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О МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ГРАНИЦАХ ПРЕДМЕТА 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Статья является приглашением к дискуссии о содержании границ предмета исследования в современной 
экономической науке. Автор в целях определения характеристик предмета современной экономики 
проводит параллели между традиционным методологическим представлением о нем и представлением, 
построенном на информационно-коммуникативной парадигме. Опираясь на методологическое понимание 
о предприятии как открытой «живой» системе, обосновывается объединение фирм на рынке в виде 
рыночной сети, состоящей из диады «субъектно-субъектные взаимосвязи». Автор доказывает значимость 
для эффективной деятельности компаний косвенной информации и непрямых взаимосвязей компании 
с партнерами своих партнеров, им вводятся понятия сетевого капитала, степени согласованности 
рыночной сети, степени асимметрии информации в рыночной сети, доверия в сети и другие, обоснуется 
понимание устойчивости как стремления компании к переменам.

Ключевые слова: методология экономической науки, предмет экономической науки, единица анализа 
в экономике, управление в рыночных сетях, коммуникации в рыночной сети, новая парадигма развития 
экономики.

Известно, что наука и реальность отличаются 
настолько, насколько общение в социальных сетях 
отличается от рукопожатия. Как сообщества в Ин-
тернет-среде являются некой моделью реальных 
отношений между людьми, так и наука призвана 
в соответствии со своими целями моделировать ре-
альность.

Наука служит людям, она им необходима для 
объяснения причин реальных событий в их жизни, 
для понимания последствий этих событий и про-
гнозирования их влияния на будущее. Поэтому 
философией и методологией науки определены ее 
«объяснительная» и «предсказательная» функции. 
Выполнение задач, связанных с реализацией этих 
функций, предполагает определение предметной 
области науки.

Все сказанное справедливо для любого научно-
го направления как вида человеческой деятельно-
сти. Экономическая наука не исключение.

До недавнего времени, примерно до конца 20-го 
века, проблем с определением предметных границ 
экономической науки не существовало, во всяком 
случае, они не имели такой масштабный характер, 
какой можно наблюдать сегодня.

В современном мире знание о предмете наук не 
просто расширяется, оно стремительно меняется 
под действием мировых тенденций. Темп изме-
нений, перманентность перемен, характерная для 
сегодняшнего мироустройства, объективно «стира-
ет», видоизменяет предметные границы наук и про-
водимых научных исследований.

В экономической науке также происходят се-
рьезные изменения. Появляются новые научные 
направления, например, поведенческая экономика, 
когнитивный маркетинг, нейромаркетинг, рефлек-
сивное управление и так далее. Достаточно вспом-
нить работы Нобелевских лауреатов последних 
десятилетий, в которых исследуются когнитивные, 
институциональные и иные стороны экономическо-
го поведения человека, чтобы объективно предста-
вить себе масштабы перемен в предметной области 
экономики.

Меняется мир, меняется человек, меняется орга-
низация как сообщество людей, меняется и содер-
жание предмета экономической науки. 

Современное общество стремительно движется 
в направлении нового технологического уклада, 
основанного на коммуникациях как системообра-
зующем факторе. Об этом одним из первых заявил 
в своих работах М. Кастельс. По его словам, слу-
чившийся технологический прорыв, обусловлен-
ный новыми информационно-коммуникативными 
технологиями, фактически сформировал матери-
альную основу для «…проникновения сетевой фор-
мы…» в общественную структуру [5].

Таким образом, современная экономика и, соответ-
ственно, ее субъекты развиваются в информационно-
знаниевом пространстве, парадигме, где коммуникаци-
ям отведена особая роль [8]. 

В системах управления передовых предпри-
ятий и организаций, конкурентоспособных фирм 
и компаний информационно-коммуникативным 
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технологиям уделяется огромное внимание. Управ-
ленческие процессы на предприятиях «опираются» 
на эти технологии, и построенная на них система 
рыночных коммуникаций фирм, называемая рыноч-
ной сетью, меняет научные представления о «точ-
ках» эффективности деятельности компаний.

В традиционной методологии экономической 
науки проблемы поиска эффективных управлен-
ческих структур, организации рыночной деятель-
ности, распределения функций, решения соответ-
ствующих экономико-управленческих задач и так 
далее исследуются через обращение к внутреннему 
«устройству» предприятия. В современной же эко-
номике качество коммуникативных взаимосвязей 
во многом определяет эффективность деятельности 
субъекта экономики. Другими словами, предметная 
область экономической науки расширяется, углу-
бляется, поиск решения проблемы эффективности 
«смещает» фокус методологических исследований 
эффективности деятельности экономических субъ-
ектов в сторону их коммуникативных взаимодей-
ствий со своими партнерами.

Возрастает значимость непрямых или косвен-
ных связей, на которых строятся взаимоотноше-
ния предприятия с партнерами своих партнеров, 
а также с партнерами партнеров своих партнеров. 
Компании создают сети на основе взаимодействия, 
усиливая взаимовлияние, взаимозависимость 
в стремлении достичь устойчивости в своей дея-
тельности. Важность этого можно проиллюстриро-
вать примером зависимости мировых цен на золото 
от спроса на него в сезон свадеб в Индии [2].

Важность исследования рыночных сетей воз-
растает так же, как и объективная необходимость 
изучения косвенных связей предприятий, которыми 
до недавнего времени в методологических исследо-
ваниях экономики принято было пренебрегать. По-
этому углубление предмета экономической науки 
за счет исследований этих связей может обогатить 
экономическую практику методологическими и ме-
тодическими разработками по выстраиванию, на-
пример, стратегии «голубого океана» [6]. 

Следовательно, в достижении устойчивой 
конкурентоспособности роль самоорганизации, 
саморазвития, рациональной креативности, само-
познания и само управления возрастает настолько, 
что эти характеристики приобретают статус ресур-
са [1]. 

До недавнего времени в экономических науч-
ных исследованиях предприятие рассматривали как 
открытую систему, взаимодействующую активно 
со средой и формирующую свои отношения с нею. 
Все управленческие процессы на таком предпри-
ятии строились вокруг методологической пары 
«субъект-объект». В современной экономике такой 
подход уже недостаточен.

Предприятие в современной экономике не про-
сто некая хозяйственная единица. Оно состоит из 

индивидов, обладающих компетенциями, вну-
треннее устройство предприятия основано на цен-
ностях, ценностных ориентациях его индивидов 
(в институциональной экономической теории их 
принято называть институтами).

В попытках «докопаться» до сути причинно-
следственных связей, влияющих на эффективность 
принимаемых управленческих решений, на эконо-
мический выбор субъектов рынка некоторые ис-
следователи проводят методологические параллели 
между экономическими сообществами и биологи-
ческими организмами. «Вся корпорация должна 
рассматриваться в качестве интересного потреби-
телям и удовлетворяющего их нужды организма» 
[9, с. 30].

Некоторые исследователи наделяют систему 
управления функциями кровеносной системы че-
ловека; другие ассоциируют управленческую дея-
тельность фирмы с функционированием организма 
женщины [4]. Процессы «…настолько взаимосвяза-
ны, что изменение одного из них может сказаться 
на всех остальных … Если … процессы сформиро-
ваны и согласованы правильно и если ими соответ-
ствующим образом управляет система ценностей 
и показателей, то они порождают столь плавную 
симфонию создания ценности, что границы этих 
процессов фактически исчезают» [4, с. 164]. 

Есть исследования, в которых предприятие ана-
лизируется как растение, как его клетка, и развитие 
предприятия рассматривается по аналогии с биохи-
мическими процессами, происходящими в ней [3]. 
По образному выражению П.М. Сенге, «наиболее 
универсальный вызов … заключается в переходе 
во взгляде на организацию как на машину к взгля-
ду на организацию как на воплощение природы» 
[12, с. 93].

Совокупность предприятий, объединенных 
в рыночную сеть, есть некое сообщество, функ-
ционирующее как «живой организм», в котором 
нет неважных органов или процессов (косвенные 
связи, непрямые партнеры). Рыночная сеть как со-
общество предприятий имеет не только свои цели, 
но и культурные ценности, обладает доверием 
и организуется на новых принципах лидерства. Все 
это, по образному определению Г. Минцберга, есть 
«сила» [10]. Поэтому требуется проведение иссле-
дований экономической деятельности предприятий 
с методологических позиций рассмотрения его как 
открытой «живой» системы, как части рыночной 
сети – объединения, имеющего «силу». 

Процессное рассмотрение деятельности пред-
приятия как открытой «живой» системы позволяет 
рассматривать его деятельность с точки зрения уча-
стия в создании товара как потребительской цен-
ности.

Каждое из предприятий, участвующих в бизнес-
процессе создания товара как потребительской цен-
ности, имеет в своем распоряжении некие ресурсы. 
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В традиционной методологии экономической науки 
к ним относят природные, финансовые, технологи-
ческие, человеческие, информационные и другие 
виды ресурсов. В современной экономике новыми 
ключевыми ресурсами являются знания, ценности, 
образование, доверие, этика, уважение, креатив-
ность, время, отношения [7]. 

В зависимости от указанных ресурсов, а также 
от качества внутренних процессов продукт, посту-
пающий на предприятие, преобразуется, затем от-
правляется на другое предприятие для дальнейшего 
преобразования в соответствии с ресурсами и вну-
тренними процессами другого предприятия. По-
этому внутренние процессы также следует отнести 
к ресурсам предприятия. В качестве их характери-
стик могут быть использованы управленческие ре-
шения, бизнес-модели, бизнес-процессы и другое.

Потребитель также преобразует товар в ходе 
потребления, оценивая и сам процесс и свою удов-
летворенность товаром, через обратную связь пред-
приятие получает эти оценки. Сегодня современный 
потребитель из субъекта, реагирующего на комму-
никативные воздействия (рекламу, акции и другое), 
«превращается» в проактивный «информационный 
источник», «включаясь» в процесс коммуникации 
с фирмой (например, клики, лайки, участие в обсуж-
дениях и другое), выступая, например, в качестве 
эксперта и даже инвестора на краудфандинговых 
площадках [14]. И эту роль потребителя следует 
учитывать в предмете экономической науки.

Очевидно, что у рыночной сети как системы 
есть свои ресурсы, отличные от ресурсов предпри-
ятий, в нее входящих. Если же принять во внима-
ние, что рыночная сеть есть сообщество предприя-
тий – открытых «живых» систем, то и ресурсы у нее 
должны быть соответствующие. К таким ресурсам 
нужно отнести, например, степень согласованности 
рыночной сети, степень асимметрии информации 
в рыночной сети, доверие в сети и так далее. Сово-
купность данных ресурсов, по мнению автора ста-
тьи, можно назвать «сетевым капиталом». В этом 
сетевом капитале и состоит сущность «силы сооб-
щества», о которой образно в своих статьях пишет 
Г. Минцберг [10]. 

В заключении необходимо отметить еще одну 
проблему, без акцентирования которой описание 
предметной области методологических исследова-
ний в современной экономической науке было бы 
неполным.

В традиционной методологии, где управлен-

ческие отношения рассматриваются в паре «субъ-
ект-объект», для анализа чаще всего выбирают 
монаду – простую неделимую для поставленной 
проблемы единицу. Например, это может быть от-
дельное предприятие или его подразделение или 
отдельный рынок, или даже лицо, принимающее 
решение. В ходе монадического анализа решение 
поставленных в исследовании проблем сводится 
к «внутрииндивидуальным проблемам, которые 
не касаются взаимоотношений между людьми» 
[11, с. 254].

В современной экономике, которую часто назы-
вают «сетевой», где развиваются «субъектно-субъ-
ектные» отношения, в силу того, что предприятия 
являются открытыми «живыми» системами, в каче-
стве единицы анализа необходимо выбирать диаду. 
В диадном анализе не два субъекта подвергаются 
исследованию, а нечто третье - их отношения, а так-
же влияние этих отношений на результаты каждого 
и в целом пары «субъект-субъект».

В такой паре оба субъекта стремятся управлять 
друг другом, в ряде случаев выстраивая сложные 
схемы и алгоритмы во взаимоотношениях, про-
являя так называемое рефлексивное управление 
(впервые было автором обосновано в работе [13]). 
Поэтому анализу необходимо подвергать связи 
между двумя и более субъектами в конкретной си-
стеме предприятий (рыночной сети), которые могут 
с высокой степенью вероятности проявлять рефлек-
сивное управление. Интерес в этой связи представ-
ляют личностные, социальные, социометрические 
и иные данные о субъектах и их коммуникативных 
связях, а также данные о ценностях субъектов, их 
знаниях, образованности и образовании, креатив-
ности, инновационности и других качествах.

Таким образом, «коммуникативная революция 
содействует более существенному социальному 
и деловому взаимовлиянию: неизбежному дви-
жению в направлении возрастающей связности» 
[4, с. 20]. Другими словами, тот, кого считали конку-
рентоспособным в традиционной методологической 
традиции экономической науки, в современном мире 
таковым не является. Тот, кто стремится к устой-
чивости в традиционном смысле, не может быть 
конкурентоспособным только потому, что высокая 
изменчивость среды никак не может быть скоррек-
тирована стабильностью. Изменчивость среды мо-
жет быть скорректирована способностью к переме-
нам. Следовательно, устойчивость есть стремление 
к переменам, их поиск, бесконечное движение.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРЕДНИХ ЦЕН НА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сложившаяся экономическая и политическая ситуация как в Российской Федерации, так и мире 
в целом придала особую актуальность исследованию цен на энергоресурсы, направленному на развитие 
инструментов информационного обеспечения системы стратегического планирования на микро-, мезо- 
и макроуровнях.

В статье представлены результаты анализа динамики и прогнозирования средних цены на 
электроэнергию, отпущенную населению и промышленным предприятиям в Российской Федерации 
в помесячной динамике за 1998–2016 годы. Сравнительный анализ показателей интенсивности динамики 
позволил сделать вывод, что более высокими темпами растут цены для населения. 

Исследование структуры анализируемых временных рядов на основе спектрального анализа, а также 
расчета автокорреляционной и частной автокорреляционной функций доказало наличие трендовой 
и циклической составляющих. Учитывая структуру временных рядов, проведено моделирование 
и прогнозирование средних цен на электроэнергию, отпущенную населению и промышленным предприятиям 
по полиному второй степени с учётом колеблемости адаптивным полиномиальным моделям, а также 
моделям авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего. 

Высокое качество полученных прогнозов подтверждено коэффициентом расхождения Г. Тейла, 
рассчитанным по фактическим значениям средних цен на электроэнергию, отпущенную промышленным 
предприятиям и населению за август–сентябрь 2016 года. 

Ключевые слова: средние цены на электроэнергию, модели временных рядов, статистическое 
прогнозирование.

Вопросы изучения цен и тарифов в области 
электроэнергетики не теряют актуальности ни 
в годы относительной стабильности, ни в период 
реструктуризации экономики в целом и отдельных 
ее отраслей. Это обусловлено, в первую очередь, их 
прямым влиянием на эффективность функциониро-
вания всего рыночного механизма и как следствие 
на уровень жизни населения. Вопросы современ-
ного состояния электроэнергетики в РФ широко 
освещаются в СМИ, а также отдельными учеными 
и специализированными структурными подразде-
лениями профильных организаций рассматрива-
ются вопросы ценообразования на энергоресурсы 

[3, 6–10 и другие]. Применению статистических 
методов для анализа и прогнозирования тарифов 
на электроэнергию в РФ посвящены работы Афана-
сьева В.Н., Копцева А.И., Цыпина А.П., Гатаговой 
С.В., Зуевой А.В. и других [1, 2, 4, 5]. 

Средние цены на электроэнергию, отпущенную 
населению (y1) и промышленным предприятиям (y2) 
в Российской Федерации, в помесячной динамике 
за 1998–2016 годы характеризуются незначитель-
ным ростом на 1,44 % и на 0,90 % соответственно 
в среднем за месяц. Причем, как видно из данных 
таблицы 1, более высокими темпами растут цены 
для населения.

Таблица 1. Показатели динамики средних цен на электроэнергию в РФ для населения и промышленных 
предприятий за 1998–2016 годы

Показатель y1 y2

Средний уровень ряда, руб./МВт.ч. 1101,81 1171,55
Средний абсолютный прирост, руб./МВт.ч. 10,22 7,36
Средний темп роста, % 101,44 100,90
Средний темп прироста, % 1,44 0,90
Коэффициент опережения, % 100,54
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Таблица 2. Результаты аналитического выравнивания средних цен на электроэнергию в РФ для населе-
ния и промышленных предприятий за 1998–2016 годы

Таблица 3. Результаты оценки ARIMA – модели для временных рядов средних цен на электроэнергию, 
отпущенную населению и промышленным предприятиям

Таблица 4. Точечный прогноз тарифов на электроэнергию в РФ, отпущенную для населения и для про-
мышленных предприятий, руб./МВт.ч.

За анализируемый период в динамике средних 
цен на электроэнергию, отпущенную населению 
и промышленным предприятиям с помощью мето-
да Фостера-Стюарта, выявлена тенденция, для опи-
сания которой построены различные кривые роста. 

Статистический анализ качества и надежности оце-
нок уравнений тренда позволил сделать вывод, что 
динамика анализируемых временных рядов хорошо 
аппроксимируется полиномами второго порядка 
(таблица 2).

Уравнение тренда ,% , %

 9,81 2948,76 6,86
8,15 13331,80 9,92

Примечание:  – средняя ошибка аппроксимации;  – дисперсия остаточных величин;   – коэффи-
циент колеблемости.

Для выделения периодической составляющей 
проведен спектральный анализ, при этом анали-
зируемые временные ряды были предварительно 
преобразованы. Острый выброс спектра для ряда 
средних цен на электроэнергию, отпущенную на-
селению, наблюдается на частоте 0,01 (100 ме-
сяцев или примерно 8 лет) и 0,08 (12 месяцев), 
а для ряда средних цен на электроэнергию, отпу-
щенную промышленным предприятиям, на часто-
те 0,02 (50 месяцев или примерно 4 года) и 0,08 
(12 месяцев).

Выявленная структура временных рядов позво-
лила применить для моделирования и прогнозиро-
вания адаптивные полиномиальные модели. Полу-
ченные модели имеют высокую точность – средняя 

относительная ошибка (ошибка аппроксимации) не 
превышает 2,5 %. 

