче-
ские гипотезы. Койре называет это «ньютоновским 
синтезом». «Согласно традиционной интерпрета-
ции «ньютоновского синтеза», в работах Ньютона 
галилеево-картезианский математизм соединяется 
с  эмпиризмом английской традиции, происходяще-
му от Фрэнсиса Бэкона», – пишет Д.Н. Дроздова [8, 
с. 184].

Таким образом, французский историк науки 
дает уроки, которые имеют важное историко-науч-
ное, историко-философское и феноменолого-герме-
невтическое значение, всем исследователям науки, 
о чем пишет В.С. Черняк: «…презумпция полного 
и абсолютного отождествления текста с авторской 
мыслью на самом деле ничем не обоснована. В тек-
сте всегда имеются скрытые предпосылки (неяв-
ное знание), которые не сознаются его автором 
и раскрываются лишь в процессе исторического 
развития знаний. В силу этого сознание историка 
ориентировано диалектически противоположным 
образом: с одной стороны, ему нужно «вжить-
ся» в мысли своих предшественников, понять их, 
а с другой – ему необходимо «дистанцироваться», 
отойти от прошлого, чтобы более полно раскрыть 
его смысл и значение» [35, с. 273]. 

Концепция развития науки А. Койре содержит 
совершенно новое представление об историческом 
движении научного знания. Его заслугой является 
адекватное понимание связи философских и науч-
ных идей, преодолевающее позитивистское проти-
вопоставление метафизики и науки. Койре, иссле-
дуя творчество Галилея, иначе решает и проблему 
соотношения теоретического и эмпирического 
уровней научного познания. Подвергает он сомне-
нию и односторонний индуктивизм, который логи-
ческие позитивисты пытались положить в основу 
научного познания. На примере творчества И. Нью-
тона Койре показал несостоятельность этой пози-
тивистской установки. Таким образом, Койре внес 
важный вклад в развитие историко-научных иссле-
дований и заложил основы подходов, развитых впо-
следствии представителями постпозитивизма. 
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С падением всеобъемлющего жесткого рели-
гиозного режима в XVI веке философия обретает 
частичную свободу, которую она направляет на 
продвижение науки во благо общества и государст-
ва. Постепенно государство как институт полити-
ческой системы, равно как и его устройство, пере-
стает быть «градом божьим», организованное в со-
ответствии с положениями Священного Писания, 
и политический лидер предстает не как наместник 
Бога на земле, но как ловкий манипулятор, надзи-
ратель и справедливый каратель нарушителей по-
литико-правового порядка. Идеологическая незре-
лость и разрозненность общества привела историю 
к необходимости сотворения гражданского строя, 
в основу которого положен постулат о естественных 
правах и свободах человека [1, c. 23]. Возникает за-
прос на организацию новых форм власти, которые 
стали бы созвучны идеям из работы Р.И. Зекрист: 
«Власть существует и функционирует не в соци-
альном вакууме (под которым можно понимать 
контекст, наблюдаемый преимущественно в усло-
виях доминирования религиозного мировоззрения), 
а в культурно-историческом контексте, который во 
многом определяет как сам облик власти, так и кон-
кретное соотношение её атрибутов, а также тех ме-
тодов и тех средств, которые она применяет в своём 
функционировании» [5, с. 70].

Тематика общественного договора является од-
ной из распространенных как в среде философских, 
так и социологических, юридических и собственно 
политических исследований. Ее предтечей условно 
можно назвать итальянского мыслителя Никколо 
Макиавелли, изложившего свои идеи в трактате 
«Государь». Но если он преподносит свое творение 
как список пошаговых детальных рекомендаций 
в количестве 26 глав для политического лидера, 
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вступающего на должность правителя, то англий-
ский философ-материалист Томас Гоббс, на которо-
го он оказал существенное влияние, уделяет макси-
мум внимания самому государственному аппарату 
[2, c. 24]. Не исключено, что точкой отсчета выше-
указанной позиции стала древнекитайская фило-
софия легизма, призванная сотворить из человека 
полностью послушный и беспрекословный меха-
низм, запрограммированный на служение госуда-
рю: «Человек должен быть мягкой глиной в руках 
правителя» [7, с. 224]. Для достижения этой цели 
бесчеловечно сжигались библиотеки и образова-
тельные заведения, заживо были казнены тысячи 
конфуцианцев, чья позиция оказалась несовмести-
мой с гражданско-правовой картиной мира «закон-
ников».

Историческая ситуация обоих вышеперечислен-
ных философов сложилась плачевным образом: 
Макиавелли был свидетелем постоянных захватов 
итальянских городов иностранными государства-
ми, в частности, Францией, Испанией и Священной 
Римской империей; Гоббсу выпала возможность 
лицезреть окончание кровавой Английской рево-
люции, казнь короля Карла I и заключение Вест-
фальского мира как венца Тридцатилетней войны 
в Европе. Таким образом, становится совершенно 
ясно, что спровоцировало обоих видных мысли-
телей возрожденческого гуманизма пересмотреть 
существовавшие в то время политические каноны. 
К тому же, новая эпоха не могла до конца освобо-
диться от всепоглощающего религиозного влияния 
и ей пришлось стать ареной для конфессиональных 
распрей. Родственными гоббсовской были пози-
ции Джона Локка и Бенедикта Спинозы, с разни-
цей в том, что Локк свято верил в благие и нена-
сильственные техники манипуляции обществом, 
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а Спиноза придерживался принципа «золотой сере-
дины» между ним и Гоббсом. Локк настаивал, что 
до возникновения государства люди гармонично 
сожительствовали друг с другом, но им был необ-
ходим некий регулятор, позволяющий двигаться 
по пути возведения цивилизации и общественного 
прогресса. Спиноза, в свою очередь, пишет о том, 
что по природе своей человек эгоистичен и коры-
столюбив, а посему, для установления порядка не-
обходимо оформление частной собственности – на 
этом основывается его демократия, раз и навсегда 
обезличившая социальную утопию Томаса Мора. 
Спиноза углубляет анализируемую Декартом тему 
обретения человеком свободы на путях подчинения 
разуму человеческих страстей, для него лишь разум 
способен контролировать психическую активность 
человека. Ж.-Ж. Руссо, хоть и входит в категорию 
теоретиков общественного договора, но искорене-
ние притязаний между людьми усматривал в от-
мене явления частной собственности. Исходным 
пунктом произведения «Рассуждения о происхо-
ждении и основаниях неравенства между людьми» 
служит положение о равенстве всех людей соглас-
но естественному праву, поскольку по природным 
свойствам или возрасту и существуют неравенства 
в естественном состоянии, то здесь они еще не вле-
кут за собой тех последствий, каковыми являются 
богатство, почести и власть. В отличие от перечи-
сленных нами мыслителей, Руссо не поддерживал 
идею создания государства, закономерно порожда-
ющего частную собственность: «Тот человек, ко-
торый, окопав и огородив данный участок земли, 
сказал: «это мое», был настоящим основателем 
гражданского общества. Государство обязано сво-
им происхождением неравенству между людьми, 
вызванному развитием производительных сил. Но, 
раз возникнув, оно со своей стороны служит источ-
ником неравенства» [9, c. 96]. Это дает нам осно-
вание утверждать, что человечество до подписания 
общественного договора находилось в состоянии 
гармоничного существования индивидов, то же са-
мое доказывал соратник Руссо Дж. Локк. Но если 
французский теоретик просвещенческих идеалов 
указывает на негативные последствия заключения 
соглашения, то Локк анализировал его как вспо-
могательную меру для укрепления взаимоотноше-
ний между свободными и разумными индивидами. 
К слову, в современных научных работах отмечает-
ся, что защита свобод граждан взамен патриархаль-
ного абсолютизма является квинтэссенцией всей 
локковской политико-философской доктрины [10, 
с. 77-78].

Подобное правовое мировоззрение наблюда-
лось у древнегреческих киников: уже на рубеже 
V-IV вв. до н.э. экономическая нестабильность при-
вела афинское общество к расслоению и, как след-
ствие – восстанию, так называемой, «свободной 
бедноты», метеков, вольноотпущенных и им подоб-

ных. Кинизм заявил о себе спонтанно и дерзко, чем 
заработал славу нигилистического образа жизни, 
свойственного опустившимся в моральном аспекте 
гражданам [8]. В то время как большинство людей 
верили в непобедимую мощь прогресса, способно-
го поднять общество на качественно иной, цивили-
зованный уровень развития, киники прокладывали 
путь своей философии права убеждениями о не-
возможности трансформации биологической сущ-
ности человека никакими способами [5]. Для них 
вышеупомянутые нормы и правила фигурировали 
лишь как прикрытие, маскировка этой сущности, 
как долг безграничному лицемерию, столь распро-
страненному как в афинском, так и в современном 
информационном обществе: не существует класси-
фикации афинских жителей на эллинов и варваров, 
есть лишь право на человеческое достоинство в ка-
ждом из смертных. Именно поэтому зачастую этику 
киников интерпретируют как «философские утеше-
ния», родственные стоической атараксии. Учение 
о добродетели напрямую взаимосвязано с крити-
ческим переосмыслением социально-правовых ин-
ститутов и плодов цивилизации, одним из которых 
была наука, настоятельно киниками отвергаемая. 
Охватывая социально-экономическую проблемати-
ку, разработанную киниками, в первую очередь мы 
сталкиваемся с понятием труда как ее непосредст-
венного ядра. С одной стороны, для киников труд 
позиционирует как своеобразная добродетель – как 
мы знаем, именно она в совокупности с разумом 
представляет два столпа раскрываемой нами тема-
тики. С другой, труд способствует продвижению 
научно-технического прогресса, что совершенно 
противоречит заявленным киниками требованиям 
к, так называемой, «абсолютной естественности». 
Если мы вспомним марксистскую позицию, то об-
щественно-экономические формации, являющиеся 
этапами в развитии социума, сменяют друг друга 
в направлении приближения к коммунистической 
модели, являющейся по существу конечной целью 
исторического движения [3, c. 17]. Если киниками 
труд и разум интерпретировались как добродетели, 
разрушающие иллюзорные общественные пред-
ставления о прогрессе, морали, долге, гражданском 
строе и государстве в целом, то философствующие 
мужи более поздних исторических эпох, напротив, 
выдвигали концепции о неиссякаемых возможно-
стях разума, способного принести пользу всему че-
ловечеству.

Таким образом, достаточно длительное время 
философско-правовые концепции в мировой исто-
рии придерживались двух антиномичных полю-
сов – «за» и «против» формирования гражданского 
общества на фоне проблематики социального не-
равенства, а также трудовой деятельности. Однако 
следует отметить, что и в начале XX столетия, когда 
в силу вступили материалистическая, психоанали-
тическая и органическая теории появления госу-
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дарства [4, c. 75]. Эти опорные для формирования 
политических и правовых институтов пункты оста-
вались значимыми, поскольку свойственный эпохе 
Нового времени антропоцентризм сохранялся в ка-
честве господствующей философско-исторической 
парадигмы. В дальнейшем, осмысление человеком 
себя как части гражданского строя было тесно вза-
имосвязано с инстинктивной потребностью в удов-
летворении естественных желаний: властвовать 
и подчиняться, обеспечивать себя необходимыми 
материальными условиями существования, угодить 
запросам Эго, одним из проявлений которого явля-
ется нарциссизм. На первый взгляд, нарциссизм не 
выглядит как заболевание, скорее, как вид мании, 

присущий многим членам современного общест-
ва. Нередко стремление родителей сделать ребенка 
таким, каким он должен быть по их субъективным 
меркам, приводит к нарциссизму в форме расстрой-
ства. Изначальная сильная привязка к похвале дает 
ребенку установку «я хороший», что порождает 
целую закономерную цепочку отрицательно вы-
раженных сомнений, указывающих на тщеславие, 
самовлюбленность и чрезмерный эгоизм, характер-
ный для многих политических лидеров в истории. 
То же самое касается и остальных патологических 
проявлений психики, ставших ключевыми стимула-
ми возведения государственного строя в эпоху Но-
вейшего времени.
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Инновационное развитие общества, в отличие 
от развития общества вообще (т. е. любых качест-
венных изменений в нём), является результатом 
осознанной целенаправленной деятельности лю-
дей, ориентированной на создание и внедрение но-
вых технологий, способов поведения и социальных 
отношений, итогом которой являются качественные 
преобразования в культуре. Данные преобразова-
ния могут повышать качество и ценность жизни 
людей (носить гуманный характер) или, напротив, 
снижать качество и ценность жизни людей (носить 
антигуманный характер). В настоящей работе рас-
сматривается роль феномена власти в определении 
характера инновационного развития общества.

Позиции по отношению к роли власти в об-
щественном развитии

В философии можно условно выделить три ос-
новных позиции по отношению к роли власти в об-
щественном развитии: позитивная, нейтральная 
и негативная.

1) Позитивная позиция (государственная 
власть рассматривается как гарант высшей сво-
боды индивида) основывается на видении в при-
роде государственной власти духовного начала. 
Так, Г.В.Ф. Гегель считал государство, наделенное 
властью, высшей свободой для индивида [7]. Ари-
стотель трактует государственную власть – «по-
литию» – как форму правления, когда ради общей 
пользы правит большинство (изначально, она отно-
сится Аристотелем к «правильным» формам прав-
ления, нацеленным на общее благо государства), 
но в итоге он приходит к выводу, что «полития» 
приводит к смешению двух «извращенных» форм 
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правления: «олигархии» (форма правления, при ко-
торой верховная власть принадлежит гражданам, 
владеющим собственностью и имеющим в виду 
выгоды состоятельных граждан) и «демократии» 
(власть, имеющая в виду не общее благо, а выгоды 
неимущих).

Значение «демократии» в древней истории до-
статочно оспоримо. В истории античности извест-
ны примеры, как богатые и влиятельные граждане 
реализовывали свои интересы именно через демо-
кратические партии. Так, в Афинах демократиче-
ская партия выступала за войну в силу очевидных 
экономических выгод, поскольку эту партию под-
держивали в основном торговцы, ремесленники, 
деловой люд и все, кто был заинтересован в импе-
риалистической экспансии Афин [23, с. 200]. В сов-
ременном мире «демократия» и вовсе обернулась 
лишь прикрытием для действий олигархических 
правительств. Высокая политизированность сегод-
няшнего мира (непрерывная интерпретация в СМИ 
социальных событий через призму интересов от-
дельных групп влияния, а не интересов общества 
в целом) и чрезмерная идеологизация общества (со-
здание образов «внешних врагов», идей националь-
ного или религиозного превосходства и прочее) 
создают благоприятную почву для удовлетворения 
интересов и укрепления позиций владельцев сверх-
концентрированных капиталов на мировой полити-
ческой арене [28].

Известный русский философ И.А. Ильин в пои-
сках определения духовной опоры власти отмечал, 
что «форма духа должна установить акт правосоз-
нания, содержание права и строение политической 
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власти. Правовая и политическая жизнь должна 
быть верна своим глубоким, последним корням, 
а эти корни имеют духовную природу» [10]. С точ-
ки зрения И.А. Ильина, власть означает, прежде 
всего, ответственность и подразумевает необходи-
мую компетентность в соответствии с полномочия-
ми и зоной ответственности. 

Тем не менее, политика, как деятельность ор-
ганов государственной власти и государственного 
управления осуществляется в контексте текущей 
социально-экономической системы и наличной 
культуры общества. В рамках социологического 
подхода в политологии общество рассматривает-
ся как совокупность структурно-организованных 
групп, реализующих свои потребности и интересы 
посредством власти, а политика, соответственно, 
как те или иные формы деятельности данных со-
циальных групп по реализации своих потребностей 
[6]. Смысл же власти в любом случае подразуме-
вает доминирование каких-либо групп над осталь-
ными, следовательно, возможность манипуляции 
в собственных интересах, где средством достиже-
ния оказывается человеческая жизнь [1].

Кроме того, в современном мире, где крайне вы-
сока степень «сращения» интересов политической 
власти и капитала, власть является эффективным 
средством увеличения ресурса конкурентоспособ-
ности. В таких условиях политика, явно или неяв-
но, нацелена, в основном, на интересы владельцев 
капитала, являющихся одновременно либо предста-
вителями власти, либо ее своеобразными «кредито-
рами». В результате такая система склонна поддер-
живать управляемость и пассивность большинства 
членов общества, что существенно снижает его 
шансы на обновление и самоустановление [11, 5]. 

2) Нейтральная позиция (власть и государство 
рассматриваются как необходимость для общест-
венного развития) предполагает видение и изучение 
власти как естественно необходимой общественной 
функции. Это направление основано на априорно 
принятом убеждении о естественном состоянии 
людей в формате «Война всех против всех», впер-
вые явно сформулированном Т. Гоббсом в описании 
естественного состояния общества до заключения 
некоего «общественного договора» и образования 
государства. Однако Т. Гоббс не случайно подобрал 
соответствующий образ-символ для государства – 
Левиафан – библейское чудовище, сила природы, 
принижающая человека. Фундаментальные причи-
ны наделения властью государства Т. Гоббс видел 
в преимущественно диком, животном состоянии 
людей (homo homini lupus est  – «человек челове-
ку – волк»), в котором, в целях выживания, они 
отказываются от части своих естественных прав 
и наделяют ими особый орган (институт) – государ-
ство, с тем, чтобы иметь возможность использовать 
свободно оставшуюся часть прав [8]. До Т. Гоббса 
подобные идеи о животной и даже злой природе че-

ловеческой натуры развивал, в частности, Н. Маки-
авелли, который считал власть и государство есте-
ственной необходимостью и благом в человеческом 
обществе [15].

Гуманист К. Поланьи также рассматривает 
власть, как объективную социальную необходи-
мость. По его словам, «власть и экономическая 
система ценностей – это, поистине, парадигма со-
циальной реальности. <….> Функцией власти явля-
ется обеспечивать такую меру подчинения, которая 
нужна для выживания группы» [17, с. 41].

Таким образом, взгляды на власть, государство, 
как на объективную социальную необходимость, 
согласуются в том, что власть является необходи-
мым «злом» для защиты человека от своего жи-
вотного начала при низком духовном уровне все-
го общества. Однако ловушка заключается в том, 
что власть всегда предполагает элитаризм, жестко 
соподчиненные «пирамидальные» структуры со-
циальных отношений. Такие структуры необхо-
димо основаны на безусловной «управляемости» 
низших слоев населения. То есть развитие любых 
форм государственного правления (монархии или 
республики), так или иначе предполагающих орга-
низацию процессов управления общественным раз-
витием с помощью власти, по сути, не предполагает 
развития духовного уровня общества, повышения 
уровня сознания людей и их личностного потенци-
ала. Сегодня это выражается в поддержании обще-
ства в постоянном состоянии «войны», «страха», 
«выживания», «дефицита» [22], с одной стороны, 
с другой – в развитии общества потребления, ани-
мализации человека, и в целом – в создании иде-
альных условий для воплощения самого по-своему 
совершенного вида рабства за всю историю разви-
тия цивилизации – «самопринудительного рабства» 
[18, 20, 12, 27].

3) Негативная позиция предполагает несовме-
стимость власти и прогрессивного развития гу-
манного общества. Ряд философов довольно убе-
дительно аргументирует деструктивность любых 
попыток мыслить власть «позитивно», так как 
продуктом этих попыток неизбежно оказываются 
тоталитарные режимы, гедонистическое общество 
потребления, фашизм или движения сопротивления 
[2, 5]. Американский историк, социолог и философ 
техники Льюис Мамфорд приходит к выводу, что 
власть предстает как инструмент управления чело-
веком, ставит перед людьми ложные цели и смы-
слы, тем самым выкачивая из него всю творческую 
энергию и силы [16]. При этом со временем совер-
шенствуются формы воздействия власти на чело-
веческого индивида. Как точно заметил М. Фуко, 
современная власть «не действует путем прямого 
принуждения, a, скорее, через индивидуализацию», 
предполагая интериоризацию индивидом опреде-
ленных способов понимания и практикования себя 
[23, с. 160]. И не является ли формирование «зомби-
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интеллекта» [3] в современной «зомби-культуре» 
[8] неизбежным для каждого индивида?

Превращение человека в «зомби» действитель-
но становится возможным при доминирующем 
формировании субъектности экстеропсихикой [13], 
что не отрицает проявление творческой преобразу-
ющей энергии человека, стратегическое видение 
ситуации и осознанное формулирование собствен-
ных жизненных целей. Идеи предопределенности 
содержания сознания человека его опытом и куль-
турой развивались в трудах многих известных уче-
ных, в особенности с конца XIX века (К.Г. Маркс, 
З. Фрейд, Э.З. Фромм, Г. Зиммель, К.Г. Юнг, А.Ф. Ла-
зурский, М.Я. Басов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонть-
ев, С.Л. Рубинштейн, Ж. Фреско и др.). Культура, 
опыт, деятельность являются исходными услови-
ями для развития сознательного человека со сво-
бодной волей, логическим мышлением, творческой 
активностью. Тем не менее, они же (культура, опыт, 
деятельность) могут являться и ограничительными 
факторами роста уровня сознания. С другой сторо-
ны, поиск основ «внекультурной» субъектности, 
воли и свободного творчества субъекта – один из 
важнейших вопросов философии и психологии [4, 
21, 18, 14]. Последнее, правда, представляет собой 
нечто дискуссионное – возможен ли вообще чело-
веческий субъект без примеси всякой культурной 
составляющей? «Человек по своей природе – ра-
зумное, практическое, творческое, преобразующее 
все доступное ему в той или иной степени суще-
ство. Вопрос заключается в условиях и границах 
этой его разумно-преобразующей натуры. Именно 
способность разумного преобразования человека 
и есть то, что мы называем культурой, культурным 
началом. То есть человек формируется как культур-
ное, культуро-творящее существо с самого начала 
своей эволюции. Историю всех народов, этносов, 
человека как такового, человечества в целом мож-
но и нужно рассматривать как эволюцию, развитие 
разумной преобразующей способности» [24, с. 38].

Возможности инновационного развития 
в «кратических обществах»

Любое общество, основанное на власти, какие 
бы формы она ни принимала (демократии, пар-
тократии, аристократии, технократии, монархии 
и другие), предполагает определенные базовые ус-
ловия или ограничения развития свободного, твор-
ческого личностного начала в человеке:

– социальное расслоение, иерархическая струк-
тура общества, элитаризм;

– патернализм (стратегические решения о раз-
витии общества принимаются представителями 
власти, общество, обычные люди, по сути, является 
объектом развития);

– дуальность «власть – общество», соответст-
венно, различие в интересах и позициях представи-
телей власти и всех других социальных групп;

– бюрократизация во всех сферах, так как людям 

приходится договариваться о совместной деятель-
ности и развитии через множество посреднических 
структур;

– антигуманные тенденции, стремящиеся к мас-
совой потребительской культуре, так как в отно-
шениях «власть – общество» oбъектом управления 
выступает общество. Соответственно, основные 
характеристики, необходимые от общества в такой 
системе – управляемость, а требование к индивиду 
– абсолютная просоциальность в контексте сущест-
вующей культуры, отсутствие какого бы то ни было 
гражданского общества;

– феномен власти, предполагающий структуру 
отношений «управление – подчинение» и иерар-
хию статусов, основан на принципах конкуренции, 
ведущей, в итоге, к усилению концентрации власти 
(политической и финансовой).

При таких базовых условиях инновационное 
развитие общества логически является объектом 
управления, что противоречит самой сути инно-
вационной деятельности, в основе которой лежит 
процесс творческой деятельности индивидов.

Отсюда следует противоречие: власть стремит-
ся организовать инновационное развитие общества 
т. н. «наилучшим образом», который предполагает 
ее сохранение и укрепление ее позиций, а иннова-
ционная деятельность, в контексте гуманистиче-
ского подхода, призвана решать реальные значимые 
проблемы людей, а также обеспечивать прогрес-
сивное развитие общества и его долгосрочное про-
цветание.  Речь идет не столько о государственной 
власти, сколько об олигархической власти, которая 
на сегодня достигла беспрецедентной степени кон-
центрации в мире [28].

Так, например, инновации, способствующие 
росту самостоятельности общества и отдельных 
общин (локальные валюты, блокчейн технологии, 
разработки в области свободной энергии, техноло-
гии свободного обмена знаниями и изобретениями) 
априори будут являться противоречащими интере-
сам власти отмеченного только что типа, развиваясь 
«вопреки» существующему порядку и в условиях 
попыток власти контролировать данные процессы. 
Тогда как высокая степень необходимости таких 
инноваций для решения усугубляющихся глобаль-
ных проблем человечества официально признает-
ся и отдельными учёными [26, 41], и политиками, 
и международными организациями [29].