Также нами проведено моделирование и про-
гнозирование анализируемых временных рядов 
по моделям авторегрессии проинтегрированного 
скользящего среднего. По поведению автокорреля-
ционных и частных автокорреляционных функций 
для временного ряда средних цен на электроэнер-
гию, отпущенную промышленным предприятиям, 
выбрана модель ARIMA (1,2,0), а для временного 
ряда средних цен на электроэнергию, отпущен-
ную населению, модель ARIMA (1,1,0). Результаты 
оценки их параметров представлены в таблице 3.

Прогнозы по оцененным моделям, для анализи-
руемых временных рядов приведены в таблице 4.

Показатель Параметр  t ( 220) p Нижняя граница (95%) Верхняя граница (95%)
y1 0,250 3,828 0,000 0,121 0,379
y2 -0,480 -8,07 0,000 -0,597 -0,363

Годы Месяц
Прогноз по параболиче-

скому тренду 
Прогноз по адаптивной 

полиномиальной модели
Прогноз по модели 

ARIMA
y1 y2 y1 y2 y1 y2

2016 

август 2462,7 2280,6 2375,9 1882,0 2372,8 1847,2
сентябрь 2477,0 2290,8 2384,9 1868,1 2374,0 1814,4
октябрь 2491,3 2301,0 2393,9 1854,1 2374,3 1774,5
ноябрь 2505,6 2311,2 2403,0 1840,2 2374,4 1738,0
декабрь 2519,9 2321,5 2412,0 1826,2 2374,4 1699,9

2017

январь 2534,3 2331,7 2421,0 1812,3 2374,4 1662,6
февраль 2548,7 2342,0 2430,0 1798,3 2374,4 1624,8

март 2563,1 2352,2 2439,0 1784,3 2374,4 1587,3
апрель 2577,6 2362,5 2448,0 1770,4 2374,4 1549,7

май 2592,1 2372,7 2457,1 1756,4 2374,4 1512,1

При условии сохранения тенденции, наблю-
давшейся в периоде ретроспекции, в августе 2016 
года – мае 2017 года по параболическому тренду 

прогнозируется рост средних цен на электроэнер-
гию, отпущенную как населению, так и промыш-
ленным предприятиям. 
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По моделям авторегрессии проинтегрирован-
ного скользящего среднего и адаптивным полино-
миальным моделям, как видно по данным таблицы 
4, при условии сохранения структуры временного 
ряда, наблюдавшейся в 1998–2016 годы, для пери-
ода упреждения (август 2016 года – май 2017 года) 
прогнозируется рост средних цен на электроэнер-
гию, отпущенную населению, а для промышлен-
ных предприятий – снижение. 

Так, средняя цена на электроэнергию, отпущен-
ную промышленным предприятиям, в августе 2016 
года снизится на 5 % относительно августа 2015 года 
и составит 1897,03 рублей за мВт.ч., к маю 2017 года 
ожидается ее снижение до 1756,44 рублей за мВт.ч. 

(что составляет 87 % от уровня мая 2016 года). Вместе 
с тем, прогнозируется рост средней цены на электро-
энергию, отпущенную населению к маю 2017 года, 
на 18 % относительно уровня аналогичного периода 
2016 года, что составит 2457,06 рублей за мВт.ч.

Фактические значения средних цен на электро-
энергию, отпущенную промышленным предпри-
ятиям, на август – сентябрь 2016 года составили 
соответственно 1988,58 и 2020,03 руб./МВт.ч., 
а отпущенную населению –2524,25 и 2540,99 руб./
МВт.ч. Используя эти данные, для оценки качества 
прогнозов нами рассчитан коэффициент расхожде-
ния (коэффициент несоответствия), предложенный 
Г. Тейлом (таблица 5).

Таблица 5. Коэффициент расхождения фактических и прогнозных средних цен на электроэнергию, от-
пущенную промышленным предприятиям и населению

Прогностическая модель Точечный прогноз Нижняя граница
прогноза

Верхняя граница
прогноза

y1 y2 y1 y2 y1 y2

Параболический тренд 0,02 0,14 0,07 0,03 0,02 0,25
ARIMA-модель 0,06 0,09 0,09 0,17 0,03 0,01
Адаптивная полиномиаль-
ная модель 0,06 0,07 - - - -

Как видно по данным таблицы 5, коэффициент 
близок к нулю для всех видов прогноза, что свиде-
тельствует об их высоком качестве. При этом для 
временного ряда средних цен на электроэнергию, 
отпущенную населению, фактические значения 
оказались наиболее близки к верхней доверитель-
ной границе прогноза по тренду, а для временного 
ряда средних цен на электроэнергию, отпущенную 
промышленным предприятиям, фактические значе-
ния оказались наиболее близки к верхней довери-
тельной границе прогноза по ARIMA–модели.

Представленные в статье результаты иссле-
дования могут представлять интерес для ме-

неджмента различного уровня и иных заинте-
ресованных лиц. В частности, они могут быть 
использованы федеральными и региональными 
органами власти при установлении тарифов на 
электроэнергию, а также для анализа и прогно-
зирования факторов, оказывающих воздействие 
на динамику и вариацию средних цен на электро-
энергию, отпущенную промышленным предпри-
ятиям, а также населению в РФ. Необходимость 
этого обусловлена в первую очередь тем, что по-
вышение тарифа на электроэнергию выступает 
одним из рычагов воздействия на уровень благо-
состояния населения. 
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ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ТРУДА

Целью написания статьи является оценка состояния экономического образования в России посредством 
выделения и анализа ключевых показателей высшего образования в контексте трудоустройства 
выпускников. В качестве инструментария, подтверждающего точку зрения автора, используется 
статистический метод, в частности табличный, графический и коэффициентный методы. В качестве 
основных результатов, достигнутых в ходе проведенного исследования, можно выделить: выявлены 
основные тенденции динамики численности вузов России и числа студентов, обучающихся в них; раскрыты 
основные факторы, оказывающие негативное влияние на вероятность трудоустройства выпускников 
вузов; намечены пути развития высшего образования в стране. Результаты научной статьи будут 
полезны исследователям в области рынка труда и сферы высшего образования, а также специалистов 
государственных органов, осуществляющих контроль за деятельностью образовательных учреждений 
и рынка труда.

Ключевые слова: образование, реформы, человеческий капитал, расходы бюджета, рынок труда, 
работодатели, Туринский процесс.

Введение. Переизбыток на рынке труда ра-
ботников, имеющих квалификацию «экономист», 
привел к значительной конкуренции при трудоу-
стройстве, в итоге наблюдается рост требований 
работодателей к соискателям на фоне снижения 
оплаты труда. В связи с этим, в рамках настоя-
щей статьи рассмотрим проблемы, сложившиеся 
в системе образования, в среде работников и ра-
ботодателей, выделим направления разрешения 

сложившейся ситуации с учетом данных офици-
альной статистики. 

Обобщая позиции авторов, занимавшихся про-
блемами высшего образования в контексте трудоу-
стройства выпускников (Бравая Ю.Ю. [3], Данило-
ва С.В. [4], Костромин А.А. [7], Лукиенко Л.В. [8], 
Соколова А.А. [11]), отразим в виде схемы «боле-
вые» точки сложившейся системы «обучение – тру-
доустройство» (рисунок 1).

Рисунок 1. Проблемы высшего образования в контексте трудоустройства выпускников

Рассмотрим перечисленные проблемы более 
подробно, что позволит нам сформулировать на-
правления дальнейшего реформирования системы 
высшего образования в России.

Обсуждение полученных результатов. 
В настоящее время во всех развитых и ряде раз-

вивающихся стран придается большое значение 
повышению качества национальной системы обра-
зования, так как уровень образования играет важ-
ную роль в обществе и напрямую влияет на темпы 
роста экономики этих стран. Несмотря на разли-
чия в уровнях развития экономики, в большинстве 
стран понимается важность формирование челове-

ческого капитала, и инвестируются значительные 
средства на его развитие. 

Расходы на образование в России за период 
2000–2015 годов выросли в 14 раз и по состоянию 
на конец 2015 года составили 3034,6 млрд руб., но 
учитывая инфляционные процессы и девальвацию 
рубля данный показатель не совсем корректно рас-
крывает положение дел, поэтому в международной 
практике расходы соотносят с валовым внутренним 
продуктом (ВВП) (рисунок 2). 

Согласно представленной на рисунке 2 инфор-
мации наблюдается устойчивая тенденция к росту 
расходов на образование до 2009 года. При этом 
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Рисунок 2. Динамика расходов консолидированного бюджета на образование к ВВП РФ, % (Источник: 
составлено автором по материалам «Российский статистический ежегодник. 2016: стат. сб. / Росстат. – Мо-
сква: 2016. – 725 с.»)

Рисунок 3. Динамика числа вузов и количества студентов в них (Источник: составлено автором по 
материалам «Российский статистический ежегодник. 2016: стат. сб. / Росстат. – Москва: 2016. – 725 с.»)

стоит указать на «скачок» в 2009 году, который объ-
ясняется резким снижением уровня  ВВП (под вли-
янием кризиса 2008 года) при неизменной величине 
расходов на образование.

На первый взгляд, расходуя на образование 4 % от 
ВВП, Россия не отстает от мировых лидеров (данные 
2014 года: Великобритания – 5,2 %, Франция – 4,9 %, 
США – 4,7 %, Германия – 4,3 %, Япония – 3,5 %), но, 
учитывая объемы ВВП развитых стран, полученные 
российским образованием финансовые средства не-
значительны. Например, в 2014 году США, обладая 
ВВП в размере 17393 млрд долларов США, тратила 
на образование 817,5 млрд долларов США, а Россия 
всего 149,3 млрд долларов США, что в 5,5 раз меньше.

Если обратиться к структуре расходов на обра-
зование, то наибольшей долей в расходах консоли-
дированного бюджета обладает общее образование, 
так, в 2014 году расходы на данный уровень обра-
зования составили 46,6 %, но по сравнению с 2000 

годом показатель сократился на 3,7 процентных 
пункта. Данная тенденция объясняется реформи-
рованием системы образования и, в частности, 
введением системы подушевого финансирования, 
закрытием малочисленных школ, общим снижени-
ем численности обучающихся в связи с демографи-
ческими проблемами 1990-х годов.

Вторыми по величине являются расходы на до-
школьное образование (21,7 %), и на третьем месте 
находится «высшее и послевузовское професси-
ональное образование», удельный вес которых за 
период 2000–2014 годов увеличился на 5,7 процент-
ных пункта. 

Процесс модернизации системы образования 
в России предусматривает существенные измене-
ния в количестве и качестве образовательных ор-
ганизаций, поэтому далее кратко остановимся на 
основных характеристиках высшего образования 
(рисунок 3).



14

ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 9/2016

Согласно представленным данным, в начале 
2000-х годов наблюдалось увеличение численности 
высших учебных заведений. Результатом данной 
политики стал рост количества обладателей дипло-
ма о высшем образовании, преимущественно гума-
нитарного профиля.

После 2008/09 учебного года число высших 
учебных заведений ежегодно уменьшается, это от-
ражается на количестве студентов, получающих 
высшее образование. Данная тенденция справедли-
ва как для государственных, так и негосударствен-
ных вузов.

Стоит отметить, что отсутствие механизма ре-
гулирования количества студентов, обучающихся 
по различным направлениям подготовки, привело 
к «перепроизводству» одних и «дефициту» других 
специалистов. Так, в 2015 году вузами выпущено 
специалистов по направлению «экономика и управ-
ление» 29,9 % от общего числа выпускников вузов, 
а по направлению «гуманитарные науки» – 15,0 %. 
Подобная картина наблюдается с середины 1990-
х годов, отсюда можно сделать вывод о переизбыт-
ке работников данного направления на рынке труда.

Как указывалось выше, еще одной серьезной 

проблемой при вхождении новых специалистов 
в рынок труда является нехватка (несоответствие) 
полученных знаний и навыков для выполнения про-
фессиональных обязанностей, то есть наблюдается 
низкое качество образования. По нашему мнению, 
неспособность оценить насущные потребности ра-
ботодателей в совокупности со значительно растя-
нутым во времени образовательным циклом делает 
российские вузы не конкурентоспособными [2].

В подтверждение выдвинутой мысли обратимся 
к Академическому рейтингу университетов мира 
(Режим доступа: http://www.shanghairanking.com), 
в котором котируются всего два отечественных 
вуза, это Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский 
государственный университет. По итогам 2015 года 
первый находился на 86 позиции, потеряв по срав-
нению с 2014 годом 22 пункта, а второй делил с ря-
дом учреждений 301–400 место.

Стоит отметить, что существует и внутрирос-
сийский рейтинг, заслуживает внимание методика, 
разработанная рейтинговым агентством «Эксперт 
РА», которая оценивает позиции вузов по востребо-
ванности выпускников работодателями (таблица 1).

Таблица 1. ТОП10 российских вузов в 2016 году по востребованности выпускников работодателями
№ Наименование вуза
1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
3 Московский физико-технический институт (государственный университет)
4 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

5 Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский универ-
ситет) им. И.М. Губкина

6 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
7 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
8 Сибирский федеральный университет
9 Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
10 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Источник: Лучшие вузы по востребованности выпускников работодателями [Электронный ресурс] / Рей-
тинговое агентство «Эксперт РА». - Режим доступа: http://raexpert.ru/rankingtable/university/2016/tab03/.

Как видим из представленного рейтинга, МГУ 
занимает 2 место, Санкт-Петербургский государст-
венный университет – 12 место. Отсюда следует, 
что вхождение в престижный международный 
рейтинг не играет главенствующей роли в востре-
бованности выпускников работодателями. Также 
стоит отметить, что подавляющее большинство 
организаций, вошедших в ТОП10, располагаются 
в Москве. Этот факт косвенно указывает еще на 
две проблемы: во-первых, это миграция талантли-
вых абитуриентов и студентов в столичные вузы; 
во-вторых, утечка высокопрофессиональных пре-
подавателей в Москву. Бороться с выделенными 
проблемами призвана программа создания сети 
«опорных» вузов, которые будут аккумулировать 
ресурсы нескольких образовательных организаций 

для обучения специалистов, необходимых конкрет-
ному региону. Деятельность в данном направлении 
только началась, и какими будут результаты пока 
сложно предсказать, по нашему мнению, необходи-
мо как минимум 10 лет для оценки эффективности 
проводимых мероприятий. 

Рассмотренные подходы не способны оценить 
эффективность деятельности вузов, поэтому об-
ратимся к официальной методике мониторинга 
эффективности деятельности вузов, на основе кото-
рой принимаются решения о дальнейшем финанси-
ровании образовательной организации.

В 2016 году в мониторинге приняли участие 830 
российских вузов и 932 филиала. Среди вузов не-
эффективными было признано 11 государственных 
образовательных организаций (в 2015 году таких 
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Рисунок  4. Структура безработных в России в 2015 году по возрасту, % (Источник: составлено автором 
по материалам «Российский статистический ежегодник. 2016: стат. сб. / Росстат. – Москва: 2016. – 725 с.»)

организаций было 25), 81 частный вуз, 199 филиа-
лов государственных вузов и 156 филиалов негосу-
дарственных вузов.

Выше мы говорили о мониторинге эффективно-
сти, проводимом извне, то есть со стороны. Однако не 
стоит исключать из механизма систему внутреннего 
аудита, так называемую систему менеджмента каче-
ства, которая является внутренней гарантией качества. 
Создание и действенное функционирование СМК спо-
собно оказать воздействие, в том числе, на достижение 
таких целей, как повышение конкурентоспособности 
среди ООВО своего профиля; расширение рынка по-
требителей – абитуриентов, с одной стороны, и орга-
низаций-работодателей, нуждающихся в молодых спе-
циалистах, с другой стороны; повышение престижа 
ООВО; постоянная ориентация на конъюнктуру рын-
ка специалистов как отечественного, так и мирового; 
обеспечение международного признания качества 
подготовки специалистов в российских ООВО в усло-
виях интернационализации высшего образования [1].

Отдельно хочется указать на несовпадение за-
просов (ожиданий) работодателей и системы обра-

зования, что приводит к зарождению нового тренда, 
который в последствие может стать серьезной про-
блемой в части привлечения абитуриентов в образо-
вательные организации высшего образования. Речь 
идет о создании так называемых корпоративных 
центров повышения квалификации, а в некоторых 
случаях и обучения с «нуля». Понятно, что в ны-
нешнем виде подобные учреждения не представ-
ляют угрозы для вузов, но со временем, наработав 
определённый опыт, они вполне могут превратиться 
в экономические институты, способные завоевать 
значительную долю рынка  образовательных услуг.

Именно несовпадение ожиданий работодателей 
в отношении профессиональных качеств соиска-
телей и уровня профессионализма выпускников 
вузов порождает дисбаланс спроса и предложения, 
результатом чего является безработица. Если обра-
титься к данным, представленным на рисунке 4, то 
можно констатировать, что самую многочисленную 
группу безработных (более 30 %) составляют граж-
дане в возрасте 20–29 лет. Ко всему прочему, около 
25 % безработной молодежи – выпускники вузов.

Также стоит указать на  сформировавшийся 
у работодателей устойчивый стереотип в отноше-
нии бакалавров, состоящий в том, что эта катего-
рия выпускников получает меньший объем знаний 
и, значит, не обладает должным уровнем професси-
ональных навыков.

С целью оценки эффективности образования был 
разработан и проводится Минобрнауки России Мо-
ниторинг трудоустройства выпускников (рисунок 5).

Рассматривая данные, представленные на ри-
сунке 5, стоит отметить, что 100 % трудоустройства 
не наблюдается ни в одном регионе России, даже 
в Москве и Санкт-Петербурге, где сосредоточены 
лучшие вузы страны, показатель не достигает 80 
%. Согласно социологическому опросу более 50 % 
руководителей считают уровень подготовки студен-
тов различных российских вузов приблизительно 

одинаковым, а отсутствие у них практики и опыта – 
главным недостатком [8].