Таким образом, общество, «делегировавшее» 
ответственность за свое инновационное развитие 
мало или вообще неподконтрольной ему власти, 
попадает в ловушку самоподдерживающихся сис-
темных ограничений и ограниченности собствен-
ных представлений о возможностях инновационно-
го развития, нивелирующего необходимость власти 
при новых формах организации общества и разви-
тии социально-экономических систем, основанных 
на новых принципах. Выход из этой ловушки ви-
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дится в развитии гражданских начал, развитии са-
моидентификации общества (как сотрудничества 
индивидов) в качестве субъекта инновационного 
развития и поддержки обществом инноваций, ори-
ентированных на устранение причин социально-
значимых проблем человечества.

Заключение
Все три условных позиции по отношению 

к власти (позитивная, нейтральная и негативная) 
схожи в одном – в поиске эффективных способов 
обеспечения права жизни, свободы и развития ин-
дивида как высших гуманистических ценностей. 
Однако позитивное и нейтральное видение влас-
ти предполагает наличие специального институ-
та, обеспечивающего эти права, что приводит, так 
или иначе, к искусственно созданному разделению 

«власть – общество», развитию и обособлению 
различных институтов власти и, в конечном итоге, 
патернализму со стороны власти в сфере социаль-
ного развития. Возможно, эти позиции оправданы 
в историческом контексте, если представить разви-
тие общества, т. н. «социальный онтогенез» по ана-
логии с развитием человеческих индивидов. То 
есть, возможно, ранние цивилизации в истории че-
ловечества действительно нуждаются в некоем «по-
среднике обеспечения справедливости» – институ-
те практически ничем не ограниченной власти, тог-
да как это совсем не обязательно для последующих 
цивилизаций при условии роста уровня сознания 
и технологий. Негативная позиция по отношению 
к феномену власти указывает на возможность мы-
слить вне рамок феномена власти в поиске новых 
форм самоорганизации человеческого общества.
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Развитие транзитного потенциала России и рост 
рынка услуг аутсорсинговой логистики способству-
ет повышению конкурентоспособности транспорт-
ной отрасли в соответствии с требованиями цифро-
вой экономики и международного рынка транспорт-
ных услуг. Для того чтобы логистическим компани-
ям оставаться конкурентоспособными на рынке, 
требуются новые подходы к построению и управ-
лению транспортными системами, новые иннова-
ционные технологии организации транспортных 
услуг и оказания транспортно-логистического сер-
виса. Анализ рынка транспортно-логистических 
услуг, реализуемых транспортным комплексом Рос-
сии, показал наличие множества типовых проблем, 
снижающих эффективность решения основных 
транспортно-логистических задач и операций. На-
иболее остро стоят такие вопросы, как оптимиза-
ция взаимодействия различных видов транспорта, 
сокращение числа порожних пробегов и времени 
простоя транспортных средств, прогнозирование 
транспортных потоков и сокращение логистиче-
ских издержек, повышение качества и сервиса ло-
гистических услуг и сложные схемы организации 
транспортного процесса с участием нескольких 
видов транспорта и построения альтернативных 
динамических логистических цепочек [1]. Время 
исполнения операций и их безопасность являются 
важнейшими факторами в системе транспортной 
логистики. Все транспортные операции должны 
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подчиняться важнейшему требованию логистики 
– доставке «точно в срок» с обеспечением сохран-
ности груза и постоянном мониторинге, контроле. 
В результате чего возникает необходимость в созда-
нии инновационной мобильности и инновационно-
го способа взаимодействия между перевозчиком, 
клиентом транспортных услуг и логистическим 
оператором на базе единых информационных ре-
сурсов и интегрированной логистики [4] .

На сегодняшний день благодаря развитию интер-
нет-технологий, отпала необходимость для управ-
ления многими задачами, услугами, и для получе-
ния информации не нужно посещать их непосред-
ственные пункты сбора и реализации в оффлайн. 
Немаловажным фактом при этом является развитие 
интернет-логистики, с помощью которой мы можем 
заказать книгу или научный журнал, не выходя из 
квартиры, оплатив электронными деньгами, и уже 
через пару часов получить его для изучения, не вы-
ходя из квартиры. Такие возможности уже предо-
ставляют многие интернет-магазины, как например 
Amazon.com. В будущем рост требований клиентов 
к доставке и транспортной логистике как сервисной 
услуге в целом будет только увеличиваться, причем 
успешными будут оставаться те бизнесы, которые 
смогут удовлетворять, а зачастую опережать за-
просы клиентов, и процесс транспортировки будет 
ключевым при принятии решения и заключению 
сделки. Наглядный пример с интернет-магазином 
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позволяет представить и понять направление раз-
вития логистического сервиса, когда потребитель 
через «единое окно» может осуществить поиск 
товаров и услуг, оформить транспортно-логистиче-
ское решение с выбором подходящей транспортной 
компании и подготовкой советующих сопроводи-
тельных документов, оформлением страховых га-
рантий, выбором удобного способа, места и вре-
мени получения товара. Многие службы доставки 
уже предоставляют сервис по дополнительному ин-
формированию клиента о движении груза по СМС 
и отслеживанию текущего местоположения груза 
в пути следования, но данные системы имеют огра-
ничения и могут быть использованы лишь в рамках 
транспортной компании или ее транспортно-логи-
стической системы. При организации перевозок 
несколькими транспортными компаниями, в том 
числе и при мультимодальных и интермодальных 
перевозках, связь и контроль над товаром теряет-
ся, и возможны только при достижении распреде-
лительных пунктов или склада выгрузки. Это важ-
ная проблема, из-за которой многие собственники 
и грузовладельцы отказываются от использования 
услуг профессионалов аутсорсинговой логистики 
и предпочитают организовывать логистику своих 
предприятий собственными силами, пусть даже 
и с большими затратами, но с гарантированной 
надежностью и полным контролем над ситуацией. 
Логистические решения – это не только линейные 
параметры (маршрут перевозки, вид транспорта, 
склады перевалки груза и пр.), но и технологии. 
Когда решения уже есть, необходимо идти в сто-
рону совершенствования их реализации. Поэтому 
в транспортной логистике возникает потребность 
в технологичном способе организовать доставку 
с гибкими условиями, полным контролем над вы-
полнением транспортного процесса и всех логисти-
ческих операций и функций для любой сложности 
и протяженности логистической системы. 

Примером высокотехнологичной организации 
транспортного процесса могут служить современ-
ные реализации мобильных приложений для вызо-
ва такси, в которых скрыта вся реализация слож-
ных процессов поиска исполнителя заказа, расче-
та оплаты, навигации в пути, подбора на основе 
рекомендаций и отзывов водителя транспортного 
средства и многое другое, происходит в автомати-
ческом режиме без участия клиента [3]. Упрощение 
процесса взаимодействия и процедуры оказания 
логистических услуг – это необходимость, с кото-
рой сталкиваются многие логисты. На помощь при-
ходят технологии виртуализации, которые уже на 
протяжении многих лет являются одним из главных 
трендов организации архитектур ИТ-систем и под-
ходом к построению IT-инфраструктуры. Техно-
логия виртуализации позволяет создать несколько 
виртуальных машин на основе одной реальной для 
совместного использования ресурсов в нескольких 

средах на основе виртуальной транспортной систе-
мы. Виртуализированные транспортные функции – 
функции, доступ к которым осуществляется через 
виртуальные (цифровые) сущности, но реализа-
ция которых вещественна и реально существует. 
Т. е. с помощью программных продуктов и роботов 
можно управлять и перемещать физически грузы 
на расстоянии, по средствам передачи команд че-
рез дистанционные системы связи и управления 
транспортными системами. Но для того чтобы это 
стало возможно на практике, необходимо провес-
ти формализацию базовых функций, и с помощью 
технологий виртуализации реализовать их в про-
граммном виде, для объединения в единый инфор-
мационно-транспортный комплекс управления. 
Виртуализировать – это создавать подобие реально 
существующих систем, их функций и методов, мо-
делировать их работу посредством компьютерной 
техники для дальнейшей автоматизации и управ-
ления материальным процессом с помощью его 
виртуализированного представления. Продуктом 
виртуализации является платформа, которая удобна 
для решения конкретных задач и использования по 
назначению, при этом, имеющая сложную структу-
ру, отличающуюся от той, которая по факту исполь-
зуется при работе с объектом управления. Иными 
словами, происходит отделение уровня представле-
ния от уровня исполнения и реализации чего-либо, 
при этом позволяя прозрачно контролировать все 
этапы работ. Конкретная реализация логистической 
функции для запроса будет определяться во время 
исполнения, в зависимости от входных параметров 
которые на неё будут переданы. В настоящее время 
применение технологий виртуализации актуаль-
но и для развития транспортных услуг и логисти-
ческих сервисов будущего. А именно создание на 
основе технологий виртуальной транспортной сис-
темы, которая позволит в онлайн производить кор-
ректировку маршрутов, строить графики движения, 
управлять информационными потоками, а в пер-
спективе и беспилотными транспортными средст-
вами и роботизированными системами на основе 
огромных массивов данных (Big Data), которые 
способны обрабатывать и анализировать распреде-
ленные компьютерные системы и сети. Виртуаль-
ная транспортно-логистическая система – это сис-
тема, в которой все элементы рационально интег-
рированы и оптимально функционируют в едином 
транспортном и информационном пространстве, 
созданном с помощью современных информацион-
но-телекоммуникационных технологий. Такой вир-
туальный вариант транспортно-логистической сис-
темы в конечном итоге обеспечит максимально ка-
чественное и быстрое выполнение заказа клиента.

Главной функцией транспортной логистики 
является управление материальными потоками 
и сопутствующих им информационных, финансо-
вых, сервисных потоков по всей протяженности 
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логистических каналов от источника генерации 
до места назначения [6]. Объединив реализацию 
всех транспортно-логистических функций в еди-
ном информационном поле и предоставив каждому 
участнику свой набор функционала, необходимый 
для реализации его задач и выполнения поставлен-
ных планов, виртуальная среда объединяет стадии 
закупки, производства и сбыта в единый процесс. 
Виртуализация логистических функций транспорт-
но-логистическими систем – это значит реализация 
логистической операций в программно-цифровом 
виде, с помощью информационной модели, кото-
рая строится на основании прообраза и подобия 
реальных и фактических действий в транспорт-
но-логистических системах, для осуществления 
управления и контроля процессов и функций, про-
исходящих в транспортных системах, построения 
логистической цепочки в автоматическом режиме, 
только лишь задав цели и требуемый результат вы-
полнения логистического процесса. Быстрая оцен-
ка информации, принятие на её основе превентив-
ных управленческих решений – ключ к успешному 
решению проблем оптимизации логистических 
процессов, требующих перемещения требуемого 
количества товара в нужную точку, лучшим мар-
шрутом, в заданное время и с наименьшими издер-
жками [2]. С помощью использования виртуальной 
модели управления логистика может формировать-
ся с различными вариантами доставки. В одной до-
ставке могут участвовать множество предложений 
от разных транспортных операторов и компаний 
в последовательной связке. Этот механизм откры-
вает возможность доставки и интеграции различ-
ных компаний по всему миру. При этом для конеч-
ного пользователя и заказчика все остается проще 
и удобнее, чем если бы они работали с одним ис-
полнителем, при этом еще и более выгодно, за счет 
конкуренции между перевозчиками. Создание вир-
туальной транспортной системы поможет в управ-
лении и контроле над беспилотными летательны-
ми аппаратами, которые в скором времени плани-
руется использовать, в том числе и имеющимися 
транспортными решениями. Концепция автома-
тизированного транспортного средства предпола-
гает полное управление и навигацию при помощи 
цифровых технологий без участия водителя. С те-
кущими реализациями транспортно-логистических 
систем интеграция в них автономного транспорта 
невозможна. Виртуальная транспортная система 
станет единой платформой взаимодействия интел-
лектуальных транспортных систем, которые сейчас 
имеют очень слабую связанность, из-за чего не реа-
лизуется системный эффект. Кроме того, благодаря 
созданию единой виртуальной транспортной сис-
темы становится возможной реализация системы 
единого электронного билета на все виды транспор-
та, так как все данные маршрутов, различных видов 
транспорта, их расписания и прочего унифицирова-

ны в рамках единого подхода для взаимодействия 
в виртуальной транспортной системе. 

Виртуальными деньгами и безналичными рас-
чётом уже никого не удивить, более того данный 
способ оплаты стал обязательным как альтернати-
ва наличному расчету на государственном уровне, 
и многие покупатели предпочитают именно этот 
вид оплаты за его удобство и безопасность в рас-
чётах. Виртуальное управление транспортной логи-
стикой, вскоре, так же станет базовым требованием 
как для грузоотправителей и грузополучателей, так 
и государственных органов, регулирующих работу 
транспортной отрасли. С помощью виртуализации 
представлений логистического процесса онлайн, 
грузоотправитель сможет выбрать груз, склад с ко-
торого нужно перевезти, тип транспорта и место 
назначения с возможностью доставки до логисти-
ческого центра. И далее наблюдать на экране мо-
нитора за развитием и протеканием транспортно-
го процесса, с возможностью контроля и участия 
в управлении, например, в случае динамической 
смены условий и конечной точки дислокации, ко-
торая потребует от транспортной системы пере-
расчета и адаптации к новым условиям, изменения 
маршрута и внесения корректировки в транспорт-
ный процесс. Т.е. с помощью виртуальной логисти-
ческой модели возможно построение виртуального 
маршрута, создание виртуального представления 
склада и управление запасами с помощью компью-
терной модели, на основе которых реализуется под-
держка удаленного контроля над транспортными 
операциями и физического перемещения грузов 
с помощью одного клика в компьютерной програм-
ме, благодаря виртуальным приборам управления. 
Еще одно важное достоинство виртуальной инфор-
мационной модели – это то, что каждая ее деталь 
и элемент несет в себе полный набор информации 
для ее реализации и исполнения, включая характе-
ристики, параметры и детали производства. 

Современное телеметрическое оборудование, 
которое повсеместно внедряется на транспорте 
и «умной» транспортной инфраструктуре преиму-
щественно с информационно программным управ-
лением, где основную работу будут выполнять ро-
боты и роботизированные системы [7]. Для их ра-
боты требуется управляющая программа, которую 
легко извлечь из общей информационной модели 
и модели управления виртуальной, подавая затем 
на вход исполняющей функции. С использованием 
виртуальных реализаций логистических функций 
добавляется возможность владения и управления 
материальными потоками и грузом с помощью их 
виртуального прообраза и автоматических интел-
лектуальных команд программной среды, реализу-
ющей межтранспортное взаимодействие на уровне 
систем управления этими устройствами и маши-
нами, складами и цепочки поставок. Виртуальная 
транспортная система – это цифровая версия транс-
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портной системы, реализованная в виртуальном 
пространстве с помощью современных информаци-
онных и интернет-технологий, самосинхронизиру-
ющаяся с работой реальных транспортных систем, 
отображая текущее состояние и характеристики 
транспортных объектов на экране вычислительных 
систем. Транспортная система в программной плат-
форме отражает транспортную систему в реальном 
мире. Виртуальные транспортные средства следу-
ют по графикам их реальных аналогов. Серверы 
автоматически получают расписание городского 
и междугородного транспорта из различных источ-
ников в Интернете, баз данных и с помощью тех-
нологий GPS навигации контролируют его соответ-
ствие с реальным положением дел в транспортной 
инфраструктуре, а с помощью интеграции с ERP-
системами можно отследить степень загрузки того 
или иного транспорта в данный момент. На основе 
виртуальной транспортно-логистической системы, 
взаимодействие и кооперация всех участников ло-
гистического процесса, сможет происходить на 
программном уровне, благодаря тому, что операции 
в логистической цепочке будут стандартизованы 
и программно-упорядочены, за счет совмещения 
и интеграции элементов различных транспортных 
систем. 

Во многом, идеи и мнения многих ведущих 
специалистов в транспортной отрасли сходятся 
в том, что будущее транспортно-логистического 
сервиса – за диджитализацией и развитием IT-тех-
нологий на транспорте. И это развитие подразуме-
вает не просто технологическое усовершенствова-
ние существующих функций, а создание на базе 
IT-решений принципиально новых транспортных 
бизнес-моделей и новых видов сервиса, таких как 
– автоматизация подбора маршрута (с вариантами
по разным параметрам), трекинг (онлайн отсле-
живание), клиентские блоки (для интегрирован-
ных заказчиков) и объединение всех предложений 
в единый комплекс транспортных услуг. В этом 

случае основные функции IT будут меняться от 
простого обеспечения работы единого инфор-
мационного пространства компании к развитию 
ее сервисного уровня, что и станет генеральной 
функцией IT-секторов логистических компаний 4 
и 5-го уровней обслуживания. Внедрение digital-
форматов в операционную деятельность транс-
портных компаний, позволит осуществить интег-
рацию интеллектуальных и коммуникационных 
технологий между пользователем, транспортным 
средством, транспортной компанией или опера-
тором перевозок, которые организуют и следят за 
системой управления движением и инфраструкту-
рой, и сформировать новые единое цифровое про-
странство для организаций, участвующих в транс-
портно-логистических и перевозочном процессах. 
С помощью реализации цифровых технологий, со-
здается открытая, прозрачная и доступная транс-
портная среда, значительно повышающая качество 
и уровень оказываемых транспортных услуг.

Виртуальные транспортные системы являются 
обязательным элементом для работы транспорта 
на основе беспилотных технологий и роботизиро-
ванных транспортных модулей, или логистики с ис-
пользованием беспилотных летательных аппаратов 
(дронов). Применяемые в настоящее время системы 
и модели построения оптимальной технологии до-
ставки грузов, не отвечают требованиям индивиду-
альности, оперативности и гибкости производства 
услуг. Они не приспособлены для быстрого и сис-
темного создания технологии доставки грузов, гиб-
кого изменения маршрутной сети. Виртуализация 
же логистических функции и последующее созда-
ние виртуальной транспортной системы позволяет 
оптимизировать использование имеющейся транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств, 
служит основой для создания единого информаци-
онного пространства и цифровизации взаимодейст-
вия независимых перевозчиков и участников логи-
стической цепи поставок.
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АНАЛИЗ МНОГОАСПЕКТНОГО ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
НА БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОДОРОЖНОЙ СЕТИ КРИОЛИТОЗОНЫ РОССИИ

Климатические изменения на территории России, в частности, прогнозируемое воздействие потепле-
ния климата на объекты автотранспортной инфраструктуры, имеют ряд отрицательных последствий. 
На основании анализа информационных источников показано, что изменение климата является фактом, 
наблюдаемым уже в настоящее время и уверенно прогнозируемым в будущем. Применительно к криоли-
тозоне России основные климатические риски для автодорожной сети заключаются в дополнительном 
оттаивании грунта в основании дорог, что вызывает осадку дорожного профиля, деформирование до-
рожного полотна и снижение безопасности эксплуатации. Эти факты подчеркивают актуальность 
и высокую практическую значимость моделирования климатических рисков автодорожной инфраструк-
туры в условиях изменения климата. 

Целью настоящего исследования, реализованного методами математического моделирования, явля-
ется количественная оценка риска нарушения функциональности автодорожной сети на территории 
криолитозоны России. 

На основе норм проектирования, действующих в отношении оснований на вечномерзлых грунтах, 
выполнено моделирование величины дополнительного оттаивания с учетом изменения различных клима-
тических параметров: температуры воздуха, средней высоты снегового покрова, продолжительности 
периода отрицательных температур, контрастности климата. Показано, что при превышении уровня 
потепления воздуха более чем на 1 °C, а также при возможном совместном неблагоприятном изменении 
нескольких климатических параметров, избыточное оттаивание основания автодорог превышает 10 %, 
что свидетельствует о значимом риске нарушения ее функциональности. Песчаные грунты при этом 
характеризуются более плавной зависимостью риска нарушения функциональности от климатических 
параметров, чем глинистые грунты, для которых возможно резкое возрастание просадок. 

Результаты моделирования позволяют судить о высокой степени риска, обусловленного сверхнорма-
тивным оттаиванием грунта, и о необходимости прогнозирования глубины оттаивания грунтов в осно-
ваниях автодорог при различных проявлениях ожидаемого изменения климата.

Ключевые слова: автодорожная сеть, изменение климата, моделирование рисков.

1. Введение
Парижское соглашение (2015), заключенное 

в рамках Конвенции ООН об изменении клима-
та, предусматривает удержание роста глобальной 
средней температуры воздуха на уровне, не превы-
шающем +2 °C, и всемерные усилия по ограниче-
нию этого роста величиной +1,5 °C. Соответствен-
но, прогнозируемое изменение климата, по крайней 
мере, в указанных границах, является общеприз-
нанным фактом и нуждается во всесторонней оцен-
ке своего влияния на объекты инженерной, в том 
числе автотранспортной, инфраструктуры.

Территории распространения вечномерзлых 
и многолетнемерзлых грунтов являются наиболее 
уязвимыми к систематическому потеплению воз-
духа. Наблюдаемые уже в настоящее время кли-
матические тенденции свидетельствуют, напри-
мер, о существенном сокращении сроков зимней 

эксплуатации временной дорожной сети в Якутии 
[3], обусловленных, в том числе, продолжающейся 
деградацией вечномерзлого слоя грунта, сопрово-
ждаемой возрастанием глубины его сезонного от-
таивания [1, 4]. Прогнозные оценки климатических 
изменений на территории России подтверждают 
общую тенденцию потепления климата; в то же 
время, территориальное проявление этой тенден-
ции весьма неравномерно, и на отдельных терри-
ториях в последние 10 лет фиксируется обратный 
тренд – на понижение средних температур [2].

Прогнозируемое воздействие потепления кли-
мата на объекты автотранспортной инфраструктуры 
является негативным. В работе [8] показаны основ-
ные климатические риски, ожидаемые в отноше-
нии транспортных систем: повышение количества 
циклов замерзания и оттаивания строительных ма-
териалов; размягчение покрытий с битумными со-
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ставляющими в экстремально жаркие летние дни; 
снижение безопасности движения при наличии 
чрезмерных осадков. Возможные несоответствия 
конструктивных параметров объектов изменившим-
ся условиям их эксплуатации показаны в [10]. Эко-
логическое влияние транспортного комплекса в за-
висимости от состояния климата рассмотрено в [7].

В работе [6] в качестве основного параметра, 
обуславливающего величину климатических ри-
сков в отношении автодорожной сети, принята 
глубина дополнительного оттаивания грунта в 
основании автодороги. Количественное опре-
деление данного параметра представляет собой 
информационно-сложную задачу [5] и решается 
с использованием эффективных алгоритмов ста-
тистического моделирования [9]. По получен-
ным результатам моделирования можно судить 
о высокой степени риска, обусловленного сверх-
нормативным оттаиванием грунта, и о необхо-
димости прогнозирования глубины оттаивания 

грунтов в основаниях автодорог при различных 
проявлениях ожидаемого изменения климата.

2. Методика анализа
В соответствии с нормами проектирования, дей-

ствующими по отношению к основаниям и фунда-
ментам на вечномерзлых грунтах, глубина сезонно-
го оттаивания грунта dth определяется на основании 
численного решения системы уравнений (1). Грун-
товые условия, определяющие, в том числе, значе-
ния параметров из (1), описывались следующими 
показателями:

– тип грунта (песок, супесь, суглинок, глина) 
и плотность его скелета ;

– степень засоленности Dsal и тип засоления (при 
его наличии);

– показатели влажности: суммарная Wtot, меж-
ду ледяными включениями Wm, на границе пла-
стичности Wp (для глинистых грунтов), суммарная 
льдистость itot.
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(1),

где T0 – средняя температура грунта, °C; λth 
и λf  – коэффициент теплопроводности грунта в 
талом и мерзлом состоянии; Tth,c, Tf,m и Tbf – тем-
пература грунта на поверхности в летний период, 
средняя температура воздуха в зимний период и 
температура замерзания грунта соответственно, 
°C; tth,c и tf,m – расчетные периоды положительных 
и отрицательных температур, часов; Lv – объемная 
теплота замерзания (таяния) грунта, Дж/м3; km – 
безразмерный коэффициент, определяемый в зави-
симости от типа грунта; Cf и Cth – объемная тепло-
емкость грунта в  талом и мерзлом состоянии, Дж/
(кг·°С).