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, 
что существующая система образования является 
не вполне эффективной и предоставляет на рынок 
труда специалистов с низкой квалификацией, не от-
вечающей запросам работодателей, а в некоторых 
случаях кадры остаются невостребованными. Вы-
ход из сложившейся ситуации видится в следовании 
концепциям Туринского процесса [5, 9, 10]. Как отме-
чает Золотарева Н.М.: «Целью Туринского процесса 
является проведение всеми странами, участвующи-
ми в нем, глубинного анализа реформ собственных 
систем профессионального образования и обучения 
на основе единой структуры и системы показателей. 
Конечным итогом на национальном уровне является 
разработка системных приоритетов дальнейшего раз-
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Рисунок 5. Вариация трудоустройства выпускников по округу ВУЗа в 2014 году, % (Источник: состав-
лено автором по материалам Мониторинга трудоустройства выпускников [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://vo.graduate.edu.ru)

вития, а на международном – формирование условий 
для взаимного обучения и определение  направлений 
и тематики международных проектов» [6].

Таким образом, выработка стратегии разви-
тия национальных образовательных систем (в том 

числе и в России) должна привести к снижению 
дисбаланса между ожиданиями работодателей и ка-
чеством подготовки выпускников вузов, что дости-
гается посредством вовлечения в процесс сертифи-
кации специалистов, представителей бизнеса.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ОРЕНБУРГА 

Данная статья посвящена такому инфраструктурному элементу потребительского рынка как 
гипермаркет. Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена тем, что в последнее время усилилась 
экспансия федеральных сетей на региональные рынки, в том числе и путем открытия данного формата 
магазина. Целью статьи является выявление особенностей, характерных для гипермаркетов, и их 
конкурентных преимуществ, которые следует учесть для дальнейшего развития инфраструктуры рынка.

Анализ общих характеристик гипермаркетов города Оренбурга позволил выявить их принадлежность, 
прежде всего, федеральным сетям, преимущественное размещение в крупных торгово-развлекательных 
центрах, достаточно равномерную географическую распределенность по территории города, 
установление собственного графика работы, наличие значительного количества парковочных мест. 
В статье названы преимущества и недостатки гипермаркетов с двух точек зрения: с позиции потребителя 
и с позиции собственника.

В статье приведены результаты оценки конкурентоспособности, которые позволили выявить 
существенный потенциал гипермаркетов для дальнейшего развития инфраструктуры потребительского 
рынка. Оценка конкурентоспособности проводилась комплексным, интегральным и графическим 
методами, при этом были учтены такие показатели, как качество реализуемого товара, его ассортимент, 
уровень цен, выраженный через средний индекс цен, качество обслуживания, удобство расположения 
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Развитие населенных пунктов требует создания 
соответствующей социальной инфраструктуры. 
Инфраструктура потребительского рынка являет-
ся очень важной ее частью. Сам потребительский 
рынок можно назвать индикатором развития пред-
принимательской активности, общества и госу-
дарства. Состояние инфраструктурных элементов 
различных сегментов потребительского рынка 
демонстрирует не только уровень развития обще-
ства, но обеспечивает эффективность деятельности 
предпринимателей в данной сфере. 

Потребительский рынок достаточно устойчив 
к рискам экономического развития секторов от-
ечественной экономики, и, несмотря на кризисное 
состояние экономики, вызванное санкциями, ха-
рактеризуется, хоть и незначительным, но ростом 
количества предприятий. По данным официального 
портала города Оренбурга на 1 июля 2016 года в го-
роде сеть предприятий торговли составляет 2109 
объектов, при этом торговая площадь по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года увеличи-
лась на 1,1% и составила 495976,5 м2 [5]. Обеспе-

ченность торговыми площадями в городе превыша-
ет установленные нормативы и составляет 874 м2 
на тысячу жителей. Для сравнения в Москве на 100 
жителей приходится 444 м2, в Санкт-Петербурге – 
542 м2, в Самаре – 551 м2 [2]. 

Актуальность рассматриваемого вопроса об-
условлена тем, что в последнее время развитие 
инфраструктуры регионального потребительского 
рынка связано с усилением экспансии федеральных 
сетей, в том числе и путем открытия такого форма-
та магазина как гипермаркет. Это направление раз-
вития розничной торговой сети в настоящее время 
можно назвать определенным трендом, характерным 
для многих федеральных торговых сетей. Целью 
статьи является выявление потенциала данного ин-
фраструктурного элемента потребительского рынка.

Судя по тому, что за последние два года в городе 
Оренбурге количество гипермаркетов значительно 
увеличилось, этот формат магазина можно считать 
одним из перспективных, в том числе и для нашего 
региона. Причиной этому является, на наш взгляд, 
ряд обстоятельств. 
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С позиции покупателя гипермаркеты обладают 
привлекательностью по следующим причинам: 
широкий ассортимент товаров, собранный в одном 
месте, дает возможность сделать комплексную по-
купку; расположение в торгово-развлекательных 
центрах (ТРЦ) или торговых комплексах (ТК) соз-
дает хорошее «деловое окружение», позволяющее 
сделать не только покупки как в самом гипермарке-
те, но и в других магазинах, а также более эффек-
тивно организовать свой досуг; привлекательные 
программы лояльности, своевременное информа-
ционно-рекламное сопровождение, постоянность 
проведения акций; приемлемая ценовая политика 
и так далее. Однако гипермаркеты не лишены не-
которых недостатков, к которым можно отнести 
значительные затраты времени на покупку, по срав-
нению с магазинами шаговой доступности; отда-
ленность расположения от места проживания, что 
заставляет заранее планировать посещение.

С позиции собственников и администрации тор-
гового предприятия – это возможность масштабно-
го внедрения новых торговых технологий, которые 
в последнее время демонстрируют практически все 
крупные «игроки» [3, 4, 7, 8, 10, 11], использование 
инфраструктуры ТРЦ (ТК), получение «эффекта 
масштаба производства» и так далее. Однако этот 
формат в случае вхождения на рынок требует либо 
наличия свободных помещений большой площа-
ди, либо значительных затрат на строительство 
собственных зданий и дальнейшее поддержание 
его работы, заставляет постоянно искать способы 
обеспечивать свою конкурентоспособность и так 
далее.

 В соответствии с ГОСТ 51773-2009 «Услуги 
торговли. Классификация предприятий торговли» 
гипермаркет – это предприятие розничной тор-
говли площадью не менее 4000 м2, осуществля-
ющее торговое обслуживание преимущественно 
в форме самообслуживания, представляющего 
универсальный ассортимент продовольственных 
и непродовольственных товаров преимущественно 
повседневного спроса, в том числе под собственны-
ми торговыми марками. Одной из отличительных 
особенностей такого предприятия является то, что 
до 40% торговой площади используется для реали-
зации непродовольственных товаров.

В соответствии с информацией интернет-ре-
сурса 2Gis в Оренбурге насчитывается 15 торговых 
предприятий, позиционирующих себя как гипер-
маркеты. Однако не все они соответствуют характе-
ристике, указанной в ГОСТ 51773-2009. Так, напри-
мер, гипермаркеты электроники «Медиа Маркт», 
гипермаркеты домашних товаров «Уютерра», ги-
пермаркет «Castorama», специализирующиеся на 
продаже товаров для ремонта и дома, не имеют 
в своем ассортименте продовольственных товаров. 
Кроме этого, представленный в них ассортимент 
характеризуется определенной специализацией. 

Одним из оснований для использования формата 
«гипермаркет» послужила занимаемая торговым 
предприятием площадь. Но тогда, по данному при-
знаку к гипермаркетам можно было бы отнести 
магазин «Посуда Центр», предприятия торговых 
сетей «Стройландия», «Строительный бум», «Се-
зон ремонта» и так далее. 

Еще одно предприятие – «МЕТРО Кэн энд кер-
ри» – ресурсом 2Gis указано в числе гипермарке-
тов. Однако уже тот факт, что покупки в данном 
предприятии могут быть оформлены только при 
наличии карты клиента, то, что он, ориентирован, 
прежде всего, на предпринимателей и их оптовые 
закупки, не позволяет его в полной мере отнести 
к рассматриваемому формату. Хотя для него при-
сущи такие характеристики гипермаркета, как 
большая площадь, широкий ассортимент, представ-
ленность практически всех продовольственных то-
варов, значительный выбор непродовольственных 
товаров. 

В данной работе приведены результаты иссле-
дований, проведенные в отношении гипермаркетов, 
которые в полной мере соответствуют характери-
стике ГОСТ. В таблице 1 дана характеристика их 
отдельных параметров.

Назовем ряд особенностей, которые характерны 
для данного формата магазина:

– принадлежность федеральной торговой сети, 
которая способствует реализации отличных от дру-
гих товарной, ценовой, маркетинговой стратегий, 
что позволяет магазину сформировать собственное 
«лицо». Наличие у федеральных торговых сетей 
собственных распределительных центров и от-
крытие новых дает возможность обеспечивать бес-
перебойное снабжение товарами более эффективно 
[9]. В городе отсутствуют гипермаркеты, которые 
принадлежали бы региональным торговым сетям 
или являлись бы автономными торговыми органи-
зациями;

– размещение в ТРЦ или ТК в качестве «яко-
рей», то есть трафикообразующих торговых точек, 
что позволяет гипермаркету пользоваться всеми 
инфраструктурными преимуществами места раз-
мещения. Некоторым исключением можно считать 
гипермаркет «Лента», который расположен как 
самостоятельная и самодостаточная торговая еди-
ница отдельно и отдаленно на Загородном шоссе. 
Но объяснить данную локацию можно следующи-
ми преимуществами – размещение на оживленной 
междугородней трассе делает этот магазин привле-
кательным не только для жителей города, но и для 
транзитных покупателей;

– более или менее равномерная географическая 
распределенность предприятий по территории го-
рода (рисунок 1). Гипермаркет – особый формат 
торгового предприятия, размер, разнообразие пред-
ложенных товаров, размещение, предлагаемые про-
граммы лояльности которых заставляют планиро-
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Таблица 1. Характеристика гипермаркетов города Оренбурга

Рисунок 1. Размещение гипермаркетов в городе Оренбург

Наименование 
магазина

Организаци-
онно-правовая 

принадлеж-
ность

Масштаб 
деятельности

Особенности 
расположения Адрес Режим 

работы Парковка

О’Кей, 
гипермаркет ООО «О’Кей» федеральная 

сеть ТРЦ Кит Ул. Салмыш-
ская, 71 9.00-23.00 Общая для 

ТРЦ
Магнит 
1, семейный 
гипермаркет

АО «Тандер» федеральная 
сеть ТРЦ Север Пр. Дзержин-

ского, 23 10.00-23.00 Общая для 
ТРЦ

Магнит 
2, семейный 
гипермаркет

АО «Тандер» федеральная 
сеть

ТРЦ «Новый 
мир»

Ул. Салмыш-
ская,41 10.00-23.00 Общая для 

ТРЦ

Магнит 
3, семейный 
гипермаркет

АО «Тандер» федеральная 
сеть

Оживленная 
городская 

магистраль

Пр. Победы 
116/1 10.00-23.00 Общая для 

ТРЦ

Магнит 
4, семейный 
гипермаркет

АО «Тандер» федеральная 
сеть

Торговый 
комплекс 

«Мега-торг»

Ул. Дзержин-
ского, 4а 9.00-22.00 Общая для 

комплекса

Карусель 1 ПАО «Х5Retail 
Group»

международ-
ная сеть

ТРЦ «Гулли-
вер» Ул. Новая, 4 9.00-23.00 Общая для 

ТРЦ

Карусель 2 ПАО «Х5Retail 
Group»

международ-
ная сеть

Рядом с ТК 
«Три кита»

Ул. Турке-
станская, 

149/2
9.00-23.00 гипермар-

кета

Лента 1 ООО «Лента» федеральная 
сеть

МЕГА-МОЛЛ 
«Армада»

Шарлыкское 
шоссе, 1 10.00-22.00 Общая для 

молла

Лента 2 ООО «Лента» федеральная 
сеть

Объездная 
трасса

Загородное 
шоссе, 36/1 8.00-24.00 гипермар-

кета

вать потребителям его посещение. Периодичность 
этих посещений может колебаться от нескольких 
раз в неделю до одного раза в месяц, а может быть 
еще более редким. Естественно приверженность 
к тому или иному гипермаркету может быть опре-
делена близостью места проживания или места ра-
боты, но этот фактор не является определяющим. 
Покупатель может проживать рядом с одним гипер-
маркетом, но периодически планировать и делать 

покупки в другом. Не зря признанные эксперты 
в области ритейла Рубен и Кира Канаяны называли 
радиус действия гипермаркета равным в среднем 20 
км [6]. Карта, на которой указано размещение ги-
пермаркетов, демонстрирует склонность к локации 
в районах с плотной многоэтажной жилой застрой-
кой, в районах, которые, в соответствии с Генераль-
ным планом развития города Оренбурга, можно 
считать перспективными;
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– режим работы может не соответствовать 
общему режиму работы ТРЦ. Благодаря наличию 
специальной системы оборудованных входов и вы-
ходов время работы может быть увеличено, как это 
сделано руководством практически всех гипермар-
кетов, расположенных в ТРЦ (ТК);

– наличие парковок. Парковка – обязательный 
инфраструктурный элемент гипермаркета. Она не-
обходима для удобства клиента и, в том числе, для 
увеличения размера среднего чека. Чаще всего объ-
емная, тяжелая комплексная покупка доставляется 
до места ее потребления транспортом покупателя. 

Гипермаркеты являются далеко не единственны-
ми представителями розничной сети. Для того что-
бы определить степень их рыночной силы проведем 
оценку конкурентоспособности. Под конкуренто-
способностью предприятия, по нашему мнению, 
следует понимать степень отличия его положения 
на рынке (локальном, региональном, мировом) от 
положения конкурентов, определяемого его устой-
чивой (длительной) способностью выдерживать 
конкурентную борьбу, предложенную своими со-
перниками [1]. Если учесть, что конкуренция – это 
борьба за ограниченный ресурс, и имея в виду тот 
факт, что для гипермаркетов, как и для любых дру-
гих торговых предприятий, таким ресурсом являет-
ся доходы потребителя, конкурентами можно счи-
тать все торговые предприятия города Оренбурга. 
Оценка конкурентоспособности проводилась в от-
ношении торговых предприятий, условно объеди-
ненных в три группы. В первую группу вошли 11 
рынков, во вторую – 9 гипермаркетов, третью пред-
ставил комплекс магазинов шаговой доступности, 
в том числе универсамов и супермаркетов.

Оценка конкурентоспособности проводилась 
тремя методами: комплексным, учитывающим раз-
личную степень значимости показателей конкурен-
тоспособности торговых предприятий; интеграль-
ным, в котором «качество» соотносится с ценой; 
графическим, позволяющим в виде лепестковой ди-
аграммы представить «фигуру» конкурентоспособ-
ности и при определении обобщенного показателя 
не учитывающим различие в значимости показате-
лей. В качестве показателей конкурентоспособно-
сти торговых предприятий были учтены: качество 
реализуемого товара, его ассортимент, уровень 
цен, выраженный через средний индекс цен, каче-
ство обслуживания, удобство расположения самого 
торгового предприятия, удобство расположения от-
делов, оформление, деловое окружение, рекламное 
сопровождение.

Для определения коэффициентов весомости 
в качестве экспертов выступили преподавате-
ли кафедры маркетинга коммерции и рекламы 
ОГУ, студенты-выпускники курсов направления 
«Торговое дело», потребители. Степень согласо-
ванности экспертов при расчете коэффициентов 
весомости, определенная с помощью коэффици-
ента конкордации, составила 0,691 (для расчета 
комплексного показателя) и 0,736 (для расчета ин-
тегрального показателя). Учитывая, что данный 
коэффициент должен быть не менее 0,5 и стре-
миться к 1, то согласованность экспертов до-
статочная и результаты расчетов коэффициентов 
весомости можно использовать для анализа кон-
курентоспособности.

Результаты расчетов коэффициентов весомости 
представлены в таблице 2.

Таблица 2. Значения коэффициентов весомости показателей конкурентоспособности торговых пред-
приятий

Показатель конкурентоспособности
Значение коэффициентов весо-
мости для расчетов комплекс-

ным методом

Значение коэффициентов весо-
мости для расчетов интеграль-

ным методом
Качество товара 0,18 0,21
Ассортимент товаров 0,15 0,19
Качество обслуживания 0,11 0,14
Удобство размещения товарных групп 0,09 0,11

Стоимость товаров 0,16 Для данного метода не рассчи-
тывается

Удобство расположения самого ТП 0,11 0,15
Оформление 0,1 0,08
Деловое окружение 0,04 0,05
Политика продвижения 0,06 0,07
Коэффициент конкордации 0,691 0,736

Таким образом, наиболее значимыми показа-
телями конкурентоспособности явились качество, 
стоимость и ассортимент товаров, место располо-
жения торгового предприятия. Наименьшую важ-
ность имели такие показатели, как деловое окруже-

ние, продвижение и удобство размещения товаров 
в торговом зале. 

Однако следует отметить, что чаще всего вышепе-
речисленные параметры относятся к категории «обя-
зательных», воспринимаемых потребителем как дан-
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Таблица 3. Результаты оценки конкурентоспособности торговых предприятий

ность, как нечто само собой разумеющееся. Например, 
если торговое предприятие расположено на значитель-
ном расстоянии от банков, мест развлечений, жилых 
районов и других объектов социальной инфраструкту-
ры, то не исключено, что выбор в отношении того, куда 
пойти или поехать совершить покупку, одновременно 
оплатить коммунальные счета, провести свободное 
время, будет не в пользу обособленно расположенного 
торгового предприятия. Наиболее выгодные условия 
для размещения торговых предприятий имеют круп-
ные торгово-развлекательные центры современного 
формата, что характерно практически для всех рассма-
триваемых гипермаркетов.

Аналогично и отношение потребителя к рекла-
ме. Если потенциальный покупатель «не слышит», 
«не видит» упоминание о каком-то объекте, то мо-
жет возникнуть обманчивое впечатление, что с дан-
ным торговым предприятием что-то не в порядке. 
Кроме этого, наличие сайта с актуальной инфор-
мацией становится для многих потребителей все 
более и более важным. 