При моделировании состояния климата ис-
пользовался среднестатистический год, не соот-
ветствующий какому-либо определенному кален-
дарному году, но хорошо отражающий общие кли-
матические тенденции на территории. Текущее со-
стояние климата описывалось на основе многолет-
них данных инструментальных наблюдений для 
рассматриваемой территории; прогнозное состо-
яние задавалось изменением значений некоторых 

современных параметров. Основными климатиче-
скими показателями, учитываемыми при опреде-
лении глубины оттаивания грунта, являлись:

– средняя температура воздуха зимой Tf,m и ле-
том Tth,m, °C;

– продолжительность периода отрицательных 
температур tf,m, часов;

– среднезимняя высота снежного покрова ds, м, 
и его объемный вес ρs, т/м3.

3. Результаты численного моделирования
Моделирование глубины оттаивания грунта осу-

ществлялось для различных сочетаний температур-
ных параметров, характеризующих современное 
состояние климата (таблица 1). 

При моделировании рассматривалось четыре 
варианта климатических изменений. В первом ва-
рианте предполагалось равномерное, в течение все-
го среднестатистического года, повышение темпе-
ратуры воздуха ΔT на величину до +2 °C. Осталь-
ные климатические параметры предполагались 
неизменными. Результаты, полученные для песча-
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№ 
п/п Название

Координаты Температурные характеристики

B L Tf,m, ° Tth,m, ° tf,m, часов

1 Омсукчан 62,52 155,79 –21,9 +7,1 5616
2 Омолон 65,23 160,54 –25,2 +7,1 5568
3 Волочанка 70,97 94,57 –21,0 +7,1 6048
4 Хатанга 71,97 102,50 –22,2 +6,7 6120
5 Дудинка 69,41 86,18 –19,0 +8,0 5928
6 Игарка 67,47 86,60 –22,0 +9,8 5592
7 Верхоянск 67,55 133,39 –30,6 +8,8 5472
8 Вилюйск 63,75 121,63 –23,7 +11,2 5112
9 Саскылах 71,96 114,09 –22,7 +7,1 6179

Таблица 1. Координаты точек моделирования и их температурно-климатические характеристики

а) б)
δ, % 

Рисунок 1. Увеличение мощности сезонно-талого слоя δ при

равномерном повышении температуры воздуха в течение всего

среднестатистического года: а), б) – песчаный грунт, влажность Wtot=15 % и

Wtot=30 %; в), г) – глинистый грунт, Wtot=35 % и Wtot=50 %. 

Второй вариант климатических изменений предусматривал

вариативность высоты снегового покрова Δz в диапазоне ±30 см (но не менее

0 см); результаты приведены на рисунке 2. Таким образом, были учтены как

возможность более интенсивного таяния снега (при повышении температуры

воздуха), что соответствовало значениям Δz<0, так и увеличение

интенсивности осадков, в том числе зимних, при потеплении климата (Δz>0). 
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Рисунок 1. Увеличение мощности сезонно-талого слоя d при равномерном повышении температуры воз-
духа в течение всего среднестатистического года: а), б) – песчаный грунт, влажность Wtot=15 % и Wtot= 30 %; 
в), г) – глинистый грунт, Wtot= 35 % и Wtot= 50 %.

ного и глинистого грунтов при низком и высоком 
содержании в них влаги, показаны на рисунке 1.

Второй вариант климатических изменений 
предусматривал вариативность высоты снегового 
покрова Δ z в диапазоне ± 30 см (но не менее 0 см); 
результаты приведены на рисунке 2. Таким обра-
зом, были учтены как возможность более интенсив-
ного таяния снега (при повышении температуры 

воздуха), что соответствовало значениям Δz < 0, так 
и увеличение интенсивности осадков, в том числе 
зимних, при потеплении климата (Δz > 0).

При третьем варианте рассматривалось сокра-
щение продолжительности периода отрицательных 
температур на величину Δt ≤ 1 5 % (рисунок 3).

Четвертый вариант климатических изменений 
характеризовался повышением контрастности 
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Рисунок 2. Изменение мощности сезонно-талого слоя в зависимости от 

средней высоты снежного покрова: а) – г) см. рисунок 1. 

 

При третьем варианте рассматривалось сокращение 

продолжительности периода отрицательных температур на величину Δt≤15 

% (рисунок 3). 
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Рисунок 2. Изменение мощности сезонно-талого слоя в зависимости от средней высоты снежного по-
крова: а) – г) см. рисунок 1.

климата при сохранении среднегодовой темпера-
туры на текущем уровне. При этом в зависимости 
от повышения летней температуры воздуха на ве-
личину ΔT определялось соответствующее пони-
жение температуры в зимний период. Продолжи-
тельность периода отрицательных температур не 
изменялось. Результаты моделирования приведе-
ны на рисунке 4.

4. Обсуждение
По результатам численного моделирования, 

для песчаных грунтов с низкой влажностью глу-
бина дополнительного оттаивания грунта при всех 
рассмотренных вариантах изменения климата 
описывается соотношениями, близкими к линей-
ным. Отступление от линейного закона, заметное 
в области Δz < 0 на рисунке 2а, объясняется пол-
ным исчерпанием снегового покрова. При нали-
чии грунтов данного типа в основании автодороги 
можно ожидать также равномерного, без скачкоо-
бразных изменений, нарастания риска нарушения 
функциональности дороги при усилении проявле-
ний изменения климата.

С увеличением влажности песчаного грунта 
глубина дополнительного оттаивания, а, соответст-

венно, и климатические риски, изменяются слабо. 
При этом с ростом влажности грунта можно наблю-
дать как возрастание риска (Омсукчан, Омолон), 
так и  его снижение (в климатических условиях 
Дудинки при увеличении снегового покрова на 30 
см глубина оттаивания влажного грунта меньше 
в  2,5 раза). 

При повышении температуры воздуха на +1 °C 
дополнительное оттаивание песчаного основания 
автодороги ожидается на уровне 4–5 %, что можно 
считать относительно невысоким риском. Дополни-
тельное оттаивание при +2 °C (7–11 %) сопряжено 
уже с заметным риском нарушения функциональ-
ности дороги.

Глинистые грунты отличаются значительно 
более явной зависимостью глубины дополнитель-
ного оттаивания от температурно-климатических 
особенностей территории и в целом нелинейным 
характером зависимости оттаивания от величины 
изменения климатического параметра, что особен-
но отчетливо видно на рисунках 1в, 1г, 2в, 3в, 3г. 
Нелинейность в данном случае порождает допол-
нительные риски резкого снижения эксплуатацион-
ных качеств автодорожной сети при сравнительно 
незначительных климатических изменениях. В ана-
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Рисунок 3. Изменение мощности сезонно-талого слоя при сокращении 

периода отрицательных температур: а) – г) см. рисунок 1. 

Четвертый вариант климатических изменений характеризовался 

повышением контрастности климата при сохранении среднегодовой 

температуры на текущем уровне. При этом в зависимости от повышения 

летней температуры воздуха на величину ΔT определялось соответствующее 

понижение температуры в зимний период. Продолжительность периода 

отрицательных температур не изменялось. Результаты моделирования 

приведены на рисунке 4. 
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Рисунок 3. Изменение мощности сезонно-талого слоя при сокращении периода отрицательных темпе-
ратур: а) – г) см. рисунок 1.

логичных температурных условиях, для глинистых 
грунтов сверхнормативное оттаивание, а значит и 
климатический риск нарушения функциональности 
дороги, несколько больше, чем для песчаных. При 
этом необходимо отметить, что осадка оттаявшего 
глинистого грунта больше, чем песчаного, что так-
же способствует увеличению риска. С увеличением 
влажности в глинистых грунтах наблюдается неко-
торое снижение дополнительного оттаивания, что 
объясняется сравнительно большой теплоемкостью 
влаги, поглощающей значительную часть поступа-
ющего тепла и тем самым смягчающей последст-
вия потепления климата.

Продолжение настоящего исследования наибо-
лее целесообразно в направлении выявления коли-
чественных зависимостей, связывающих величину 
ожидаемого риска с глубиной дополнительного от-
таивания в новых климатических условиях. Таким 
образом, станет возможно оценивать климатиче-
ские риски в стоимостной форме, что, в свою оче-

редь, послужит основой для оптимизации перечня 
и объемов инженерно-технических мероприятий, 
направленных на своевременное предупреждение 
чрезмерных рисков нарушения функциональности 
автодорожной сети криолитозоны России.

5. Выводы
В пределах рассмотренных территорий крио-

литозоны России предельная величина повышения 
температуры воздуха, при которой риски наруше-
ния эксплуатации автодорожной сети можно счи-
тать приемлемыми, составляет +1 °C. При повыше-
нии температуры сверх этого уровня, а также при 
дополнительных проявлениях потепления климата 
(изменение снегового покрова, сокращение про-
должительности зимнего периода) прогнозируются 
неприемлемо большие риски нарушения функци-
ональности, которые должны быть своевременно 
предупреждены соответствующими инженерно-
техническими мероприятиями.
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Рисунок 4. Изменение мощности сезонно-талого слоя при повышении

контрастности климата: а) – г) см. рисунок 1. 
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Δz<0 на рисунке 2а, объясняется полным исчерпанием снегового покрова. 

При наличии грунтов данного типа в основании автодороги можно ожидать

также равномерного, без скачкообразных изменений, нарастания риска

нарушения функциональности дороги при усилении проявлений изменения

климата. 

9 2, 3, 9 

5, 6, 7 
5, 7 

8 

6 

8 
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Введение. Высокая социальная значимость пе-
ревозок пассажиров автомобильным транспортом 
вызывает повышенный интерес населения и опера-
торов, оказывающих транспортные услуги. Особен-
ное внимание в этой связи уделено экономической 
стороне этого вида деятельности, которая в подав-
ляющем большинстве исследований [8, 9, 10] рас-
сматривается с позиции перевозчика. Основными 
направлениями [5, 10] повышения эффективности 
являются организационное, технологическое со-
вершенствование процесса перевозок, модерни-
зация его структурных показателей. На концепту-
альном уровне исследована эффективность [1, 3, 4] 
перевозок с позиции пассажира. Учитывая слож-
ную систему участников транспортного процесса, 
в работах [1, 3, 4, 6] предпринята попытка исследо-
вать суммарные общественные затраты, представ-
ленные в виде совокупности затрат перевозчиков 
на осуществление транспортного процесса и недо-
полученного общественного дохода, обусловлен-
ного ожиданием пассажиров транспортного сред-
ства на остановочном пункте и поездкой. Вместе 

УДК 656.132
Николай Николаевич Якунин, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой автомобиль-
ного транспорта, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
e-mail: Yakunin-N@yandex.ru

Кристина Алексеевна Паршакова, магистрант по специальности «Технология транспортных процес-
сов», ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
e-mail: parshakova_k_a@mail.ru

Наталья Владимировна Якунина, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры автомобильного 
транспорта, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
e-mail: nat.yakunina56@yandex.ru

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Цель. Цель исследования состоит в повышении эффективности перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом по регулярным маршрутам на основе оптимизации интервалов движения транспорт-
ных средств.

Актуальность исследования. Актуальность исследования определена недостаточной изученностью 
влияния интервалов движения  пассажирских автотранспортных средств на эффективность городских 
перевозок.

Методы исследования. В работе использованы положения теории  пассажирских автомобильных пе-
ревозок, функционального анализа, математической статистики.

Основные результаты. Установлено влияние интервалов движения автобусов на суммарные об-
щественные затраты, представленные в виде совокупности затрат перевозчиков на осуществление 
транспортного процесса и недополученного общественного дохода, обусловленного ожиданием пасса-
жиров транспортного средства на остановочном пункте и поездкой, а также на прибыль перевозчика 
от транспортной деятельности. Обосновано применение минимума суммарных общественных затрат, 
приходящихся на 1 пассажира, в качестве критерия оптимизации. Установлена структура суммарных 
общественных затрат, указывающая, что доля затрат перевозчика многократно меньше доли затрат 
в виде недополученного общественного дохода. Доля затрат перевозчиков изменяется от 9 % до 19 %. 
Доля затрат в виде недополученного общественного дохода – от 81 % до 91 %.

Ключевые слова: автомобильный транспорт, эффективность, интервал движения,  пассажир, регу-
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с тем, остаётся не изученным влияние некоторых 
технологических показателей перевозок на их эф-
фективность. Одним их таких показателей является 
интервал движения автотранспортных средств на 
маршруте.