С отсутствием единого подхода к оформлению, 
с неопрятным, в некоторых случаях даже антиса-
нитарным видом торгового предприятия, некото-
рая часть потребителей «готова смириться» только 
в случае низких цен. Но намного комфортнее, при-
ятнее и безопаснее совершать покупки в оформлен-
ных по единому стилю помещениях или террито-
риях.

Информация для определения значений по-
казателей конкурентоспособности торговых 
предприятий осуществлялась по методу по-
левого исследования. Для этого была выбрана 
10-ти балльная шкала, позволяющая в большей 
степени дифференцировать оценку. В ходе по-
следующего обсуждения значения оценок по-
казателей конкурентоспособности усреднялись 
как по отдельному торговому предприятию, так 
и в дальнейшем по категории торговых предпри-
ятий в целом. Результаты оценки конкурентоспо-
собности указанными методами представлены 
в таблице 3.

Метод

Категория «Гипермарке-
ты» Категория «Рынки» Категория «Магазины 

шаговой доступности»
Показатель кон-
курентоспособ-

ности
Рейтинг

Показатель кон-
курентоспособ-

ности
Рейтинг

Показатель кон-
курентоспособ-

ности
Рейтинг

Комплексный  метод 8,68 1 6,88 3 7,48 2
Интегральный метод 6,4 1 4,99 3 5,34 2
Графический метод 575,35 1 320,44 3 422,39 2
Сумма мест - 3 - 9 - 6
Итоговый рейтинг - 1 - 3 - 2

Данные таблицы 3 показывают, что гипермар-
кеты среди сравниваемых категорий торговых 
предприятий убедительно занимают лидирующие 
позиции. Наиболее существенное отличие было 
выявлено для таких критериев, как «качество об-
служивания», «удобство размещения товарных 
групп», «оформление», «деловое окружение», 
«политика продвижения» и «уровень цен», на 
это следует, прежде всего, обращать внимание 
и в дальнейшей своей деятельности руководству 
гипермаркетов в частности и федеральных сетей 
в целом. 

Таким образом, данный формат торговых пред-
приятий можно считать достаточно перспектив-
ным, в связи с чем и собственники, и потребители 
будут заинтересованы в его дальнейшем развитии. 
Однако, на наш взгляд, следует рекомендовать 
собственникам не простое увеличение количества 
гипермаркетов, а скорее их качественное развитие 
за счет внедрения в их работу инновационных тор-
говых технологий, позволяющих сделать данный 
формат еще более эффективным и интересным 
инфраструктурным элементом потребительского 
рынка.
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Цель исследования заключается в определении места и роли экономики региона в развитии 
общества, что давно уже стало со стороны экономистов предметом пристального внимания. 
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заинтересованности со стороны субъектов хозяйственной деятельности в повышении эффективности 
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и отдельных собственников. Региональная экономика требует дальнейшего развития. Результаты 
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Эффективная региональная политика требует 
проведения глубокого диагностирования социаль-
но-экономического развития.

В том случае, когда исследователь анализирует 
связи и зависимости экономических явлений, то 
при проведении диагностики (которая опирается на 
результат анализа), ему удается обнаружить вели-
чину и причину отклонения итоговых результатов 
экономических процессов в регионе от запланиро-
ванной нормы, ссылаясь на факторы, оказывающие 
влияние и характерные для исследуемого региона. 
Другими словами диагностика регионов, с точки 
зрения экономики – это определение состояния, 
обнаружение перспективных регионов и наоборот. 
С помощью диагностики выявляется надежность 
региональных систем, обнаружение проблемных 
зон, обоснованных управленческих решений, для 
чего выявляются связи между:

– спросом и предложением, что характеризует 
удовлетворение населения товарами и услугами;

– природным и ресурсным потенциалом и по-
требностью в сырье и материалах;

– источниками доходов и расходов местных 
бюджетов, являющихся важным условием экономи-
ческой самостоятельности каждого региона;

– наличием трудовых ресурсов, рабочих мест, 
которые отражают возможность рационального ис-
пользования трудового потенциала;

– размером инвестиций и мощностью производ-
ства строительной индустрии;

– концентрацией производства, социальной ин-
фраструктурой, плотностью населения;

– увеличением роста доходов населения и уров-
нем цен;

– размером импорта и экспорта и тому подобное.
Для такого рода диагностики нужна система 

взаимосвязанных между собой измерителей, в ка-
честве которых выступает статистическая инфор-
мация и показатели состояния и модернизации 
региональной экономики. Самыми важными стати-

стическими данными для диагностирования регио-
на являются общие сведения о регионе и комплекс 
макроэкономических показателей [2].

Общие сведения об изучаемом регионе могут 
охарактеризовать его географическое положение 
(удаленность от баз с различным сырьем и районов, 
где потребляют продукцию), природные ресурсы, 
тип природно-климатической зоны. 

В этом случае характеризуется административ-
но-территориальное разделение данного региона, 
отмечается суммарное число, национальный со-
став и плотность населения, производится анализ 
мест размещения отраслей-лидеров в экономике 
региона, вместе с тем отражается ВРП региона, 
размер сельскохозяйственной и промышленной 
продукции, размер прибыли в хозяйственной дея-
тельности, количество (или уровень) безработных, 
коэффициент монетизации регионального народ-
ного хозяйства, капитало-образующие инвестиции 
и сбережения.

С учетом указанных выше данных можно сде-
лать вывод о значимости региона. В состав ма-
кроэкономических показателей для региональных 
экономических систем входят индикаторы, которые 
характеризуют использование и производство ВРП, 
инфляцию, темп колебания уровня занятости, ин-
вестиционную активность и другие сферы хозяй-
ственной и финансовой деятельности регионов [3].

К таким индикаторам для отдельных сфер мож-
но отнести.

1. В сфере производства: размер внутреннего 
регионального продукта; внутренний региональ-
ный продукт на душу населения; темпы роста вну-
треннего регионального продукта, соотношение 
скорости роста инвестиций в основной капитал 
и роста потребления; рост регионального экс-
портного потенциала; индекс физического объема 
промышленной продукции; суммарный вес пред-
приятий, приносящих убытки; уровень износа про-
изводственных фондов.
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2. В денежно-кредитной сфере: коэффициент 
монетизации народного хозяйства региона, характе-
ризующий уровень зрелости формации и качество 
трансформации денежных богатств в более удоб-
ные денежные формы; размер банковских ресурсов 
относительно ВРП; отклонение курса валюты от 
паритета покупательной способности; отклонение 
региональных цен от мировых; режим трансформа-
ции национальной валюты; региональная бюджет-
ная обеспеченность; банковская кредитная ставка; 
уровень роста инвестиций в основной капитал; 
соотношение поступления в региональный бюджет 
налогов и внутреннего регионального продукта; 
уровень цен; положение дебиторских и кредитор-
ских долгов региона.

3. В сфере социальной: соотношение средней 
заработной платы и прожиточного минимума и сам 
прожиточный минимум; уровень задолженности 
по выплатам пенсий, пособий и заработной платы; 
количество людей, у которых доходы ниже про-
житочного минимума относительно общего числа 
населения; степень финансирования региональным 
бюджетом социальных программ; естественная 
убыль и миграция населения; количество безработ-
ных, зарегистрированных официально, и количе-
ство безработных на одно рабочее место; динамика 
активного и занятого населения и общая числен-
ность регионального населения в целом.

Добавочными и конкретизирующими показа-
телями для региона могут быть различные макро-
экономические показатели, характеризующие его 
нестабильность (устойчивость) [10]. 

Банком реконструкции и развития предлагается 
26 показателей, которые характеризуют региональ-
ное макроэкономическое состояние. 

Международный валютный фонд пользуется 
10-ю ключевыми показателями. Полная совокуп-
ность показателей региональной оценки развития 
разделяется на следующие группы [8].

1. Экономические индикаторы, к ним относятся: 
потенциал экономики региона и его использование; 
эффективность производства; объем производства; 
состояние рынка в регионе; активность инвести-
ций; объем производства и его эффективность; 
уровень налоговой нагрузки и наличие налоговой 
базы для местного бюджета; индикаторы терри-
ториальной структуры, скопление экономический 
деятельности, уровень диверсификации, структура 
региональной собственности.

2. Социальные показатели, которые включают 
в себя: уровень занятости и уровень безработицы 
в регионе; динамику реальных и номинальных до-
ходов; структуру доходов и расходов; отношение 
дохода за месяц к прожиточному минимуму; разви-
тость инфраструктуры.

Для оценки качества жизни и уровня развития 
Программой развития ООН (ПРООН) рекомендует-
ся индикатор: «индекс развития человеческого по-

тенциала» (ИРЧП). Этот показатель помогает сфор-
мировать общую интегральную оценку социальной 
развитости региона и страны. Он включает в себя:

– доход, который измеряется внутренним вало-
вым продуктом (внутренним региональным продук-
том) на душу населения, при котором учитывается 
различная покупательная способность в различных 
регионах;

– продолжительность жизни, которая измеряет-
ся ожидаемой продолжительностью жизни после 
факта рождения;

– уровень знаний, либо уровень образования, 
который измеряется уровнем и длительностью 
школьного образования и количеством лиц с выс-
шим образованием.

3. Экологические показатели, из которых выде-
ляют: антропогенную территориальную нагрузку; 
уровень загрязняющих выделений в атмосферу; 
качество воды и запас сточной воды.

4. Демографические показатели, характеризую-
щие количество сельского и городского населения, 
его структуру относительно пола и возраста; насе-
ление в трудоспособном возрасте; образованность 
населения; плотность населения и другое.

5. Показатели присутствия ресурсов в регионе, 
а также их использование в регионе:

– потенциал труда, который показывает количество 
трудовых ресурсов, уровень их подготовленности;

– природно-ресурсный потенциал, который ха-
рактеризуется наличием природных богатств – зе-
мельных ресурсов, воды, лесов и других видов не-
восполнимых ресурсов;

– потенциал производства, который в самом об-
щем виде включает мощности производства; оцен-
ку стоимости капитальных ресурсов, материальных 
оборотных средств и нововведений;

– инфраструктурный потенциал, который от-
ражает показатели развитости: управленческой, 
экологической, социальной, рыночной и производ-
ственной инфраструктуры. 

Такое многообразие показателей оценки регио-
нального развития создает большие трудности в ос-
ведомлении их надежной и достоверной информа-
цией, что вынуждает к поиску и применению самых 
важных, обобщающих интегральных индексов.

 Кроме того используется распределение регио-
нов по основным проблемам их развития, которое 
опирается на анализ четырех проблем: этнических, 
экономических, экологических и геополитических. 
Также используется типологизация одного индика-
тора на основе его динамики. Данный метод под-
разумевает анализ любого индикатора, который 
фиксируется в регионах, анализу подвергается как 
базисный год, так и исследуемый год. При этом ре-
гионы разбиваются на четыре группы [6, 7]:

1) регионы, имеющие высокие показатели ин-
дикатора (выше среднего) как в наблюдаемом, так 
и в базисном годах;
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2) регионы, у которых индикаторный уровень 
в год наблюдения был низким (ниже среднего зна-
чения), а в базисном высоким (выше среднего зна-
чения);

3) регионы, индикаторный уровень которых 
в базисном году был низкий (ниже среднего значе-
ния), впоследствии превысил среднее значение; 

4) регионы, показатели которого в обоих годах 
оказались низкими (ниже среднего значения).

Однако для каждого региона вне зависимости от 
его уровня развития необходимым является состав-
ление прогноза на будущее.

Прогнозирование регионального развития – это 
предвидение социально-экономической ситуации 
в регионе на перспективу с учетом существующих 
показателей, динамики их изменения и возможных 
«возмущающих» воздействий. В отличие от про-
гнозирования планирование регионального разви-
тия предполагает не просто пассивное предвидение 
развития ситуации в регионе, но и активное воз-
действие на нее посредством принятия и реализа-
ции соответствующих управленческих решений 
с целью достижения желаемого (планируемого) 
состояния. Таким образом, планирование развития 
регионов – это моделирование будущего социаль-
но-экономического состояния регионов с учетом 
как независящих от субъектов управления внешних 
факторов, так и принимаемых ими управленческих 
решений [1]. 

В прогнозировании и планировании региональ-
ного развития применяются: 

а) программно-целевой метод, предусматриваю-
щий составление и реализацию региональных про-
грамм; 

б) метод балансового планирования, который 
основывается на балансово-территориальной си-
стеме. С помощью данного метода можно обеспе-
чить увязку потребностей и ресурсов, соизмерить 
затраты и результаты производства, сбалансировать 
наличие и необходимость ресурсов материальных, 
энергетических, трудовых и финансовых с учетом 
межрегиональных связей. В таком случае самым 
выгодным направлением можно считать приме-
нение натурально-стоимостной схемы межотрас-
левого баланса (МОБ), которая учитывает все те 
же межотраслевые связи, а также взаимовыгодное 
сотрудничество отраслей, схожих по структуре, 
взаимный продуктообмен отраслей и конкретных 
продуктов;

в) нормативный метод, применяющий факторы 
дифференцированных нормативов и норм;

г) экстраполяционный метод, который учитыва-
ет изменение динамики планируемых и прогнози-
руемых показателей, к тому же учитывает различ-
ные изменения тенденций их вариаций;

д) экспертный метод, который основывается на 
опросах специалистов, имеющих знания и опыт ра-
боты в необходимых сферах;

е) экономические и математические методы, 
предусматривающие создание адекватных моде-
лей.

С целью рационального планирования и прогно-
зирования необходимо участие государства с ком-
петенциями управления.

В систему государственного управления регио-
нальной экономики входят:

1) генеральная схема размещения и развития 
производительных сил, которая представляет собой 
стратегический прогнозный документ, содержащий 
научную обоснованность размещения и развития 
производительных сил в перспективе и вмещаю-
щий в себя целевой анализ, предпосылки, пробле-
мы, прогнозы, задачи и эффект изменения регио-
нальной структуры народного хозяйства в качестве 
оценки;

2) прогнозы социального и экономического раз-
вития региона, которые являются предвидением 
последующих состояний экономики и социальной 
сферы тех или иных территорий. В структуру дан-
ного прогноза входят наборы частных прогнозов, 
которые отражают последующие состояния раз-
личных частей жизни общества (динамику, демо-
графию, размер платежеспособного спроса, пред-
ложение ресурсов производственной базы и тому 
подобное) и полный (комплексный) экономический 
прогноз, характеризующий развитие региональной 
экономики как единое целое. По временному отрез-
ку комплексные прогнозы регионального развития 
разделяются на долгие (5–10 лет), средние (3–5 лет) 
и короткие (1–2 года);

3) стратегический план развития региона яв-
ляется управленческим документом, содержащим 
связанное между собой описание разных аспектов 
деятельности регионального развития. При подго-
товке такого плана предусматривается:

– постановка целей регионального развития;
– нахождение различных путей для достижения 

поставленной цели;
– анализ возможностей потенциала;
– нахождение самых наилучших способов за-

действования ресурсов.
Главными составляющими плана социального 

и экономического развития должны стать:
– обязательная возможность проведения струк-

турной, инвестиционной, научной и технической 
политики;

– реформирование экономики с сопутствующим 
решением социальных проблем;

– создание стимула для деловой активности ре-
ального сектора экономики;

4) индикативый план развития регионов подраз-
умевает под собой процессы формирования систе-
мы показателей, которые характеризуют состояние 
и развитие региональной экономики, соответству-
ющие направлению государственной социальной 
и экономической политики.
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Индикативное планирование – это инструмент 
ориентации предпринимательского сектора в вы-
боре самых эффективных путей для развития. Оно 
предусматривает выработку мер воздействия госу-
дарства на социально-экономические процессы, це-
лью которых является достижение установленных 
показателей. Директивного характера показатели 
индикативного плана не имеют. Объектом данного 
плана являются местные комплексы отраслей, а це-
лью – исходящее из производственных потребно-
стей обеспечение их пропорционального и эффек-
тивного развития.

Инструментарий постоянного воздействия госу-
дарства на развитие экономики региона заключает 
в себе программирование развития региона, а также 
формирование и реализацию регионального бюд-
жета.

Программирование модернизации региональ-
ной экономики – это реализация и разработка спец-
ифических документов, которые описывают цели, 
мероприятия, процедуру и средства для решения 
самых важных проблем развития региона. Програм-
мирование показывает постоянное участие струк-
тур власти как в косвенном воздействии, так и в не-
посредственном управлении ходом общественного 
воспроизводства. Данный процесс применяется во 
всех развитых странах без исключения [4].

Основой программно-целевого подхода, являю-
щегося инструментом проведения администрация-
ми регионов целенаправленной политики для реше-
ния проблем регионов, является система программ, 
которая может реализовываться либо частными 
компаниями при помощи государства, либо органа-
ми государства разного уровня.

Самым важным инструментом государствен-
ного регулирования развития регионов является 
реализация и разработка региональной бюджетной 
системы, включающей в себя консолидированный 
бюджет и внебюджетные фонды. Региональный 
бюджет есть форма образования и расходования 
денег для обеспечения функций региональных ор-
ганов государственной власти.

Консолидация бюджетных ресурсов обозначена 
необходимостью проведения финансовой политики 
органами государственной власти.

Регулирующая функция бюджета регионального 
уровня включает в себя:

– формирование условий, способствующих по-
вышению качества и уровня жизни населения;

– содействие равномерному перераспределению 
доходов среди населения, проживающего на терри-
тории субъекта;

– расширение деловой активности на террито-
рии за счет региональных инвестиций;

– выравнивание условий для развития предпри-
нимательства в регионах посредством совершен-
ствования производственной, социальной и рыноч-
ной инфраструктуры.

Разработка долгосрочных и среднесрочных 
прогнозных планов развития регионов позволяет 
решать проблемы, связанные со снижением без-
работицы, вопросы экономического роста, а также 
проблемы выравнивания уровня социально-эконо-
мического развития региона [9].

Финансовая система позволяет выстраивать 
взаимоотношения субъектов хозяйствования на 
международном, государственном, региональном 
уровнях, а также на уровне предприятий. 

В целях эффективного решения проблем реги-
ональных бюджетов, опираясь на принципы само-
управления и самофинансирования, требуется от-
носительная финансовая независимость регионов. 
Сам термин «относительная» может включать в себя 
компромисс в предоставлении субъекту хозяйствен-
ной, а также финансовой самостоятельности и цен-
трализованным перераспределением общественных 
благ и услуг, которое осуществляется посредством 
сглаживания межтерриториальных различий. За 
счет финансовых ресурсов региона формируется его 
финансовая самостоятельность. Под финансовыми 
ресурсами региона понимаются денежные ресурсы 
его хозяйствующих субъектов, населения, которые 
образованы посредством распределения и перерас-
пределения регионального, а также национального 
валового продукта в целях расширенного воспроиз-
водства на территории региона.

Оценить финансовый потенциал региона и вы-
работать обоснованную региональную финансо-
вую политику возможно посредством обращения 
к сводному балансу, финансовому балансу региона, 
под которым понимают денежное выражение до-
ходов и расходов субъекта, а также доходов хозяй-
ствующих субъектов на данной территории.

Стабильность экономической базы регионов 
обозначена развитием его инвестиционной и ин-
новационной деятельности. Инновационная дея-
тельность – это деятельность, которая направлена 
на внедрение в практику результатов научных ис-
следований, способствующих повышению эффек-
тивности способов и возможностей реализации 
управленческих, производственных, социальных 
и других процессов в регионе. 

Современная инновационная политика регионов 
строится на прогнозировании ресурсного обеспе-
чения субъекта, в связи с чем осуществляется вы-
работка решений, способствующих устойчивому 
региональному развитию, опирающаяся на сти-
мулирование производства, обновление, а также 
модернизацию производительных сил. Главными 
направлениями инновационной политики могут 
являться: совершенствование базовых технологий 
регионов, способствующих обеспечению сравни-
тельных преимуществ нововедений, экономической 
независимости регионов; реализация государствен-
ных и региональных научно-технических программ; 
реализация отдельных программ и проектов.
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Осуществление государственной и региональ-
ной инновационной политики должно опираться 
на политику инвестирования. Региональные инве-
стиции – это доля ресурсов субъекта, которые не 
закладываются на потребление, а направляются 
на расширение и модернизацию производствен-
ной и хозяйственной деятельности (современные 
технологии, материалы, способы организации хо-
зяйственной деятельности) в расчете на получение 
дивидендов в дальнейшем [8]. Потому управление 
экономикой региона включает в себя три вышепе-
речисленные составляющие.

Резюмируя выше сказанное, отмечаем, что 
региональная инвестиционная политика – это 
единство действий экономических субъектов, обе-
спечивающих условия простого и расширенного 
воспроизводства капитальных ресурсов региона. 
Суть инвестиционной политики обозначена обе-
спечением воспроизводства основных фондов всех 
отраслей хозяйствования. Сила государственного 
вмешательства в экономические процессы опреде-
ляет характер инвестиционной политики, степень 
увязки реализуемой политики с налоговой, финан-
сово-кредитной, амортизационной, лицензионной, 
ценовой политикой, политикой доходов и занято-
сти, привлечения иностранных инвестиций.

Когда инвестиционная политика обоснована фи-
нансированием инновационной деятельности, она 
определяется как инвестиционно-инновационная 
политика.

Опираясь на правовую базу, можно выделить 
формализованную и неформализованную государ-
ственную инвестиционную политику. Формали-
зованная инвестиционная политика определяется 
целостностью правовой базы, которая регулирует 
все параметры инвестиционного процесса, включа-
ющего в себя цены, налоги, доходы, сроки и спо-
собы амортизации оборудования и тому подобное. 
В реализации формализованной инвестиционной 
политики большая роль принадлежит государ-
ственному участию.

По типу управления различают либеральную 
и централизованную инвестиционную политику. 

Либеральный тип инвестиционной политики 
предполагает экономические государственные ре-
гуляторы инвестиционных процессов, развитость 
вертикальных систем инвесторов (государствен-
но-финансовые институты, бизнесмены, мелкие 
инвесторы), различные источники инвестирования 
(частные, государственные, привлеченные) и разви-
тую финансовую инфраструктуру.

Все исследованные нами элементы имеют зна-
чение для развития экономики региона и, соответ-
ственно, в комплексе, являют собой объекты управ-
ления в экономической системе, ориентированной 
на рынок. Рост национальной экономической си-
стемы определен состоянием социальных и эконо-
мических отношений, они обозначают реализацию 

факторов производства и составляют территори-
альный потенциал. В федеративных государствах 
полезность реализации регионом своего террито-
риального потенциала и, как результат, полезность 
регионального управления зависят, во-первых, от 
возложенных государственных полномочий и объ-
емов выделяемых финансовых ресурсов в виде 
дотаций; во вторых, от грамотного распоряжения 
имеющимися территориальными возможностями. 
В связи с чем, целостная социально-экономическая 
федеративная государственная система должна 
строиться, учитывая специфику особенностей всех 
его регионов.

Важным фактором эффективной реализации из-
менений в обществе является формирование и раз-
витие современной рыночной среды для деятельно-
сти хозяйствующих субъектов.

Успешность характера проводимых реформ 
будет по-настоящему успешной при надлежащем 
внимании к вопросам управления, развития эконо-
мики регионов, разработки механизмов адаптации 
экономик субъектов Российской Федерации к со-
временным условиям хозяйствования.

Управление экономикой регионов обозначается 
посредством сознательного, целеустремленного 
влияния со стороны субъектов управления на граж-
дан и производственные объекты, реализуемого 
в целях достижения прогнозируемых результатов.

Достигнуть целей в управлении является воз-
можным посредством решения следующих задач: 

– обоснования комплексного экономического 
и социального развития регионов; 

– повышения роли регионов в рыночных усло-
виях хозяйствования;

– роста эффективного производства в субъекте 
за счет ускорения научно-технического прогресса; 

– формирования современных производств, 
совершенствования социальной инфраструктуры 
и повышения благосостояния населения;

– экономичного использования информацион-
ных, материальных, трудовых, финансовых и иных 
ресурсов; 

– совершенствования механизмов социальной 
защиты отдельных групп населения, учитывающих 
региональные особенности.

Одна из главных тенденций деятельности субъ-
ектов управления региональной экономикой при 
реализации цели развития социально ориентиро-
ванной рыночной экономики обозначена переходом 
к программным методам управления социально-
экономическими процессами. 

В целях формирования единого подхода по во-
просам решения региональных проблем целесо-
образно создать информационно-аналитическую 
инфраструктуру, включающую в себя информаци-
онные центры, аналитические центры, постоянные 
рабочие комиссии поддержки принятых решений 
субъектами управления на разных уровнях.
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Совершенствовать управленческие процессы 
на региональном уровне важно с использованием 
современных информационных технологий, позво-
ляющих с высокой долей оперативности и нагляд-
ности представлять достоверную и обоснованную 
информацию. Информационная система управле-
ния регионом может включать целый ряд подси-
стем, к которым относится рынок ресурсов, това-
ров и услуг, трудовой потенциал субъекта, анализ 
деятельности бюджето- и градообразующих пред-

приятий в регионе, контроль за хозяйственной дея-
тельностью субъектов.

Таким образом, управление регионом следует 
рассматривать как систему, характеризующуюся 
различными признаками, в числе которых слож-
ности взаимосвязей и самоорганизации, которые 
решаются посредством структурной перестройкой 
экономики региона, а также изменяющимися про-
изводственными отношениями и производительны-
ми силами.
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

В современной практике риск-менеджмента существует множество различных по характеру, 
содержанию и целям методов управления рисками. Несмотря на разнообразие методов, на практике 
зачастую используются традиционные методы управления финансовыми рисками. В данной статье 
проанализирована малоизученная сфера системы государственных закупок, а именно риск-менеджмент 
данной системы в разрезе «применимости» традиционных в теории финансового менеджмента 
методов управления финансовыми рисками в системе государственных закупок. Систематизированы 
широко изученные в научной среде вопросы идентификации, классификации и описания финансовых 
рисков. Раскрыты малоизученные ключевые признаки системы государственных закупок, оказывающие 
сколько-нибудь значительное влияние на финансовые риски системы. На основе проведенного анализа 
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В условиях современного состояния российской 
экономики значение государственных закупок (да-
лее госзакупок) ввиду колоссального объема рынка 
государственного заказа крайне велико. Так, объем 
рынка госзаказа, включая закупки государственных 
корпораций, в 2015 году составил 25% ВВП, ха-
рактеризуя систему госзакупок как важнейший си-
стемообразующий элемент российской экономики. 
Отметим, что для любой системы финансовых вза-
имоотношений характерно существование финан-
совых рисков, система госзакупок не исключение. 
Риски системы госзакупок относятся к финансо-
вым рискам, единого определения понятия которых 
в современной теории финансового менеджмента 
до сих пор не сложилось. Обобщенные подходы 
к определению финансового риска можно описать 
определениями финансового риска И.А. Бланка 
и П.Ю. Смирнова. Так, И.А. Бланк определяет фи-
нансовый риск как результат выбора участниками 
процесса финансового решения, направленного на 
достижение желаемого целевого результата фи-
нансовой деятельности при вероятности получе-
ния экономического ущерба (финансовых потерь) 
в силу неопределенности условий его реализации 
[3, с. 522]. П.Ю. Смирнов отождествляет финан-
совый риск с вероятностью наступления ущерба 
в результате проведения каких-либо операций в фи-
нансово-кредитной и биржевой сферах, соверше-
ния операций с ценными бумагами, то есть риск, 
который следует из природы финансовых операций 
[10, с. 57]. Обобщая приведенные определения фи-
нансовых рисков, выделим их ключевой признак, 
а именно то, что независимо от источника угрозы 
результатом финансового риска всегда будут высту-
пать финансовые потери. Таким образом, под фи-
нансовым риском системы госзакупок предлагается 
понимать вероятность возникновения финансовых 

потерь в ситуации неопределенности условий осу-
ществления деятельности. 

В классической теории финансового менед-
жмента финансовые риски классифицируются по 
видам, по характеризуемому объекту, по совокуп-
ности исследуемых инструментов, по комплексно-
сти, по источникам возникновения, по финансовым 
последствиям, по характеру проявления во време-
ни, по уровню вероятности реализации, по уровню 
финансовых потерь, по возможности предвидения, 
по возможности страхования. На наш взгляд, це-
лесообразно классифицировать финансовые риски 
системы госзакупок по источникам возникнове-
ния. Так, финансовые риски системы госзакупок 
подразделяются на риски заказчика, риски испол-
нителя и риски, одновременно характерные как за-
казчикам, там и исполнителям (подобный подход 
прослеживается в работах Р.К. Арыкбаева [1]).

Вопросы идентификации, классификации, опи-
сания финансовых рисков системы госзакупок 
в научной среде являются широко изученными, в то 
время как вопросы управления подобными рисками 
до сих пор остаются малоизученными, но не менее 
актуальными. Малоизученность методов управ-
ления финансовыми рисками системы госзакупок 
отчасти объяснима тем, что управление рисками 
в данной сфере «по умолчанию» осуществляется 
с использованием «классических» методов, а имен-
но диверсификации, разделения, лимитирования, 
страхования и резервирования рисков.

При этом под управлением рисками мы пони-
маем процессы, приводящие к минимизации отри-
цательных последствий наступления рисковых со-
бытий и получению максимально положительных 
результатов. 

Система госзакупок обладает рядом специфи-
ческих особенностей, которые необходимо учи-
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тывать, применяя традиционные методы управле-
ния финансовыми рисками, поэтому применение 
традиционного «клише» при управлении рисками 
в системе государственных закупок является, как 
минимум, не совсем корректным. 

Для выявления специфических особенностей 
системы госзакупок, влияющих на «применимость» 
того или иного традиционного метода управления 
финансовыми рисками, обратимся к наиболее попу-
лярным научным позициям, определяющим спец-
ифичность системы госзакупок. 

Так, Е.А. Истомина, акцентируя внимание на 
том, что «формирование и функционирование 
института государственных закупок в России на-
ходится в состоянии постоянной трансформации», 
рассматривает особенности системы государствен-
ных закупок с позиции «исторического аспекта» ее 
становления, относя к особенностям следующее:

– «государство является субъектом отношений 
в системе государственных закупок», то есть «оно 
является первым лицом института государственных 
закупок, так как выступает в качестве заказчика»;

– «существенной является правомочность всех 
правил и норм государственных закупок»;

– «существует несколько направлений закупоч-
ной деятельности государства»;

– «эволюция моделей института государствен-
ных закупок порождает несоблюдение установлен-
ных правил по истечении времени – как следствие 
привыкания к ним субъектов – и нахождение про-
белов в институте»;

– «наблюдается использование унифицирован-
ных инструментов закупок, которые не предназна-
чены для неспецифических благ»;

– «налицо «сезонный» характер работы ин-
струментов института государственных закупок» 
[5, с. 25].

Несколько иная научная позиция по данному 
вопросу представлена в работах М.А. Королевой 
и Е.С. Кондюковой. Так, сопоставляя контрактные 
системы, действующие в разных странах мира, уче-
ные полагают, что «особенностями национальных 
контрактных систем считается масштабное приме-
нение методик планирования в обеспечении госу-
дарственных нужд, мониторинга цен, баз данных 
типовых контрактов, механизмов контроля и про-
цедур оценки результатов их исполнения, специ-
ализированных информационных ресурсов управ-
ления контрактными системами» [7].

А.В. Михайлов и А.Р. Михайлова в основе спец-
ифики системы госзакупок выделяют действую-
щую нормативно-правовую базу, поэтому на основе 
ее анализа авторы выделяют следующие особенно-
сти системы госзакупок:

– «широкую информационную открытость, 
все данные о размещении заказов содержатся на 
официальных сайтах в интернете, при этом ведет-
ся учет недобросовестных поставщиков, которые 

в дальнейшем не могут участвовать в выполнении 
государственного заказа»;

– введение «прозрачных требований к участни-
кам торгов и гарантии исполнения контрактов с фи-
нансовой стороны»;

– отказ «от размещения заказа у единственного 
поставщика»;

– «электронную форму торгов, которая не по-
зволяет применять субъективный подход к оценке 
участников торгов со стороны заказчика»;

– «неизменность условий заключенного кон-
тракта, которая не дает возможности изменять цену 
контракта при его исполнении»;

– использование специального «порядка подачи 
жалоб на действия заказчика, которые нарушают 
права и интересы участников торгов, что позволя-
ет проводить досудебное урегулирование споров» 
[8, с. 38–39].

Среди вышеперечисленных особенностей систе-
мы госзакупок, с точки зрения управления финансо-
выми рисками данной системы, значимыми можно 
считать далеко не все особенности, так как суще-
ственная часть из них не оказывает на финансовые 
риски сколько-нибудь значительного влияния. 

На наш взгляд, в качестве важнейших особен-
ностей системы государственных закупок с точки 
зрения управления финансовыми рисками следует 
выделять:

1) неизменность условий контракта после его 
заключения и, прежде всего, цены контракта (при 
осуществлении закупок, например, частной ком-
панией при возникновении значительных ценовых 
колебаний на рынке приобретаемых товаров или 
услуг цена контракта – при условии достижения 
консенсуса между заказчиком и исполнителем – мо-
жет быть пересмотрена);

2) невозможность «дробления» государствен-
ных контрактов (в настоящее время отечественная 
система государственных закупок функционирует 
по достаточно простому принципу «один кон-
тракт – один исполнитель», в то время как в част-
ном секторе не существует никаких ограничений на 
количество исполнителей одного контракта);

3) существование стандартизированных про-
цедур, связанных с заключением и исполнением 
государственных контрактов, что в определенной 
степени снижает гибкость системы государствен-
ных закупок, как с точки зрения времени, которое 
требуется для осуществления закупок, так и с точ-
ки зрения учета особенностей закупаемых товаров 
или услуг, которые имманентно могут обладать 
очень серьезными отличиями, «игнорируемыми» 
в рамках применяемых стандартизированных про-
цедур (в частном секторе национальной экономики 
эти процедуры, как минимум, являются менее фор-
мализованными, причем при необходимости они 
достаточно оперативно могут быть трансформиро-
ваны или вообще отменены);
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4) отсутствие прямой зависимости между ма-
териальным вознаграждением государственного 
служащего, непосредственно отвечающего за про-
ведение государственных закупок, и фактической 
стоимостью приобретенных товаров или услуг 
(у государственного служащего, ответственного за 
закупки, происходит смещение приоритетов: ему 
становится важным не достижение максимально 
возможной экономии, а соблюдение финансовых 
лимитов, то есть задача минимизации затрат под-
меняется задачей соблюдения установленных «за-
тратных лимитов»);

5) использование обязательной системы финан-
совых гарантий: заказчик устанавливает требова-
ния к обеспечению заявок, а потенциальные испол-
нители (участники закупок) должны либо внести 
денежные средства в объеме, предусмотренном ус-
ловиями конкретного государственного контракта, 
либо предоставить банковскую гарантию на соот-
ветствующую сумму.

Проанализируем «применимость» традицион-
ных методов управления финансовыми рисками 
с учетом выделенных специфических особенно-
стей системы госзакупок.

Диверсификация как метод управления риска-
ми предусматривает распределение рисков по раз-
личным видам активов, являясь одним из наименее 
затратных методов управления рисками. Принцип 
действия диверсификации основан на разделении 
рисков, чтобы препятствовать их концентрации. 
В системе госзакупок диверсификация может 
рассматриваться как распределение финансовых 
рисков между отдельными государственными кон-
трактами, что дает возможность снизить уровень их 
концентрации.

На практике использование данного метода 
управления финансовыми рисками сопряжено с ря-
дом трудностей. Прежде всего, отдельные риски, 
например географический (страновой) риск или 
риск неблагоприятных изменений действующего 
законодательства, в системе госзакупок являются 
объективно не устранимыми (в теории для сниже-
ния географического или законодательного рисков 
необходима «диверсификация по странам», однако 
система государственных закупок имеет нацио-
нальный характер).

Очень важным моментом является и то, что 
диверсификация всегда предполагает значитель-
ный объем «портфеля» государственных контрак-
тов, что далеко не всегда возможно воплотить на 
практике. Например, «портфель» контрактов у от-
дельно взятого муниципального заказчика может 
быть относительно невелик, чаще всего, в силу не-
большого размера местного бюджета и к тому же 
серьезно «перекошен» в ту или иную сторону по 
видам осуществляемых закупок, а у конкретного 
исполнителя затруднения при формировании ди-
версифицированного «портфеля» государственных 

контрактов, как правило, связаны с характером его 
деятельности (в настоящий момент в нашей стране 
не так и много исполнителей, одновременно рабо-
тающих в нескольких не связанных между собой 
направлениях деятельности).