Цель исследования состоит в повышении эф-
фективности перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом по регулярным маршрутам на 
основе оптимизации интервалов движения транс-
портных средств.

Научный подход базируется на положениях тео-
рии пассажирских автомобильных перевозок, функ-
ционального анализа, математической статистики.

Гипотезой исследования является предположе-
ние о значительном влиянии интервала движения 
пассажирских автотранспортных средств по регу-
лярным маршрутам на экономическую эффектив-
ность перевозок.

Теоретико-методический подход. Сложность 
рассматриваемого процесса обуславливает необхо-
димость поиска оптимального решения в соответ-
ствии с целевой функцией.
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Недополученный общественный Зожид доход, об-
условленный ожиданием пассажиров транспортно-
го средства на остановочном пункте:

                 IQСЗ миножид ⋅⋅⋅= 5,0                   (1),

где I – интервал движения транспортных средств 
на маршруте, мин.;

Q – пассажиропоток на маршруте, пасс/час;
Смин – недополученный общественный доход 

от одного потенциального пассажира, вызванный 
ожиданием транспортного средства или поездкой 
в транспортном средстве, руб/мин.

Недополученный общественный Здвиж доход во 
время поездки пассажиров:

                   
v
l

CQЗ cр
миндвиж ⋅=                      (2),

где lср – средняя дальность поездки пассажира, 
м;

v – средняя скорость движения автобуса на мар-
шруте, м/c.

Средняя дальность поездки пассажира [10]:

                 FKbal плcр ⋅++=                   (3),

где a, b – коэффициенты, определяемые по ре-
зультатам обследования, a = 1,2…1,3; b = 0,15…0,25;

Кпл – коэффициент планировочной структуры го-
рода, равный:

Кпл ≈ 1,4 – при радиальной; Кпл ≈ 0,9 – при ра-
диально-кольцевой; Кпл ≈ 1,0 – при прямоугольной 
городской планировке;

F – селитебная площадь городской территории, 
км2.

Затраты перевозчика на осуществление транс-
портного процесса по маршруту за час:

                        
I

С
З тр
тр

3600⋅
=                        (4),

где Стр – удельные затраты при передвижении 
автобусов продолжительностью в одну минуту. 

Суммарные общественные Зсумм затраты на осу-
ществление транспортного процесса и от недопо-
лученного общественного дохода, обусловленного 
ожиданием пассажиров транспортного средства на 
остановочном пункте и поездкой за 1 час:

I
C

v
l

QССQIЗ трcр
минминсумм

3600
5,0

⋅
+⋅⋅+⋅⋅⋅=  

(5).

Оптимальным интервалом Iопт движения являет-
ся интервал, при котором суммарные С обществен-
ные затраты, приходящееся на одного пассажира, 
стремятся к минимуму. Значение параметра С рас-
считывают по формуле:

min
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v
l

QCСQI
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 (6).

Для нахождения оптимального интервала дви-
жения необходимо найти производную данной 
функции по переменной I:
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⋅

⋅
−+⋅⋅⋅=      (7).

Уравнение (7) решено относительно интервала I 
в точке минимального экстремума:

       0
3600

015,0 2 =
⋅

⋅
−+⋅⋅⋅

опт

тр
мин IQ

C
QC

Q
      (8).

Оптимальный интервал Iопт движения транс-
портных средств на маршруте может быть опреде-
лён:

                     
QC

C
I

мин

тр
опт ⋅

⋅
=

7200                    (9).

Необходимо иметь в виду два условия:

1) Если 
Q
qII опт
⋅

=≥
60  (где q – пассажировме-

стимость автобуса), тогда II опт = , это такой ин-

тервал движения, при котором обеспечивается ми-
нимальное достаточное количество автобусов для 
пассажиропотока.

2) Если, 
Q
qIIопт
⋅

=<
60  то оптопт II = .

Затраты Зтр.пасс перевозчика, приходящиеся на 
одного пассажира, руб.:

                     
QI

С
З тр

пасстр ⋅

⋅
=

3600
.

                   (10).

Этот показатель позволяет определить прибыль 
П перевозчика в час от перевозки заданного количе-
ства пассажиров, руб.:

                QCQСП пасстрпр ⋅−⋅= .
               (11),

где Спр – стоимость проезда одного пассажира, 
руб.

Пример расчёта. Исходными данными для рас-
чёта послужили известные данные [2] о значении 
удельных затрат Стр при передвижении автобусов 
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продолжительностью в одну минуту. Использова-
ние правил экстраполяции позволило установить 

зависимость (рисунок 1) показателя Стр от номи-
нальной вместимости автобусов.

Параметр Обозначе-
ние Значение Единица 

измерения
1 2 3 4

Стоимость 1 пасажиро-минуты Смин 7,5 руб./мин

Пассажиропоток Q 600 чел./час

Средняя дальность передвижения пассажира Lср 6440 м

– коэффициенты определяемые по результатам обследования a,b 1,2;0,2 –

– коэффициент планировочной структуры города, равный Кпл 0,9 –

– селитебная площадь (площадь расселения) городской территории F 32 км2

– скорость v 333,333 м/мин

Удельные затраты транспорта на 1 минуту передвижения

Стр1
Стр2
Стр3
Стр4
Стр5
Стр6
Стр7

7,73
10,29
15,56
21,26
25,14
32,32
38,21

руб./мин

Номинальная пассажировместимость автобусов

q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7

13
42
60
88
100
118
130

чел.

Стоимость проезда Спр 22 руб.

В расчёте (таблица 1) использованы следующие показатели. 

Рисунок 1. Зависимость удельных затрат Стр при передвижении автобусов продолжительностью в одну 
минуту от номинальной вместимости автобусов

Таблица 1. Данные для расчёта оптимального интервала движения
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Рисунок 1. Зависимость удельных затрат Стрпри передвижении 
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автобусов 
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Результаты. Расчёты проведены во время мас-
сового передвижения людей в «час пик» при усло-
вии загруженности автобуса, равной его номиналь-

ной пассажировместимости. Результаты расчётов 
приведены в таблице 2.

Номинальная 
пассажировместимость 

автобуса, чел.
Iопт, мин Доля затрат пассажиров, % Доля затрат 

перевозчика, %

1 2 3 4
13 1,3 81 19
42 4,1 91 9
60 5,0 89 11
88 5,8 88 12
100 6,3 87 13
118 7,2 86 14
130 7,8 85 15

Таблица 2. Результаты расчётов суммарных С общественных затрат, приходящихся на одного пассажира

Пассажировместимость, чел. I, мин Iопт, мин Значения показателя С, руб.

1 2 3 4
13 1,3 1,3 185,5
42 4,2 4,1 175,3
60 6 5,0 182,3
88 8,8 5,8 188,6
100 10 6,3 192,5
118 11,8 7,2 198,8
130 13 7,8 203,5

Результаты расчёта прибыли П перевозчика в час от перевозки пассажиров представлены в таблице 3.

Таблица 3. Результаты расчёта прибыли П перевозчика в час от перевозки пассажиров

В таблице 4 приведены результаты расчётов долей затрат перевозчика и пассажиров в общих затратах 
за час. 

Iопт, 
мин

Затраты транспорта 
на передвижение по маршруту 

за час, руб.

Затраты транспорта 
приходящиеся на перевозку 

1 пассажира, руб.
Прибыль П, руб.

1 2 3 4
1,3 21406,2 35,7 -8206,15
4,1 9035,1 15,1 4164,88
5,0 11226,6 18,7 1973,42
5,8 13122,6 21,9 77,36
6,3 14268,9 23,8 -1068,91
7,2 16178,7 27,0 -2978,74
7,8 17592,0 29,3 -4391,96

Таблица 4. Результаты расчётов долей затрат перевозчика и пассажиров в общих затратах за час

По полученным данным построена зависимость 
суммарных С общественных затрат, приходящихся 
на одного пассажира, от оптимального интерва-
ла Iопт движения автобусов с учётом номинальной 

пассажировместимости транспортного средства 
(рисунок 2) и зависимость прибыли П транспорт-
ного оператора (рисунок 3). Результаты приведены 
за один час.
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Обсуждение. На основании полученных дан-
ных следует, что оптимальный интервал движения 
автобусов оказывает существенное влияние на по-
казатели эффективности перевозок пассажиров.

Суммарные общественные затраты, приходя-
щиеся на одного пассажира за час, изменяются от 
175,3 руб. до 203,5 руб. или на 14 % при изменении 
значений оптимального интервала от 0 до 8 минут. 
Прибыль транспортного оператора за один час в 
зависимости от интервалов движения автобусов и 
его номинальной пассажировместимости изменяет-

Рисунок 2. Зависимость суммарных С общественных затрат, приходящихся на одного пассажира, от 
оптимального интервала Iопт движения автобусов с учётом номинальной пассажировместимости

Рисунок 3. Зависимость прибыли П транспортного оператора от оптимального интервала Iопт движения 
автобусов с учётом номинальной пассажировместимости 

ся от минус 8206,15 руб. до плюс 4164,88 руб. При 
этом выявленные зависимости имеют выраженные 
экстремумы, что упрощает процедуры идентифи-
кации сложившейся ситуации и принятия решений 
при совершенствовании технологии и организации 
перевозок. 

Оптимальные интервалы движения транспорт-
ных средств по показателям суммарных обществен-
ных затрат не являются таковыми по показателю 
прибыли перевозчиков. По этой причине управле-
ние структурой подвижного состава и организаци-

42 4,1 91 9 

60 5,0 89 11 

88 5,8 88 12 

100 6,3 87 13 

118 7,2 86 14 

130 7,8 85 15 
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на показатели эффективности перевозок пассажиров. 
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движения автобусов и его номинальной пассажировместимости изменяется 

от минус 8206,15 руб. до плюс 4164,88 руб. При этом выявленные 

зависимости имеют выраженные экстремумы, что упрощает процедуры 

идентификации сложившейся ситуации и принятия решений при 

совершенствовании технологии и организации перевозок.  

Оптимальные интервалы движения транспортных средств по 

показателям суммарных общественных затрат не являются таковыми по 

показателю прибыли перевозчиков. По этой причине управление структурой 

подвижного состава и организацией его работы на маршруте должно 
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ей его работы на маршруте должно осуществляться 
с учётом устанавливаемых транспортными властя-
ми приоритетов. 

Структура суммарных общественных затрат 
свидетельствует о том, что доля затрат перевозчи-
ка многократно меньше доли затрат в виде недопо-
лученного общественного дохода, обусловленного 
ожиданием пассажиров транспортного средства на 
остановочном пункте и поездкой. Доля затрат пере-
возчиков изменяется от 9 % до 19 % в зависимости 
от номинальной вместимости автобусов и интерва-
лов движения на маршруте. Доля затрат в виде не-
дополученного общественного дохода – от 81 % до 
91 %. Это указывает на приоритеты в управлении 
городским пассажирским автотранспортным ком-
плексом и на его важность для экономики. Инвес-

тиции в пассажирский автомобильный транспорт, 
направленные на сокращение времени ожидания 
поездки и времени её осуществления, способны 
существенно ускорить темпы социально-экономи-
ческого развития.

Заключение. Подводя итоги исследования, 
можно утверждать о решении важной научно-пра-
ктической задачи оценки влияния интервалов дви-
жения автобусов по регулярным маршрутам на эф-
фективность перевозок пассажиров. Оценку влия-
ния необходимо осуществлять с учётом интервалов 
движения, номинальной пассажировместимости 
транспортных средств в условиях известного пас-
сажиропотока. Результаты настоящей работы могут 
внести существенный вклад в повышение эффек-
тивности пассажирских автомобильных перевозок.
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ANALYSIS OF CONDITIONS AND FEATURES OF
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN MANUFACTURING

The timeliness of the study is determined by the importance of the identifying reserves problem in the develop-
ment of small and medium-sized enterprises in manufacturing industries, searching for approaches to realizing 
the potential of such size groups of enterprises in enhancing industry diversification and innovation processes. The 
purpose of the research is to conduct investigation of the state of small and medium-sized enterprises in manufac-
turing, conditions and peculiarities of their development, taking into account regional heterogeneity. The study is 
based on the calculation of descriptive statistics, procedures for exploratory data analysis, as well as statistical 
methods for multivariate classification and reduction of the dimension of problems. As a result external and inter-
nal factors that have a significant impact on the development of various categories of enterprises in manufacturing 
are shown and international comparisons are made with economically developed countries. Particular attention is 
paid to the state of the fixed assets of small and medium-sized enterprises of manufacturing industries taking into 
account their species composition and the problems of statistical supervision improvement in this area. Clusters 
of Russian regions were distinguished differing by the level of development of small and medium-sized enterprises 
in manufacturing, the contribution of these enterprises to the regional economy and the features of the regional 
segments obtained were analyzed. The research results are aimed at the development of analytical information that 
facilitates the adaptation of measures to support small and medium-sized enterprises in manufacturing to regional 
specific features giving them a targeting.