Кроме того, диверсификации рисков исполните-
ля препятствует конкурсный характер госзакупок. 
Сам этот метод управления рисками предполагает 
большое количество разнообразных «активов» 
при формировании портфеля исполнителя. Данная 
предпосылка идеально применима на финансовых 
рынках, когда инвестору доступны все активы, 
представленные на рынке, то есть он может на ры-
ночных условиях приобрести любой интересую-
щий его актив, однако в системе государственных 
закупок победитель каждого контракта определя-
ется на конкурсе. Соответственно, даже в том слу-
чае, если контракт «идеально» подходит участнику 
закупок с точки зрения диверсификации портфеля 
уже имеющихся государственных контрактов, это 
не означает, что именно он станет его исполните-
лем. Иными словами, для всей системы государ-
ственных закупок в целом характерен достаточно 
высокий уровень «неопределенности» в отноше-
нии исполнителя отдельно взятых государственных 
контрактов, то есть эти контракты не могут счи-
таться эквивалентными «доступным активам».

В совокупности неустранимость отдельных 
рисков, сложность формирования значительного 
«портфеля» государственных контрактов и кон-
курсный характер проведения государственных 
закупок позволяют сделать вывод об ограниченной 
применимости диверсификации как метода управ-
ления рисками в системе государственных закупок.

Применение метода разделения риска в системе 
госзакупок также является довольно затруднитель-
ным ввиду «неделимости» государственных кон-
трактов.

Так, на практике возможности разделения фи-
нансовых рисков для исполнителей значительным 
образом ограничены на законодательном уровне: 
у участников закупок нет возможности выступать 
консолидировано (например, как в виде некого 
пула, объединения и прочее), то есть каждый из них 
выступает исключительно от своего имени. Таким 
образом, с формальной точки зрения в системе 
государственных закупок для исполнителей разде-
ление финансовых рисков в классическом понима-
нии разделения не представляется возможным (по 
крайней мере, на этапе участия в конкурсе), однако 
в действительности некоторые государственные 
контракты допускают возможность привлечения 
соисполнителей (например, субподрядчиков при 
проведении строительных работ). Соответственно, 
исполнитель может осуществить разделение рисков 
по своей инициативе, но только после того, как он 
стал победителем конкурса путем привлечения со-
исполнителей.
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Что же касается заказчика, то для него разделение 
финансовых рисков не имеет смысла, в любом случае 
он принимает риски на себя (при заключении одного 
крупного государственного контракта и при заключе-
нии нескольких аналогичных по сути, но меньших по 
размеру контрактов, совокупный объем закупки оста-
нется неизменным), а снижение уровня концентрации 
рисков осуществляется путем их диверсификации.

Следующий метод управления рисками – ли-
митирование рисков. Механизм лимитирования 
концентрации финансовых рисков используется 
обычно по тем их видам, которые выходят за преде-
лы допустимого их уровня, то есть по финансовым 
операциям, осуществляемым в зоне критического 
или катастрофического риска. Такое лимитирова-
ние реализуется путем установления участника-
ми экономических отношений соответствующих 
внутренних финансовых нормативов в процессе 
разработки политики осуществления различных 
аспектов финансовой деятельности [9].

В системе государственных закупок величина 
финансового риска находится в прямой зависимо-
сти от суммы государственного контракта. С пози-
ции заказчиков государственных контрактов значи-
тельный размер контракта довольно удобен, так как 
он позволяет «за один прием» закрыть потребность 
в определенном товаре или услуге (использование 
финансовых гарантий делает разумное «укрупне-
ние» контрактов вполне допустимым, поэтому ли-
митирование представляется оправданным лишь 
при размещении очень крупных государственных 
контрактов, величина которых значительно превы-
шает их средний уровень), но при этом исполнитель 
вообще не имеет возможности повлиять на перво-
начальную величину государственного контракта. 
В итоге применимость лимитирования, как метода 
управления финансовыми рисками, определяется 
масштабами бизнеса участников закупок: при их 
значительности лимитирование является доступ-
ным и достаточно эффективным методом управ-
ления финансовыми рисками, а при относительно 
небольших масштабах бизнеса оно недоступно. Та-
ким образом, на практике лимитирование примени-
мо только в отдельных случаях: при значительном 
объеме государственного контракта или при суще-
ственном масштабе бизнеса исполнителя.

Еще одним методом управления финансовыми 
рисками традиционно выступает страхование, под-
разумевающее формирование страховой защиты за 
счет выплаты страхователем страховщику страхо-
вых премий.

Привлекательность страхования для участни-
ков системы государственных закупок заключается 
в высоком уровне его гибкости: страхователь может 
принять решение относительно всех его основных 
параметров – страхуемых рисков, срока действия 
страховой защиты, величины страхового покрытия 
и так далее.

Однако использование страхования также носит 
ограниченный характер.

Для заказчиков страхование означает увеличе-
ние затрат (уплаченная страховая премия не подле-
жит возврату вне зависимости от того реализовался 
страхуемый риск или нет), но при этом оно не дает 
ощутимых преимуществ дополнительно к исполь-
зуемому механизму финансовых гарантий. Фак-
тически связка «система финансовых гарантий + 
страхование» оправданы только тогда, когда систе-
ма финансовых гарантий по тем или иным причи-
нам не «покрывает» финансовые риски, связанные 
с конкретным государственным контрактом.

Для исполнителей страхование также ведет 
к росту издержек и приводит к еще большему сни-
жению уровня рентабельности при исполнении 
государственных контрактов. Отметим также, что 
страховые тарифы при страховании финансовых 
рисков в системе государственных закупок зача-
стую являются неоправданно высокими (мало того, 
далеко не все страховщики в принципе готовы ока-
зывать подобные страховые услуги), что в отдель-
ных случаях делает страхование не оправданным 
с экономической точки зрения (это происходит тог-
да, когда страховая премия сопоставима или пре-
вышает уровень рентабельности при исполнении 
государственного контракта).

Гипотетически довольно эффективным в си-
стеме государственных закупок может оказаться 
резервирование, которое как метод управления 
финансовыми рисками исходит из предположения 
о том, что субъекты экономических отношений 
создают страховые (резервные) фонды общего или 
целевого характера, что позволяет обеспечить ис-
точники средств, застраховаться от некомпенсиру-
емых убытков. Резерв сохраняется до наступления 
определенных событий, с которыми будет связана 
необходимость привлечения средств [4, с. 7].

В российской практике резервирование прак-
тически не применяется по одной простой при-
чине – в большинстве случаев и у заказчика, 
и у исполнителя нет необходимых свободных фи-
нансовых ресурсов для создания резервных фон-
дов. В значительной степени это связано с тем, что 
размер подобных фондов должен быть довольно 
существенным (в мировой практике его величина 
зачастую находится в интервале от 5% до 10% от 
суммы государственного контракта), при этом они 
должны создаваться до начала исполнения государ-
ственного контракта (как вариант, при заключении 
долгосрочных контрактов такие фонды могут фор-
мироваться поэтапно).

Очевидно, что в рамках бюджетного процесса 
резервирование для заказчиков столь существен-
ных сумм по отношению к величине заключаемых 
государственных контрактов не представляется 
возможным, особенно в ситуации дефицита госу-
дарственного бюджета, таким образом резервные 
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фонды могут быть созданы только за счет заемных 
средств, что является некорректным с экономи-
ческой точки зрения. Для исполнителей создание 
резервов также является экономически не оправ-
данным: фактически они должны отвлечь часть фи-
нансовых ресурсов из других направлений бизнеса, 
которые, как правило, отличаются более высоким 
уровнем рентабельности по сравнению с выпол-
нением государственных контрактов (эффект сни-
жения рентабельности вызывается, с одной сто-
роны, неизменностью условий, в том числе и цен, 
государственных контрактов, а, с другой стороны, 

инфляционными процессами, протекающими в на-
циональной экономике).

Резюмируя вышеизложенное отметим, что в на-
стоящее время применимость всех традиционных 
методов управления финансовыми рисками в систе-
ме государственных закупок является ограничен-
ной. В силу специфики системы государственных 
закупок ни один из классических методов управ-
ления финансовыми рисками не может считаться 
универсальным: каждый из рассмотренных методов 
управления рисками является эффективным только 
в отдельно рассматриваемых случаях или ситуациях. 
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Принятый курс на повышение уровня продо-
вольственной безопасности России и развитие 
самоообеспечения в этой сфере за счет импор-
тозамещения порождают необходимость и акту-
альность решения проблемы воспроизводства 
и рационального использования трудовых ресур-
сов и, соответственно, развития сельского рынка 
труда в регионах. В настоящее время важнейши-
ми проблемами российского села остаются не-
достаточность рабочих мест, миграция активной 
части населения в города, а также низкое качество 
жизни сельского населения, которое характеризу-
ется не только неудовлетворительным состояни-
ем социальной сферы [6], но и высоким уровнем 
бедности [5, 9]. В связи с этим системный анализ 
трудовых ресурсов села и их размещения в муни-
ципальных районах региона является актуальной 
задачей.

В Оренбуржье сельское население проживает 
в 35 муниципальных образованиях (районах и го-
родских округах), в связи с этим проведем анализ 
изменений основных показателей, характеризу-
ющих состояние сельских трудовых ресурсов 
в 2010–2015 годах, на базе официальных статдан-
ных. Основным фактором воспроизводства трудо-
вых ресурсов является демографическая ситуация 
в регионе [3, 7] и, прежде всего, процессы механи-
ческого движения населения (рождаемость и смерт-
ность). Значительное влияние оказывают также 
миграционные потоки, при этом закрытие вузов, 
сокращение бюджетных мест и отсутствие высоко-

оплачиваемых рабочих мест только усугубляют от-
ток молодежи из региона. 

Оренбуржье входит в состав Приволжского 
федерального округа, население которого в РФ 
составляет более 20%. За 2002–2010 годы Орен-
бургская область оказалась лидером демографиче-
ского кризиса в округе и по темпам депопуляции 
(- 6,7%) заняла 1-е место. Население округа также 
интенсивно уменьшается (с 2007 года спад соста-
вил 7%) [8]. 

Увеличение в последние годы естественного 
прироста её населения происходит в значитель-
ной степени за счет мер государственной полити-
ки в сфере демографии. Однако, несмотря на эти 
факторы, наблюдается как сокращение численно-
сти населения данной территории, так и сельских 
трудовых ресурсов. В первую очередь это вызвано 
весьма существенным миграционным оттоком на-
селения муниципальных районов этого пригранич-
ного региона. 

В Оренбургской области в сельской местности 
по оценке Росстата на начало 2016 года прожива-
ет 798950 чел. (40,05% населения региона), но на 
1 января 2015 года численность сельского населе-
ния было 802563 чел. (40,1%), снижение составило 
3613 чел. (0,45%). Наиболее благоприятная демо-
графическая ситуация в Оренбуржье наблюдалась 
в 80-х и 90-х годах ХХ века [7]. Последующая 
трансформация экономики привела область к зна-
чительной устойчивой депопуляции населения, как 
и Россию в целом (таблица 1).
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Таблица 1. Относительные  показатели естественного движения населения Оренбургской области, ‰

Таблица 2. Группировка районов Оренбургской области по снижению численности сельского населе-
ния в 2015 году относительно 2010 года

Год Все население Городское Сельское
Кр Ксм Ке Кр Ксм Ке Кр Ксм Ке

2000 9,7 14,4 -4,7 9,1 14,5 -5,4 10,5 14,3 -3,8
2005 10,7 15,7 -5,0 10,2 15,5 -5,3 11,3 16,0 -4,7
2006 11,2 15,2 -4,0 10,6 14,8 -4,2 12,0 15,8 -3,8
2007 12,5 15,0 -2,5 11,4 14,4 -3,0 14,1 15,9 -1,8
2008 13,1 15,1 -2,0 12,0 14,4 -2,4 14,8 16,0 -1,2
2009 13,8 14,3 -0,5 12,5 13,5 -1,0 15,6 15,4 0,2
2010 14,0 14,5 -0,5 12,9 14,1 -1,2 15,8 15,2 0,6
2011 13,9 14,3 -0,4 12,7 13,7 -1,0 15,7 15,2 0,5
2012 14,8 14,1 0,7 13,3 13,5 -0,2 16,9 14,9 2,0
2013 14,8 13,9 0,9 13,6 13,2 0,4 16,5 14,9 1,6
2014 14,6 14,2 0,4 13,4 13,6 -0,2 16,4 15,2 1,2

Примечание: Кр – коэффициент рождаемости; Ксм – коэффициент смертности; Ке – коэффициент есте-
ственного прироста (снижения) населения

В сельской местности региона негативная демо-
графическая тенденция сменилась на позитивную 
с 2009 года, когда относительные коэффициенты 
рождаемости (Кр) стали выше, чем относительные 
коэффициенты смертности (Ксм), что привело к по-
ложительному естественному приросту населения, 
равному Ке = Кр–Ксм. Его максимальная величина 
на селе наблюдалась в 2012 году (2,0 ‰), именно этот 
год характеризует наибольшая численность рожден-
ных детей на 1000 человек (16,9 ‰) и наименьшая 

смертность (14,9 ‰). В 2013 году Кр снижается при 
прежнем значении Ксм, что, соответственно, понизи-
ло Ке на 0,4 промилле. Наступление экономического 
кризиса усиливает негативные процессы, и в 2014 
году коэффициенты Кр и Ке еще уменьшаются на 
0,1‰  и  0,4‰, а Ксм  увеличивается на  0,3‰.

С целью системного представления происхо-
дящих процессов проведена группировка районов 
Оренбургской области по снижению численности 
населения за 2015–2010 годы (таблица 2).

Группы Муниципальные районы
Снижение численности

1 группа
(3 района) Свыше 2000 чел Асекеевский, Первомайский, Переволоцкий

2 группа
(8 районов) 1500-1999 чел. Красногвардейский, Беляевский, Шарлыкский, Матвеевский, Бузу-

лукский, Кувандыкский, Александровский, Бугурусланский

3 группа
(10 районов) 1000-1499 чел.

Адамовский, Новосергиевский, Домбаровский, Светлинский, По-
номаревский, Тюльганский, Акбулакский, Соль-Илецкий, Гайский, 
Северный

4 группа
(9 районов) 500-999 чел. Грачевский, Новоорский, Абдулинский, Илекский, Сорочинский, Яс-

ненский, Курманаевский, Сакмарский, Тоцкий
5 группа

(4 района) 1-499 чел. Октябрьский, Кваркенский,Ташлинский, Саракташский

Рост численности
6 группа
(1 район) Свыше 15 тыс. чел. Оренбургский

В этот период наблюдается спад показателя во 
всех районах от 66 чел. (Саракташский район) до 
2559 чел. (Асекеевский). Отсюда можно сделать 
вывод, что выявлена тенденция усиления диффе-
ренциации районов, так, в 2010 году отношение 
максимального значения показателя (74629 чел. 
в Оренбургском районе) к минимальному (5007 
чел. в Ясненском) составляло 14,9 раз, а в 2015 году 
оно уже достигло 21,9 раз. Исключением является 

Оренбургский район, его численность сельского на-
селения выросла на 20,5%. При этом в Ясненском 
районе она снизилась на четверть (на 24,9%).

Агропромышленный комплекс и его первоосно-
ва – сельское хозяйство являются системообразу-
ющим сектором экономики на селе. В Оренбуржье 
среднегодовая численность занятых в сельском хо-
зяйстве в 2010 году в хозяйствах всех категорий рав-
нялась 221,7 тыс. чел., но при этом в 2014 году она 
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была 196,5 тыс. чел., то есть лишь 88,6% по отноше-
нию к 2010 году. Среди остальных субъектов ПФО его 
наименьшее снижение (3,2 тыс. чел.) имеется в Респу-
блике Мордовия, наибольшее (26,7%) – в Нижегород-
ской области. В рейтинге по этому показателю в 2010 
и в 2014 годах первое место занимает Республика 
Башкортостан, второе – Оренбургская область, тре-
тье – Республика Татарстан, четвертое – Саратовская 
область, последнее – Республика Марий Эл.

По доле среднегодовой численности занятых 
в сельском хозяйстве в общей численности занятых 
в 2010–2012 годах первое место среди регионов 

ПФО устойчиво занимала Оренбургская область, 
второе – Республика Мордовия, третье – Пензенская 
область. С 2010 по 2014 годы четвертая позиция 
принадлежит Республике Башкортостан, пятая – 
Чувашской Республике, 11–14 позиции – соответ-
ственно Республике Татарстан, Пермскому краю, 
Самарской и Нижегородской областям. В 2012–
2013 годах Оренбургская область занимала после-
довательно 2-ю и 3-ю позиции. 

Группировки районов Оренбургской области по 
среднегодовой численности работников организа-
ций АПК в 2010 и 2014 годах приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Группировки муниципальных районов Оренбургской области по среднегодовой численно-
сти работников организаций АПК

2010 год 2014 год
до 500 

чел.
Акбулакский, Светлинский, Пономаревский 
(3 района; 8,6%)

Ясненский, Пономаревский, Домбаровский, 
Светлинский (4 района; 11,3%)

501-999 
чел.

Домбаровский, Ясненский, Новоорский, Се-
верный, Абдулинский, Грачевский, Матвеев-
ский (7 районов; 20%)

Абдулинский Акбулакский, Грачевский, 
Новоорский, Матвеевский, Шарлыкский, 
Соль-Илецкий. Северный, Тюльганский, Пер-
вомайский, Илекский, Кувандыкский, Бугу-
русланский, Александровский, Сорочинский 
(15 районов; 42,9%)

1000-
1499 чел.

Гайский. Беляевский, Тюльганский. Куван-
дыкский Шарлыкский, Сорочинский, Соль-
Илецкий, Асекеевский, Илекский, Переволоц-
кий, Первомайский (11 районов; 31,4%)

Переволоцкий, Гайский, Красногвардейский, 
Кваркенский, Асекеевский, Тоцкий, Беляев-
ский, Октябрьский (8 районов; 22,9%)

1500-
2000 чел.

Кваркенский, Октябрьский, Бугурусланский, 
Курманаевский; Красногвардейский, Алексан-
дровский (6 районов; 17,1%)

Курманаевский, Адамовский, Бузулукский 
(3 района, 8,6%)

Свыше  
2000 чел.

Бузулукский, Тоцкий, Адамовский, Сакмар-
ский, Саракташский, Новосергиевский, Таш-
линский, Оренбургский (8 районов; 22,9%)

Саракташский, Оренбургский, Сакмарский, 
Ташлинский, Новосергиевский (5 районов; 
14,3%)

В 2010 году среднегодовая численность работ-
ников организаций АПК варьировала от 293 чел. 
(Акбулакский район) до 5205 чел. (Оренбургский 
район). В 2014 году данный показатель изменяется 
уже по иному – от 199 чел. (Ясненский район) до 
2925 чел. (Новосергиевский район), Оренбургский 
район находится уже на 4 позиции (снижение по-
казателя по сравнению с 2010 годом составило 3133 
чел., то есть он уменьшился на 60,2%). В целом по 
области спад этого показателя в сельской местно-
сти достиг в анализируемом периоде 12613 чел. 

Анализ возрастного состава населения Орен-
бургской области и Приволжского федерального 
округа в целом (таблица 4) показывает, что доли 
населения в трудоспособном возрасте в них из-
меняются почти одинаково (варьируют от 62,7% 
до 57,4% в первой и от 62,6% до 57,8% во втором) 
и к концу периода снижаются соответственно на 
5,2% и 4,8%. Но при этом в остальных возрастных 
группах положение в Оренбургской области сло-
жилось более благополучно: во-первых, выше доля 
населения моложе трудоспособного возраста, чем 

в ПФО; во-вторых, ниже доля населения в группе 
старше трудоспособного возраста.

Во время экономического кризиса, как показы-
вает опыт многих стран, резко возрастает социаль-
ное неравенство, из-за роста безработицы и сокра-
щения как количества предприятий (прежде всего, 
малых и средних), так и рабочих мест, особенно 
это проявляется в сельской местности. На повы-
шение уровня и качества жизни населения [1, 2] 
и, следовательно, закрепление трудовых ресурсов 
на данной территории [4] влияет такой важный 
фактор, как размер оплаты труда. Выполненный 
анализ среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы работников организаций муни-
ципальных районов (с учетом всех типов организа-
ций) показал, что она изменялась: 

– в 2013 году от 11056,2 руб. в Адамовском рай-
оне до 29362,4 руб. в Оренбургском при среднем 
значении по всем районам 15120,4 руб.;

– в 2015 году от 14788,5 руб. (Асекеевский рай-
он) до 34080,7 руб. (Оренбургский), её среднерай-
онная величина составила 19339,3 руб. 
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Таблица 4. Возрастной состав населения на конец года,  % 

Показатели 2005г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. Изменение 
(+/-)

Население Оренбургской области
моложе трудоспособного возраста 17,8 17,5 17,8 18,3 18,7 19,2 1,4
в трудоспособном возрасте 62,7 61,2 60,4 59,4 58,5 57,4 - 5,3
старше трудоспособного возраста 19,5 21,3 21,8 22,3 22,8 23,4 3,9

 Население Приволжского федерального округа
моложе трудоспособного возраста 16,6 16,2 16,4 16,8 17,2 17,5 0,9
в трудоспособном возрасте 62,6 61,2 60,5 59,6 58,7 57,8 -4,8
старше трудоспособного возраста 20,8 22,6 23,1 23,6 24,1 24,7 3,9

В большинстве районов заработная плата работ-
ников ниже среднего значения, в 2013 году таких 
районов было 23 (65,7 %), в 2015 году – 22 (62,8%). 

В аграрном секторе области трудится пятая 
часть занятого населения (около 200 тыс. человек). 
Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата в сельскохозяйственных организациях 
муниципальных районов ежегодно увеличивается, 
но при этом она пока еще является самой низкой 
по отношению к другим отраслям экономики ре-
гиона. В частности, в Оренбуржье в 2013 году она 
составляла лишь 52,7% от среднего значения этого 
показателя по области. Следует также отметить, 
что в данном регионе заработная плата работников 
аграрного сектора на треть ниже, чем в среднем по 
Российской Федерации. 

Происходящее уже длительный период сокраще-
ние числа средних и крупных предприятий в аграр-
ном секторе и, следовательно, уменьшение их по-
требности в трудовых ресурсах и довольно низкий 
уровень оплаты труда привели к значительному 

усилению процессов межрегиональной миграции 
из сельской местности Оренбургской области. Од-
нако при этом в сельском хозяйстве наблюдается 
дефицит кадров, имеющих высокую квалификацию 
в соответствии с современными требованиями ин-
новационной модели функционирования отрасли 
в условиях развития импортозамещения. 

Проведенный анализ в данной статье, а так-
же исследования социально-трудовой сферы села 
в России [9, 10] позволяют в заключение отметить, 
что в организациях региона, особенно в аграрном 
производстве, состояние трудовых ресурсов следу-
ет охарактеризовать как критическое; оплата труда 
в сельском хозяйстве и его отраслях существенно 
ниже, чем в остальных отраслях региональной эко-
номики. Эти обстоятельства требуют активизации 
мер по восстановлению трудового потенциала села 
для решения поставленных стратегических задач 
по формированию инновационной, социально ори-
ентированной экономики и устойчивому обеспече-
нию продовольственной безопасности.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И КЛАССФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ, ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА 
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ УЧЕТНОГО ПРОЦЕССА

В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с дополнением содержания материалов как 
объектов бухгалтерского учета и разработкой научно-обоснованной их группировки на различных этапах 
жизненного цикла.

Цель статьи заключается в систематизации современных теоретических и практических подходов 
к раскрытию сущностной характеристики материалов и их классификации в целях обоснования 
комплексной их группировки, необходимой для адекватного отражения стоимости материальных 
ресурсов на различных этапах учетного процесса, влияющего во многом на объективность информации 
о результативности производственной деятельности экономических субъектов. 

Методологической основой работы явились общенаучные принципы и методы исследования: 
анализ и синтез, индукция и дедукция, систематизация теоретических основ и практики организации 
бухгалтерского учета материалов. В рамках комплексного подхода использовались также методы 
наблюдения, группировки и сравнения.

С позиции комплексного подхода систематизированы подходы к характеристике и классификации 
материалов в современном бухгалтерском учете. В статье раскрыта экономическая сущность материалов 
как объектов бухгалтерского учета, систематизированы различные подходы к их группировке, обоснована 
позиция авторов по уточнению содержания данного понятия и дополнению существующих группировок 
материалов, предложена комплексная классификация материалов с выделением 13 классификационных 
признаков. 

Результаты исследования имеют как теоретическую, так прикладную сферы применения и могут 
быть использованы в учётной практике субъектов хозяйствования, а также для дальнейших исследований 
в области бухгалтерского учёта. 

Систематизация теоретических и практических подходов к рассматриваемой проблеме показала, 
что для характеристики сущности материалов в бухгалтерском учете и их наглядного представления 
необходима группировка материалов с выделением различных классификационных признаков. Например, 
подразделение материалов по источникам поступления и принадлежности ценностей, их назначению 
и срокам оплаты, по отношению к качественным требованиям, предъявляемым к качеству сырья, а также 
к условиям и местам хранения, по другим основаниям, повысит объективность учета себестоимости 
приобретаемых и расходуемых ценностей, а, следовательно, и показателей себестоимости выпускаемой 
продукции. Кроме того, приведенная систематизация окажет существенную методическую помощь 
в организации учета процессов закупок и расхода материалов, контроля за их сохранностью. 

Ключевые слова: запасы, материалы, бухгалтерский учёт, классификация, стоимость, поставки, 
условия хранения.

Материалы составляют значительную часть 
ресурсов, необходимых для нормального функци-
онирования и расширения деятельности производ-
ственного предприятия в любой сфере экономики. 
Рост потребления материалов обусловлен, с одной 
стороны, высоким уровнем материалоемкости мно-
гих отраслей производственной сферы, а с другой, 
дальнейшим развитием российской экономики, вы-
нужденной ориентироваться в современных усло-
виях санкций со стороны иностранных контраген-
тов на «импортозамещение». 

Ведение учета материалов традиционно от-
носится к наиболее трудоемким участкам учетной 

деятельности, рациональная организация которой 
возможна только на основе всесторонней характе-
ристики материалов и научно-обоснованной груп-
пировки данного объекта бухгалтерского учета.

В соответствии с Международным стандартом 
материалы трактуются как часть запасов, находя-
щихся в форме сырья, и материалов, предназначен-
ных для использования в производственном процес-
се или при предоставлении услуг (Международный 
стандарт финансовой отчетности «Запасы»).

Такой же подход принят в российском бухгал-
терском учете, который акцентирует две позиции: 
материалов как части запасов, используемых для 
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производственных и управленческих нужд органи-
зации (Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных запасов» (5/01): 
приказ Минфина РФ от 9 июня 2001г. №44н), и как 
малоценных предметов длительного пользования 
(Положение по бухгалтерскому учету «Учет основ-
ных средств» (ПБУ 6/01): приказ Минфина РФ от 
30.03.2001 № 26н ).

Данный подход основан на преемственности 
российского учета, предусматривавшего ранее обо-
собленный учет малоценных и быстроизнашиваю-
щихся предметов. Изменение этого подхода с 2000 
года и отражение указанных предметов в зависимо-
сти от стоимостного критерия в составе материалов 
или основных средств можно считать позитивным 
с позиции приближения российского учета между-
народным стандартам.

Однако это связано с проблемами учета ука-
занных групп ценностей в составе материалов, 
исследуемых отечественными экономистами на со-
временном этапе развития экономики [8, 14, 16, 17], 
которые не рассматриваются в данной статье.

Состав материалов приведен в нормативном 
документе более низкого уровня регулирования, 
а именно в Методических указаниях по бухгал-
терскому учету материально-производственных 
запасов, подразделяющих материалы на сырье, ос-
новные и вспомогательные материалы, комплекту-

ющие изделия и покупные полуфабрикаты, топли-
во, тару, запасные части, строительные и прочие 
материалы. 

Обобщение существующих трактовок понятия 
«Материалы» в справочной и научной литературе 
выявило различие в подходах современных эконо-
мистов к раскрытию его содержания (таблица 1). 

Результаты приведенного обобщения существу-
ющих определений данного понятия позволяют 
уточнить его содержание следующим образом: 
материалы представляют собой предметы труда, 
получаемые из природного и искусственного сырья 
в процессе обработки; а также ценности стоимо-
стью менее установленного уровня, видоизменя-
ющиеся (преобразующиеся), переносящие свою 
стоимость на себестоимость вновь созданного про-
дукта, (работы или услуги) в процессе воздействия 
живого труда и средств труда. 

Авторский подход к содержанию понятия «Ма-
териалы» акцентирует следующие аспекты.

Во-первых, подчеркивается, что материалы 
представляют собой часть предметов труда, имею-
щих не только природное происхождение, но и то, 
что материалы являются результатом осуществле-
ния определенного технологического процесса.

Во-вторых, указывается стоимостный критерий 
отнесения активов в состав материалов для цели 
бухгалтерского учета.

Таблица 1. Обзор подходов к содержанию понятия «Материалы»

Содержание понятия «Материалы» Авторы, источник 
определения

Позиция авторов о воз-
можности использования 

в бухгалтерском учете
1 2 3

Материалы – собирательный термин, обозначающий 
разнообразные вещественные элементы производства, 
используемые в качестве предметов труда (сырье, ос-
новные и вспомогательные материалы, топливо, энер-
гия, покупные изделия и полуфабрикаты, спецодежда, 
запасные части для ремонта, инструменты и малоцен-
ные и быстроизнашивающиеся предметы). 

 Большой бухгал-
терский словарь 
[3, с. 410]

Для отражения основных 
групп материалов, учиты-
ваемых на уровне субсчетов

Материалы – получаемая из природного сырья по-
средством обработки, переработки материальная суб-
станция, используемая для производства, изготовления 
вещей или преобразования в другие материальные суб-
станции, объекты, предметы.

Большой эконо-
мический словарь 
терминов [4]

Целесообразно дополнение 
этого понятия с указанием 
получения материалов не 
только из природного сырья, 
но и из искусственного сырья

Материалы – предметы труда, используемые для изго-
товления продукции, выполнения работ, оказания услуг. 
Их особенность состоит в полном употреблении в про-
изводстве и в полном переносе стоимости на вновь соз-
данную продукцию (работы, услуги)

Бабаев Ю.А. 
(Бабаев Ю.А. 
«Бухгалтерский 
финансовый 
учет»)

Неполная характеристика 
материалов, включающих 
в свой состав отдельные 
виды малоценных предме-
тов

Материалы – основная часть материально производ-
ственных запасов, используемая в качестве предметов 
труда в производственном процессе 

Кондраков Н.П. 
[7]

Уязвимость такого подхода 
состоит в раскрытии содер-
жания одного понятия через 
другое понятие
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1 2 3
Материалы – это производственные запасы, активы 
(имущество), используемые:
- в качестве сырья, материалов при производстве про-
дукции, выполнении работ и оказании услуг;
- предназначенные для продажи;
- для управленческих нужд. 

Бакаев А.С., 
Безруких П.С., 
Врублевский Н.Д. 
(Бакаев А.С. «Бух-
галтерский учет»)

Характеризует не столько 
материалы, а сколько запа-
сы в целом

Материалы – это часть потребляемых материальных ре-
сурсов. Предметы труда, предназначенные для обработ-
ки в процессе производства при помощи средств труда.

Глушков И.Е. [5]
Можно использовать как 
общий подход к содержа-
нию понятия

Материалы – предметы труда, то есть имущество, кото-
рое расходуется в основном операционном цикле орга-
низации.

Крюков А.В. [10]
Определение не учитывает 
особенности учета ценно-
стей в бухгалтерском учете

Материал – вещественный элемент, приобретенный 
с целью его дальнейшего использования в качестве 
предмета труда в производственном процессе. Матери-
ал полностью потребляется в производственном цикле 
и, следовательно, полностью переносит свою стоимость 
на стоимость произведенной продукции или оказанных 
услуг.

Ребрин Ю.И. 
(Ребрин Ю.И. 
«Управление ка-
чеством»)

Рассматривается сущност-
ная характеристика понятия 
с позиции экономической 
теории, но не раскрывает 
его специфику как объекта 
бухгалтерского учета

Таблица 1. Продолжение

Как известно, в настоящее время часть цен-
ностей длительного использования, стоимостью 
менее 40000 рублей, отражается и учитывается 
в составе запасов. Данный критерий (верхний пре-
дел) установлен в документе, регулирующем учет 
основных средств (Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), поэто-
му необходима корректировка стандарта по учету 
запасов.

В-третьих, отмечается видоизменение и вклю-
чение стоимости материалов в стоимость готовой 
продукции, выполненных работ и оказанных услуг 
в процессе осуществления предпринимательской 
деятельности экономических субъектов.

Для рациональной организации учета матери-
алов необходимо не только раскрытие содержания 
данного понятия, но и научно-обоснованная груп-
пировка материалов, к которой также нет однознач-
ного подхода.

Так, одни авторы предлагают классифици-
ровать материалы по следующим признакам: по 
на¬значению и роли в процессе производства 
[7, 11], другие – по назначению [2, 13], третьи – по 
техни¬ческим свойствам [10], четвертые – на ос-
новные и вспомогательные материалы [5, 12]. 

 Н.П. Кондраков, П.С. Безруких и ряд других ав-
торов включают в состав вспомогательных матери-
алов топливо, тару и тарные материалы, запасные 
части, канцелярские товары, выделяя отдельной 
группой прочие материалы, в составе которой от-
ражаются ценности длительного пользования, но 
определенного уровня стоимости [7]. 

По нашему мнению, деление материалов на 
группы основных и вспомогательных материалов 
носит условный характер и может быть конкрети-
зировано только для предприятий, выпускающих 

определенный вид продукции. При этом одни и те 
же запасы на предприятии одной отрасли могут 
быть отнесены в состав группы основных матери-
алов, а другой отрасли – в состав группы вспомо-
гательных материалов. Например, на предприятии, 
осуществляющем выпуск кондитерской продукции, 
какао отражается в составе основных материалов, 
а на предприятии, специализирующемся на вы-
пуске молочной продукции, какао, используемое 
для производства шоколадного масла, учитывается 
в группе вспомогательных материалов. 

Как справедливо подчеркивает В.Ф. Палий, на-
зрела необходимость разработки более приемле-
мых группировок в бухгалтерском учете на основе 
многообразности возможных признаков классифи-
каций, расширения классификационных признаков, 
научного обоснования и глубокого исследования 
[18, с. 43].

На наш взгляд, структурирование материалов 
по их назначению в соответствии с действующим 
Планом счетов бухгалтерского учета (План счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и Инструкции по его 
применению: приказ Минфина РФ) является до-
статочным для внешних пользователей учетной 
информации, интересующихся состоянием акти-
вов хозяйствующего субъекта на определенный 
момент времени. Однако данной информации не-
достаточно для принятия управленческих решений 
в части приобретения, хранения, использования на 
производственные и другие нужды тех или иных 
видов материалов, а также для организации опти-
мальной системы внутреннего контроля за их дви-
жением.

Отдельные авторы предлагают новые класси-
фикационные признаки для группировки запасов 
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Таблица 2. Предлагаемая группировка материалов для цели  бухгалтерского учета на различных этапах 
учетного процесса  

в целом и материалов в частности. Например, ре-
комендуется группировка материальных ценностей 
производственного назначения: по принадлежно-
сти, по степени оплаты, по применению норм есте-
ственной убыли, по срокам хранения, по обремене-
нию [9]. 

На основе анализа существующих подходов 
к группировке материалов нами предпринята по-
пытка комплексной группировки данного объекта 
учета с выделением новых классификационных 
признаков (таблица 2). 