Keywords: small and medium-sized enterprises, manufacturing, regions of Russian Federation
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SPECIAL ASPECTS OF STIMULATION OF SCIENTIFIC RESEARCHES AND DEVELOPMENT 
OF PHARMACEUTICAL INDUSTRY IN THE USA AND EUROPEAN COUNTRIES

Timeliness: the pharmaceutical industry is one of the leading sectors in terms of expenditure in R&D. However 
in recent years companies face a number of difficulties: the costs for creating innovative drugs show a significant 
increase but at the same time the success of obtaining evidence of clinical effectiveness and safety as well as suc-
cessful registration decreases every year. This situation requires closer attention and support from the State. Effec-
tive normative and fiscal actions to stimulate R&D play an important role in the development of innovations and 
in improving the life quality of the population.

Objectives of the study: to analyze the main reasons constraining the development of R&D in pharmaceutical 
industry using the experience of the United States and European countries. According to the identified reasons to 
formulate the recommendations on government measures that can stimulate drug innovations in the key therapeu-
tic areas not to allow a significant increase in the expenditures for pharmaceuticals coverage.

Methodology: system analysis, general scientific methods of structural and comparative analysis were used in 
the current research. Informational and theoretical basis contains research and publications of the leading experts 
in government regulation and health care areas, statistical and international normative documents about industry 
for the period 2014-2017.

Study results and conclusion: the system of government regulations in pharmaceutical industries in European 
countries can stimulate investments in the development and research of radical and meaningful innovations and 
also optimize the costs of pharmaceuticals coverage and provide an affordable access to high quality therapy for 
the general population. Thus, the experience of European countries can be useful for increasing the effectiveness 
of pharmaceutical coverage in other industrialized countries such as the United States and also to develop a new 
insurance system in Russia.

Keywords: R&D, pharmaceutical industry, government intervention, innovation, healthcare.

References
1. Arrowsmith, J., Miller, P. Trial Watch: phase II and Phase III attrition rates 2011–2012 / J. Arrowsmith, 

P. Miller, Nature Reviews Drug Discovery. –2013. – Vol.12. – p. 569. 
2. Correa, P., Guceri, I. Tax Incentives for Research and Development. Innovation, Technology & Entrepre-

neurship Global Practice Policy Note / P. Correa, I. Guceri. – Washington DC: World Bank, 2013. – 147 p.
3. Damanpour, F., Gopalakrishnan, S. Theories of organizational structure and innovation adoption: the role 

of environmental change / F. Damanpour S. Gopalakrishnan, Journal of Engineering and Technology Manage-
ment. – 1998. – Vol. 15. – pp. 1-24. 

4. DiMasi, J., Grabowski, H., Hansen, R. Innovation in the pharmaceutical industry: New estimates of R&D 
costs / J. DiMasia, H. Grabowski, R. Hansen, Journal of Health Economics. – 2016. – Vol. 47. – pp. 20-33.

5. Duguet, E. The Effect of the Incremental R&D Tax Credit on the Private Funding of R&D: An Econo-
metric Evaluation of French Firm-level Data / E. Duquet, Revue d’economiepolitique. – 2012. – Vol. 122 (3). – 
pp. 405-435.

6. Food and Drug Administration. Generic competition and drug prices. [Electronic resource] – Access: //
https://www.fda.gov/aboutfda/centersoffices/officeofmedicalproductsandtobacco/cder/ucm129385.htm – (refer-
ence date: 06.01.2018).

7. Grabowski, H., Long, G., Mortimer, R., Boyo, A. Updated trends in US brand-name and generic drug 
competition / H. Grabowski, G. Long, R. Mortimer, A. Boyo // Journal of Medical Economics. – 2016. – Vol. 20. – 
pp. 1-9.

8. Hall, B., Reenen, J. How Effective are Fiscal Incentives for R&D? A Review of the Evidence / B. Hall, 
J. Reenen, Research Policy. – 2000. – Vol. 29 (4-5). – pp. 449-469. 

9. Health at a Glance 2017, OECD INDICATORS. Report by the WHO. [Electronic resource] – Access: 
http://www.oecd-ilibrary.org – (reference date: 07.02.2018). 

10. IMS Health (MIDAS), April 2016 [Electronic resource] – Access: www.ims.com – (reference date: 
05.01.2018). 

11. Kaitin, K., DiMasi, J. Pharmaceutical innovation in the 21st century: new drug approvals in the first 
decade, 2000–2009 / K. Kaitin, J. DiMasi, Clinical Pharmacology & Therapeutics. – 2011. – Vol. 89(2). – 
pp. 183-188.

12. Kusunoki, K. Incapability of technological capability: A case study on product innovation in the Japanese 
facsimile industry/ K. Kusunoki, Journal of Product Innovation Management. – 1997. – Vol. 4. – pp. 368-382.



ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ                     3/2018

92

13. Morgan, S. Toward a definition of pharmaceutical innovation / S. Morgan, Open medicine. – 2008. – 
pp.  30-40.

14. Official website of European commission [Electronic resource] – Access: www.ec.europa.eu – (reference 
date: 01.02.2018). 

15. Reinaud, F., Ando, G., Lockwood, C. Pharmaceutical prices in the US versus Europe: how do different 
types of us prices compare? [Electronic resource] – Access: https://ihsmarkit.com/index.html – (reference date: 
07.02.2018).

16. SEC filings and annual report [Electronic resource] – Access: https://www.sec.gov – (reference date: 
05.02.2018). 

17. The pharmaceutical industry in figures. EFPIA report. 2017. [Electronic resource] – Access: http://www.
efpia.eu/ – (reference date: 10.02.2018). 

18. The World Medicine Situation. World health Organization report, 2004 [Electronic resource] – Access: 
http://www.who.int/medicines/areas/policy/world_medicines_situation/en/ – (reference date: 01.02.2018).

19. 2017 CMR International Pharmaceutical R&D Factbook[Electronic resource] – Access: https://clarivate.
com/products/professional-services-life-sciences/cmr/– (reference date: 07.02.2018). 

T.V. Gaponenko
Ph.D. in Economics, Senior Lecturer in Economics and Management Department, 

Don State Technical University

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF ORGANIZATION 
INTELLECTUAL RESOURCES

The growth of the role of knowledge and intelligence as factors of economic development makes researches 
important in the area of diagnostics of organization intellectual resources. The purpose of the article is to study 
the essence of the intellectual resources of the organization and develop the basic elements of the system for their 
diagnosis in order to maximize the use of the revenue potential of intellectual resources and increase the com-
petitiveness of the organization. Methods of searching for new solutions (structural and morphological analysis, 
analysis of publication activity), general research methods (analysis and synthesis, system approach) were used. 
The results of the research are: the definition and classification of intellectual resources of the organization; the 
distinction between the terms«intellectual resources» and «intellectual capital», «labor resources»; system of 
diagnostic parameters of intellectual resources. According to the results of the study it can be concluded that intel-
lectual resources are a new promising reserve for the development of a modern organization and increasing its 
competitiveness. Practical implementation of the developed system for diagnosing intellectual resources will allow 
the organization to identify ways to increase revenues and increase market share.

Keywords: intellectual resources, diagnostics, intellectual capital.
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THE FACTORS THAT REDUCE THE EFFECTIVENESS 
OF THE RUSSIAN MORTGAGE SYSTEM

Providing citizens with affordable housing is one of the priorities of the state. One of the most popular instru-
ments for financing of house-buying is mortgaging. However there is a number of factors that prevent the effec-
tive development of a mortgage and make it inaccessible for the population. In this regard we can formulate the 
purpose of this article as defining a group of factors that limit the effectiveness of the mortgage system and also 
suggest measures to reduce their negative impact.This is especially true for increasing the efficiency of the mort-
gage system and as a consequence increasing the affordability of housing for the population. In the course of the 
research the author conducted a factor analysis which allowed formulate the main conclusions. The results of the 
analysis showed that the main limiting factors should be considered psychological, economic, administrative and 
legal, organizational and social factors. The author mentions that the influence of these factors can be reduced 
and the main role in this can be played by the state.The state can both ensure the improvement of the regulatory 
framework governing the issue and participate in the development and implementation of mortgage programs that 
are aimed at providing citizens with affordable housing. Comprehensive work on building effective interaction 
between mortgage market participants taking into account limiting factors will allow increase the efficiency of the 
mortgage system as a whole.

Keywords: housing market, mortgage, availability of housing, effective demand of the population, limiting 
factors. 
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GLOBAL GAS MARKET DEVELOPMENT: THE ROLE OF LNG

Article analyses the process of global gas market formation as a complex of regional markets and contribu-
tions of LNG sector to this process. The research is based on the conception of global production network. The 
existing theory is amplified by concepts of territoriality, point of resource conversion and network business 
practices.

As an inherent part of the research is also examined the evolution of LNG sector from the floating pipe-
line, operating under several huge and inflexible contracts to a highly competitive and liquid market with 
a variety of participants and complex trade relations at the forefront of global gas market development. 
The conclusion of LNG sector’s potential in integrating regional markets into a signal structure is enforced by the 
analysis of interregional and intraregional gas trade. The object of the research is the international gas market 
and the LNG market as its constituent part. The main goal of the present research is to examine core features of 
LNG sector`s current stage of development and its integrative potential.

Methodology includes analysis and synthesis, judgemental methods and desk research. The main contributions 
of the research include: uncovering the global production network model for LNG sector assessments; analyzing 
the key trends of production networks` organizational and territorial transformations; revealing LNG sector`s in-
tegrative potential and role of production networks in transmitting regional markets’ features to the international 
level thus forming the framework for global gas market developing.

Keywords: Global gas market, interregional trade, gas pricing formation, LNG, global production networks.

References
1. Konoplyanik, A.A. Gas market development perspectives: expert commentary. Part 1 / A. Konoplyanik, 

Energy policy. Oil and gas. – 2012. – Vol. 6. – pp. 46-60.
2. Makarova, Y.V. Key features of LNG export projects development. / Y.V. Makarova. // Economy and 

entrepreneurship. – 2016. – Vol. 6. – pp. 756-762.
3. Nemov, V.I. International liquefied gas trade development as a way of forming global gas market / 

V.I. Nemov, Gas Industry. – 2011. – Vol. 8. – pp. 17-23.
4. Bowen, J. Globalproductionnetworks, thedevelopmentalstateandthearticulationofAsiaPacificecono-

miesinthecommercialaircraftindustry. / J. Bowen, AsiaPacificViewpoint. – 2007. –Vol. 48 (3). – pp. 312-329.
5. Coe, N. Geographies of production II: A global production network A–Z. / N. Coe, Progress in Human 

Geography. – 2012. – Vol. 36 (3). – pp. 389-402.
6. Coe, N., Yeung, H. Global production networks: Theorizing economic development in an interconnected 

world / N. Coe, H. Yeung. – Oxford: Oxford University Press, 2015. – 288 p.
7. Griffin, P. Liquefied natural gas: The law and business of LNG, Second Edition. / P. Griffin. – London: 

Globe Law and Business, 2012. – 459 p.
8. Hess, M., Coe, N. Making connections: Global production networks, standards and embeddedness in the 

mobile telecommunications industry / M. Hess, N. Coe // Environment and Planning.– 2006. – Vol. 38 (7). – 
pp. 1205-1227.

9. Johns, J. Videogamesproductionnetworks: Valuecapture, powerrelationsandembeddedness / J. Johnes, 
JournalofEconomicGeography. – 2006. – Vol. 6 (2). – pp. 151-180.

10. Tusiani, M., Shearer, G. LNG: A non-technical guide / M. Tusiani, G. Shearer. –Tulsa, OK: PennWell, 
2006. – 458 p.

E.A. Miroshnikova
А Post-graduate Student of Accounting, Analysis and Audit Department, Orenburg State University

THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF THE STRATEGIC ANALYSIS 
IN THE MANAGEMENT OF BUSINESS UNITS

At the present stage of economic development of the society, in the conditions of instability of the macroeco-
nomic situation and the increase in the influence of environmental factors on financial and economic activities of 
companies there is a tendency for tougher competition among companies which affects the behavior of their lead-
ers concerning the long-term competitiveness of companies.
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In that regard the problem of organizing an effective strategic management of a company based on strate-
gic analysis becomes especially important. Strategic analysis allows to assess the internal capabilities and the 
resource potential of a company to determine the influence of environmental factors on financial and economic 
activities, to assess the situation on the market, to identify competitive advantages and unused reserves, and to 
justify management decisions to adjust the existing company strategy. The results of strategic analysis are the 
basis for the formation of plans and forecasts of the effectiveness of a company and its long-term competitiveness.

The purpose of the article is to prove the role of strategic analysis in the management of companies and the 
necessity of these results usage. Inthe article the author analyzes the approaches to the interpretation of the con-
cept of «strategic analysis» as well as its essence and role in the management of companies. The author’s vision 
of the essence of strategic analysis is formulated. The necessity of using the results of this type of analysis under 
conditions of fierce competition is substantiated. The main components of the strategic analysis that affect its ef-
fectiveness are proposed and considered. As a methodological basis for the study general and local methods such 
as analysis and synthesis, comparison and generalization as well as a systematic approach to the study of strategic 
analysiswere used.

The obtained results can be used for further scientific research of the theoretical bases of the economic analysis 
of economic entities, in investigating problems of the efficiency of financial and economic activities of companies.

Keywords: strategic analysis; the role of strategic analysis; long-term competitiveness; business efficiency.
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AGGRESSION IN MEN’ MENTALLY-SPIRITUAL EXISTENCE

In the Article it’s presented that aggression performing functions of natural selection in the nature plays abso-
lutely another role in society. The understanding of aggressive manifestations in public life is impossible without 
analysis of the spiritual sphere. Consideration of aggression in spiritual and sincere life of the person allows find 
out not only its destructive but also constructive beginning. The frontage to categories «spirit» and «soul» gives 
the chance to track specifics of course of spiritual processes, to shade their negative and positive sides, to reveal 
both kind and evil nature of spirituality. The analysis of spirituality demonstrates that it has attributive character 
and conceals in itself the huge potential of opportunities disclosing thereby discrepancy and multidimensionality 
of the person. The spirituality connected with valuable reference points directs behavior of the person producing 
both peaceful and aggressive manifestations.

Keywords: aggression, spirit, soul, spirituality, peacefulness, violence, hatred.
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IDEOLOGY IN THE CONTEXT OF MODERN AUTHORITARIAN SOCIAL CONSCIOUSNESS: THE 
RUSSIAN THEORY AND PRACTICE

This article focuses on actual and important for today subject namely the formation of modern Russia’s new 
ideology in the context of public consciousness. In terms of reforming various structures of Russian society it faces 
the crucial task of finding meaningful ideals to guide its movement forward at least in the political sphere. It is 
shown that in the conditions of reforming of various structures of the Russian society the search for meaningful 
ideals which are capable to serve as reference points of the forward movement in particular in the political sphere 
is necessary. The author has conducted a theoretical and empirical analysis of different types of political ideolo-
gies and their implementation in the Russian spiritual soil.It is concluded that the liberal ideology imposed on the 
Russian society in the 80-90 years of the twentieth century was disastrous for the country. The most acceptable 
ideology for the modern Russian society can be the one that combines elements of conservatism with its traditional 
values and socialism with the principle of social justice. This is logical since these ideologies have a genetic link 
with mental attitudes that prevailed in pre-Soviet Russia and in the USSR.

Giving accent to the necessity of forming of a new ideology for the Russian society the author however warns 
against its formal imposition on the public believing that this process requires flexibility and accuracy.

Keywords: ideology, social consciousness, liberalism, socialism, communism, conservatism.
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THE PHENOMENON OF SOLITUDE IN THE CONTEXT OF ONTOLOGY

The article analyzes the phenomenon of loneliness in the context of the philosophical and ontological dimen-
sion of man. The author draws attention to the fact that various scientific and philosophical studies of loneliness 
are usually conducted through social philosophy, psychology and sociology. The heuristic potential of anthropo-
logical understanding of loneliness is overlooked. The author focuses on the phenomenon of loneliness, showing 
that the formation of human integrity is a dialectically complex process associated with the development and alien-
ation of human fragments of the world. This contradiction causes mobility and change of borders of integrity of the 
person and his inner world, leading in certain cases to loneliness which not only destructively affects integrity of 
the person, but also leads him to ontological «dismantling» and «withdrawal» from the World as the accomplice of 
existence. Loneliness, opposed by the author to freedom, is considered as its opposite, which imposes on a person 
the role of a passive observer of what is happening, wholly and infinitely destroying it as a spiritual and personal 
system.

Keywords: loneliness, ontology, spiritual and personal integrity, mastering, alienation, event, communication.
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A. KOYRÉ: THE HISTORY OF SCIENCE AS THE EXPRESSION
OF THE UNITY OF HUMAN THOUGHT

The article examines the main ideas of the internalist concept of the history of science A. Koiré and its influence 
on the formation of the concept of the scientific revolutions of T. Kuhn, as well as on the evolutionist epistemology 
as a whole. Koyré proposed a fundamentally new approach to the analysis of the history of science based on the 
study of the influence on science of philosophical concepts and religious ideas. He researched the works of Gali-
leo, Descartes, Newton and showed that they are attributed certain ideas or attitudes, which in fact in their work 
are not manifested or not very significant. For example Koyré showed that Galileo was not absolutely committed 
to experimental research and relied on metaphysical grounds in his studies especially on the philosophy of Plato. 
In turn I. Newton was not a follower of unilateral inductivism as representatives of logical positivism wanted to 
show and often used hypotheses in his studies. It was also important that Koyré showed how science develops 
through scientific revolutions. The concept of the history of science proposed by Koyre contributed to the forma-
tion of a deeper image of science than that developed in neopositivism and influenced all subsequent research in 
the history of science.

Keywords: Alexander Koiré, internalism, externalism, cumulative development of science, history of science, 
scientific revolution.
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PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF CREATION THE POLITICAL AND LEGAL 
INSTITUTES IN THE NEW TIME EPOCH

The article analyzes the factors of the formation of political and legal institutions in the period from the 16th 
to the 20th century. In the conditions of the domination of the humanistic paradigm which replaced medieval theo-
centrism and the reorientation of scientific knowledge, the philosophy of law undergoes its triumphal formation 
through the work of representatives of the contractual theory of the emergence of the state. The author analyzes the 
views of T. Hobbes, J. Locke, B. Spinoza and other representatives of the philosophical thought of modern times. 
Its refraction in the context of the political and legal pluralism of the 20th century allows us to comprehensively 
define the significance of the state as an institution of the political system in the life of society, and with it the role 
of other institutions that are integral to it. In conclusion, conclusions are presented that, firstly, the formation of 
civil society against the background of the problem of social inequality had supporters and opponents; Secondly, 
anthropocentrism peculiar to the epoch of modern times was the ideological support of the formation of political 
and legal institutions.

Keywords: philosophy of law, state, political institute, legal institute, anthropocentrism, humanism, sovereign, 
subordinate culture.
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PHENOMENON OF POWER AND ITS INFLUENCE 
ON THE SOCIAL INNOVATION DEVELOPMENT

We formulated basic philosophic positions in the context of identifying the role of the power in social develop-
ment: positive, neutral and negative. We applied critical analysis to them from the point of view of humanistic ap-
proach considering on the one hand contemporary context of unprecedented high level of capital concentration and 
on the other hand developing practices of social innovations which favor the growth of social and communities’ 
independency. We analyzed basic limitations of «cratic societies» innovation development. We revealed value and 
meanings contradictions between aims of innovation development in humane society and interests of power. Using 
principal of historicism and dialectic logic we formulated the supposition about necessity of social will reinforce-
ment on this phylogenetic stage of humane society development. In the end we came to the conclusion about neces-
sity of society’s self-identification as a subject of its innovation development.

Keywords: power, freedom, innovation development, humane society.
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LOGISTIC FUNCTIONS VIRTUALIZATION – INNOVATION METHOD 
OF INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS MANAGEMENT

Subject.The processes of management logistics operations and functions in Intelligent Transport Systems.
Goals. Organization of a new virtual management model for solving current transport problems in the current 

implementation of transport systems using program technologies, software and computing resources.
Methodology.Methods of virtualization, computer modeling and management methods, theory of transport 

processes and systems.
Results. Based on virtualization of logistics functions in the digital model of transport and transportation 

processes management will be developed virtual models of transportation process management in transport sys-
tems. In the digital economy it is necessary to create innovation implementation of the digital transport system 
and transition of the transport industry to service and outsourcing business models (Transportation as a Service, 
Logistic as a Service). To realize the requests of customers in Digital Age Transportation needs implementation of 
software-configurable virtual transport and logistics systems requires the most automated and limiting role of the 
human factor in managing traffic flows.

Conclusions. For implementation and creation of integrated virtual transport system it’s necessary to imple-
ment the virtualization of logistics functions as the basis for modeling and creation a transport management model.

Keywords: Virtualization, Digital age transportation, intelligent transport systems, software-defined logistic.
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ANALYSIS OF THE MULTIDIMENSIONAL IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE 
OPERATION SAFETY OF THE ROAD NETWORK OF THE PERMAFROST ZONE OF RUSSIA

Climate change on the territory of Russia in particular the predicted impact of climate warming on the objects 
of road transport infrastructure has a number of negative consequences. Based on the analysis of information 
sources it is shown that climate change is a fact that is already observed and is confidently predicted in the future.

With respect to the permafrost zone of Russia the main climatic risks for the road network are the additional 
thawing of the soil at the base of the roads which causes sedimentation of the road profile deformation of the road-
way and a decrease in operational safety. These facts underscore the relevance and high practical significance of 
modeling the climate risks of road infrastructure in the face of climate change.

The purpose of this study implemented by methods of mathematical modeling is a quantitative assessment of 
the risk of a violation of the functionality of the road network in the territory of the Russian permafrost zone. On 
the basis of design standards valid for bases on permafrost soils, simulation of the value of additional thawing was 
performed taking into account changes in various climatic parameters: air temperature, average height of snow 
cover, duration of negative temperatures, climate contrast.

It is shown that when the level of warming of air exceeds 1° C as well as with possible adverse unfavorable 
changes in several climatic parameters, the excessive thawing of the road base exceeds 10% which indicates a 
significant risk of a violation of its functionality. Sandy soils are characterized by a smoother dependence of the 
risk of disruption of functionality from climatic parameters than clay soils, for which a sharp increase in subsid-
ence is possible.

The results of the simulation allow us to judge the high degree of risk caused by over-standard thawing of the 
soil and the need to predict the depth of thawing of soils in the grounds of the roads with various manifestations 
of the expected climate change.

Keywords: road network, climate change, risk modeling.
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MODELING OF OPTIMAL INTERVAL MOVEMENT OF PASSENGER VEHICLES

Goal.The purpose of the study is to increase the efficiency of passenger transportation by motor transport on 
regular routes based on the optimization of vehicles movement intervals.

The timeliness of the study.The timeliness of the study is identified as insufficient coverage of the influence 
of passenger vehicles movement intervals on the efficiency of urban transportation.

Research methods.The study used the theory of passenger road transport, functional analysis, mathematical 
statistics.

Main results.The effect of the bus intervals on the total public costs presented in the form of a combination 
of the costs of transporters for the implementation of the transport process and the shortage of public revenue due 
to the expectation of the passengers of the vehicle at the stopping point and the trip as well as the carrier’s profit 
from transport activities was determined. It was proved the application of minimum total social costs per 1 pas-
senger as the optimization criterion. We have determined the structure of the total public expenditure indicating 
that a fraction of the cost of the carrier is much more less than the share of costs in foregone public revenue. The 
share cost carriers varies from 9% to 19%. The share of expenditure in the form of foregone public income is from 
81% to 91%.

Keywords:road transport, efficiency, headway, the passenger, a regular transit.
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