Первая группировка «по источникам посту-
пления» необходима для формирования стоимо-
сти материалов с учетом канала их поступления 
[15]. Например, при безвозмездных поступлениях 
и оприходовании излишних материалов, выявлен-
ных в процессе проведенной инвентаризации, хо-
зяйствующий субъект ориентируется на текущую 
рыночную стоимость подобных ценностей. Если же 
материалы поступают в качестве вклада в уставный 
капитал организации, то отражаются они в учете по 
согласованной с учредителями оценке.

Классифи-
кационные 
признаки

Основные группы материалов Область применения рекомендуемой 
классификации

1 2 3

1. По источ-
никам посту-
пления

а) от покупателей  в соответствии с заключен-
ным  договорами поставок ТМЦ; 
б) от учредителей в качестве вклада в уставный 
капитал организации; 
в) по договорам дарения в порядке безвозмезд-
ной передачи; 
г)   по договорам мены; 
д) от собственных подразделений организации; 
е)   от списания основных средств; 
ж)  от брака готовой продукции; 
з) как излишек ТМЦ по результатам инвентари-
зации.

Позволяет формировать первоначаль-
ную стоимость материалов в соответ-
ствии с требованиями современных 
нормативно-правовых документов на 
этапе их оприходования  или принятия 
на бухгалтерский  учет. 

 2. По при-
надлежности

а) принадлежащие предприятию с переходом 
права собственности в соответствии с договора-
ми поставок; 
б) не принадлежащие предприятию  на правах соб-
ственности до их оплаты (в основном по импорт-
ным контрактам от иностранных поставщиков); 
в) принятые на ответственное хранение; 
г) принятые для дальнейшей переработки, под-
лежащие возврату поставщикам; 
д) давальческие материалы для использования 
в производстве в соответствии с договорами 
с контрагентами.

Предлагается использование при при-
нятии материалов на  учет в качестве 
полноценных активов или как объектов 
забалансового учета; а также при фор-
мировании стоимости материалов, при-
обретаемых за иностранную валюту 
и для цели контроля исполнения обяза-
тельств перед поставщиками с учетом 
налоговых и  таможенных правил.

3. По назначе-
нию

а) сырье и материалы; 
б) покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия, конструкции и детали; 
в) топливо; 
г) тара и тарные материалы; 
д) запасные части; 
е) прочие материалы; 
ж) материалы, переданные в переработку на сто-
рону; 
з) строительные материалы; 
и) инвентарь и хозяйственные принадлежности; 
й)  специальная оснастка и специальная  одежда 
на складе; 
к) специальная оснастка и специальная одежда 
в эксплуатации.

Данная классификация предусмотрена 
Планом счетов бухгалтерского уче-
та для цели обобщения информации 
о движении материальных ценностей 
коммерческой организации любой от-
раслевой направленности.
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1 2 3

4. По срокам 
оплаты по-
ставок

а) приобретаемые на условиях предоплаты с ис-
пользованием авансовых платежей; 
б) приобретаемые на условиях последующей 
оплаты поставок после признания кредиторской 
задолженности; 
в)  приобретаемые с отсрочкой платежа путем 
выдачи векселей поставщикам.

Рекомендуется для  использования 
в процессе  учета и контроля соблю-
дения договорных условий со стороны 
организации и со стороны поставщи-
ков, включая правильность формиро-
вания предусмотренных договорами 
сумм скидок (накидок) на стоимость 
приобретаемых материалов.

5. По от-
ношению 
к требовани-
ям к качеству 
поставок

а) не требующие лабораторного исследования 
качества; 
б) требующие обязательной проверки качества 
специальной   лабораторией; 
в) предполагающие возможность инициативной 
проверки в лабораторных условиях.

Предполагается использование 
в процессе систематизации внутрен-
него   контроля за качеством сырья 
и материалов,  используемых  при про-
изводстве готовой продукции в различ-
ных отраслях промышленности. 

6. По от-
ношению 
к  условиям 
хранения

а) не требующие определенных условий хране-
ния; 
б) требующие  специальных условий хранения 
(холодильных и других специальных установок); 
в) требующие соблюдения  отдельных условий 
хранения  в части температурного режима, влаж-
ности.

На основе данной группировки воз-
можно обобщение информации о  рас-
ходах на хранение и содержание скла-
дов  и специального оборудования, 
а также осуществление контроля за 
соблюдением условий хранения цен-
ностей и их сохранности. 

7. По местам 
хранения

а) на складах общехозяйственного назначения; 
б)  в  кладовых цехов и бригад; 
в) на  открытых площадках; 
г) переданные в цеха для переработки и исполь-
зования на производственные нужды; 
е) находящиеся под материальной ответственно-
стью. 

Рекомендуется для отражения в учете  
движения ценностей по местам хране-
ния и обеспечения контроля  их сохран-
ности на всех этапах учетного процесса 
в разрезе материально-ответственных 
лиц.

8. В зависи-
мости от сро-
ка годности

а) имеющие  неограниченный срок использова-
ния; 
б) с  длительным сроком годности (более 12 ме-
сяцев); 
в)  имеющие срок годности до 12 месяцев; 
г) с кратким сроком годности (от 1 до 7 дней).

Указанная классификация существен-
но расширяет информационное обе-
спечение управления запасами при 
принятии решений по их покупке, 
использованию на производственные 
и хозяйственные нужды, продаже, ин-
вентаризации, формировании резерва 
под снижение стоимости материалов.

9. В зависи-
мости от спо-
соба оценки  
используемых 
ценностей на 
те или иные 
цели

а) по средней себестоимости; 
б) по себестоимости первых по времени их по-
ступления – метод ФИФО; в) по себестоимости  
каждой единицы.

Данная группировка акцентирует вни-
мание на необходимости соблюдения 
выбранного предприятием в учетной 
политике организации  способа оценки 
материалов, определяющей во многом 
уровень себестоимости продукции (ра-
бот, услуг) и  расходов,  отражаемых 
в системе финансового и налогового 
учета.

10. По   на-
личию или 
отсутствию 
норм есте-
ственной 
убыли в про-
цессе хране-
ния

а) ценности, по которым установлены отрасле-
вые нормы естественной убыли; 
б) ценности, не имеющие  установленных норм 
естественной убыли.

Указанная группировка может служить 
основанием для своевременного списа-
ния с учета недостач от потерь и порчи 
ценностей в процессе их хранения, вы-
явленных по результатам инвентариза-
ции,  или отражения их в составе счета 
94 до истечения общего срока исковой 
давности.

Таблица 2. Продолжение
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Таблица 2. Продолжение
1 2 3

11. По на-
правлениям 
использова-
ния

а) на производственные нужды; 
б) на управленческие нужды; 
в) на нужды, связанные с организацией и обслу-
живанием производства; 
г)  на содержание объектов социально-культур-
ного назначения; 
д) для продажи по договорам поставок или мены; 
е) передаваемые в качестве вклада в уставный 
капитал сторонней организации, а также вклада 
в совместную деятельность; 
ж) на цели благотворительности; 
з) передаваемые по договорам дарения.

Данная классификация учитывает 
специфику налогообложения отдель-
ных хозяйственных операций. Она 
может быть использована в налоговом 
учете, а также при формировании до-
ходов, расходов по основной и прочей 
деятельности предприятия в системе 
финансового и налогового учета.

12. По обре-
менению

а) обремененные залогом (обеспечением) 
б)  не обремененные залогом.

Классификация необходима для отра-
жения информации в пояснениях к бух-
галтерскому балансу по материалам, 
переданным в залог или являющихся 
обеспечением иных обязательств, 
а также для контроля  за расходованием 
этих ценностей при принятии соответ-
ствующих управленческих  решений. 

13. По тех-
ническим 
свойствам

На примере предприятия молочной промышлен-
ности:
а)  по жирности;
б) по кислотности;
в) по содержанию белка; 
г) по бактериальной загрязненности; 
д) по механической загрязненности; 
е)  по степени натуральности. 

Данная группировка рекомендуется 
для применения на предприятиях раз-
личной отраслевой направленности 
в целях планирования количества 
и стоимости запасов, контроля за со-
блюдением качества используемого сы-
рья, влияющего во многом на качество 
выпускаемой продукции.

Использование второй классификации приоб-
ретает приоритетное значение для формирования 
объективной стоимости материалов, поступивших 
от иностранных поставщиков в условиях колебания 
курса рубля по отношению к иностранной валюте. 

Необходимость классификации материалов по 
срокам оплаты поставок обусловлена следующими 
обстоятельствами. Так, если материалы приобрета-
ются по предоплате, то их стоимость будет, как пра-
вило, более низкой за счет предоставления постав-
щиками определенной скидки с договорной цены. 
Уязвимость данного способа оплаты состоит в от-
влечении денежных средств до момента поступле-
ния ценностей, а также в увеличении риска не вы-
полнения поставщиком договорных обязательств. 
Поэтому в большинстве случаев организации при-
меняют метод последующей оплаты, позволяющий 
отвлекать денежные средства только после поставки 
материалов. Более высокая стоимость материалов 
по сравнению со стоимостью при использовании 
предоплаты компенсируется снижением риска не-
выполнения договора поставщиком. При исполь-
зовании отсрочки платежа материалов возможен 
рост стоимости приобретения и увеличение риска 
невыполнения договорных обязательств, но уже 
со стороны предприятия, который может привести 
к штрафным санкциям за несвоевременный платеж. 

Применение пятого классификационного при-
знака, подразделяющего материалы, в частности, 
на группы, требующие проведения лабораторных 
проверок (анализов), позволяет контролировать 
качество приобретаемых запасов и, как следствие, 
выпускаемой продукции, выявить причины и вино-
вников (внешних) возникновения брака продукции. 

При проверке качества запасов не только по со-
проводительным документам поставщика (серти-
фикаты соответствия, ветеринарные свидетельства 
и тому подобное), но и в лабораторных условиях 
повышается ответственность как со стороны по-
ставщиков за качество предлагаемого сырья и ма-
териалов, так и со стороны специалистов, отвечаю-
щих за поиск поставщиков и заключение договоров 
с ними. Однако дополнительная проверка соответ-
ствия качества заготовок материалов приводит, как 
правило, к повышению их стоимости.

Подразделение материалов по шестому при-
знаку классификации «условия хранения» обеспе-
чивает, с одной стороны, точность формирования 
стоимости материалов в зависимости от требуемых 
условий хранения, а с другой, ведет к увеличению 
расходов на хранение отдельных групп материалов. 
Поэтому при принятии управленческих решений 
о создании запасов данной группы материалов не-
обходимо сопоставление затрат на хранение и цен 
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отдельных поставщиков еще на этапе заключения 
соответствующих договоров.

Седьмая классификация, подразделяющая ма-
териалы по местам хранения, направлена на усиле-
ние контроля за их наличием и расходом. Это имеет 
особую значимость в учетной практике организа-
ций с разветвленной структурой управления.

Восьмая группировка – по срокам годности 
необходима, в первую очередь, для контроля за 
качеством материалов, исключения использо-
вания просроченного сырья, влияющего на без-
опасность выпускаемой продукции и снижение 
неоправданных непроизводительных расходов, 
определения необходимости и точности форми-
рования резерва под снижение стоимости мате-
риалов [1]. 

Классификация материалов по техническим 
свойствам является наиболее актуальной для пред-
приятий различных отраслей производственной 
сферы, которая может служить ориентиром при 
планировании объема закупаемого сырья, контроле 
качества применяемого сырья и, как следствие, вы-
пускаемой продукции, для своевременного предот-
вращения брака в производстве и снижения допол-
нительных расходов на переработку сырья.

Таким образом, предложенная классификация 
с выделением 13 группировочных признаков наи-
более полно характеризует внутреннее содержание 
материалов как объекта бухгалтерского учета. Ее 
применение в учетной практике позволит система-
тизировать учет материалов на различных этапах 
их жизненного цикла.
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совершенствование методики государственного регулирования экономики в условиях рыночных отношений. 
Задачи: определить основные теоретические аспекты государственного регулирования отраслей 
народного хозяйства; определить влияние Всемирной торговой организации на систему государственной 
поддержки экономики; разработать дополненную классификацию функций государственного 
регулирования; предложить модель оптимального функционирования экономики. В результате 
исследования была определена роль ВТО в системе регулирования экономики. Предложена новая система 
классификация функций государственной поддержки, которая включает кроме традиционных групп 
функций еще и сопряженные с ними, которые объединяют в себе особенности обеих групп. Кроме 
этого, разработана модель оптимального функционирования экономики, которая основывается на 
синергетическом эффекте совместной реализации принципов государственного регулирования. Учитывая 
перечисленные моменты, в существующих условиях государственное регулирование экономики, используя 
различные инструменты, должно обеспечивать реализацию структурных изменений, способствующих 
сокращению снижения производства, создавать предпосылки для его развития и, как результат, более 
полно обеспечивать потребности населения и экономики в продукции народного хозяйства. В ходе этого 
необходимо принимать во внимание особенности каждой отрасли.
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Введение
Несоблюдение и нарушение объективных зако-

номерностей развития народнохозяйственного ком-
плекса, допущенных в 90-е годы, незамедлительно 
проявились в экономике нашей страны. Упадок 
и разрушение производства привели к дестабилиза-
ции экономики в целом [4]. 

Одна из главных причин снижения произ-
водства заключается в ослаблении роли государ-
ственного регулирования и поддержки реального 
сектора, отсутствие концепции реформирования, 
непродуманность преобразований. Поэтому в на-
стоящее время основные проблемы, стоящие перед 
производителями, необходимо решать посредством 
государственного вмешательства [5].

Создание в России механизма государственного 
регулирования реального сектора, объединяющего 
в себе всю совокупность мер влияния государства 
на систему экономических отношений, определяет-
ся местом и ролью этой части народного хозяйства 
в рыночной экономике страны. 

Цель исследования – совершенствование мето-

дики государственного регулирования экономики 
в условиях рыночных отношений.

Задачи: 
– определить основные теоретические аспекты 

государственного регулирования отраслей народ-
ного хозяйства; 

– определить влияние Всемирной торговой ор-
ганизации на систему государственной поддержки 
экономики; 

– разработать дополненную классификацию 
функций государственного регулирования; 

– предложить модель оптимального функциони-
рования экономики.

В качестве объекта исследования выступают 
экономические отношения, проявляющиеся в ходе 
реализации государственной политики в сфере под-
держки отраслей народного хозяйства. В ходе ис-
следования применялись абстрактно-логический 
метод, ситуационный и системный анализ, метод 
экспертных оценок.

Результаты
Основной причиной для государственного ре-
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гулирования большинства отраслей является их 
низкий уровень монополизации по отношению, 
например, к добывающими отраслями экономики. 
По этой причине они нуждаются в защите своих 
интересов от высокомонополизированных отраслей 
в основном в результате формирования и постоян-
ного роста диспаритета (ценового и другие) во вза-
имоотношениях. 

Не менее важным фактором, обосновывающим 
потребность участия власти в регулировании про-
изводства, является необходимость экономики 
в создании и развитии производственной и соци-
альной инфраструктуры, а также условие экологи-
зации производства [1].

В результате названных факторов регулирова-
ние экономики стало неотъемлемым элементом 
государственной политики в странах с развитой 
рыночной экономикой. Как показывает практика, 
по мере развития рыночных отношений система 
мероприятий государственного регулирования не 
только не сокращается, но, наоборот, усиливается 
и усложняется. 

На сегодняшний день «государственное регу-
лирование» стало термином, употребляемым ино-
гда как антипод государственному управлению. Во 
многом это объясняется поиском терминов, отража-
ющих изменившийся характер взаимоотношений 
субъектов хозяйственной деятельности с государ-
ством [7]. 

Регулирование в теории управления рассма-
тривается как одна из функций управления, обе-
спечивающая функционирование управляемых 
процессов в рамках заданных параметров. В основе 
данной функции находится информация о деятель-
ности и состоянии объекта управления.

Следуя данному выше определению, государ-
ственное регулирование есть функция государ-
ственного управления. Причем эта функция при-
знается приоритетной в управлении экономикой.

Государственное регулирование означает воз-
действие государства (в лице органов власти) на хо-
зяйственную деятельность субъектов и рыночную 
систему спроса и предложения с целью формирова-
ния нормальных условий для действия рыночного 
механизма, разрешения социальных и экологиче-
ских проблем [8].

Государственное регулирование – это система 
экономических рычагов и стимулов, с помощью 
которых государство влияет на развитие экономики 
[5]. Другие авторы формулируют государственное 
регулирование как «…методы воздействия государ-
ства в экономической деятельности страны с ис-
пользованием форм и рычагов влияния на процессы 
в обществе и экономике, обеспечивающие эффек-
тивное формирование рыночных отношений» [6]

Целью государственного регулирования дея-
тельности является создание условий, обеспечи-
вающих работу экономики в целом, а также ста-

бильное участие товаропроизводителей страны 
в процессе международной специализации и полу-
чении от этого наибольших плюсов. 

В условиях рынка государственное регулирова-
ние ориентировано на ликвидацию периодических 
кризисов, а также оказание государственной под-
держки товаропроизводителям. 

Государственное регулирование представляет 
собой прямое и косвенное экономическо-правовое 
воздействие государства на устойчивое функцио-
нирование всех отраслей, в том числе обслужива-
ющие его производства, с целью их динамичного 
и устойчивого развития [2].

Неэффективными являются не виды поддержки, 
а их непродуманная реализация в условиях суще-
ствования бесчисленных проблем, в том числе не-
равнозначных межотраслевых связей, нарушений 
в финансовой сфере, ставших причиной серьезных 
злоупотреблений. Так как система государственной 
поддержки формировалась по мере необходимости, 
то она носит реактивный характер. Основными не-
дочетами существующей системы регулирования 
являются ее нелегитимность, непредсказуемость, 
отсутствие концентрации на наиболее важных про-
блемах, а также несвоевременность, недостаточ-
ность и аритмичность платежей [9].

Главенствующая роль государственного ре-
гулирования не снижает значение рыночного 
саморегулирования в проведении структурного 
переформатирования экономики и формирования 
предпосылок к устойчивому росту [3].

Государственная поддержка экономики и ее ос-
новные параметры определяются не только целями 
и возможностями правительства государства, но 
и рядом международных договоров и правил. Наи-
более значимыми с этой точки зрения являются 
ограничения, выдвигаемые Всемирной торговой 
организацией (ВТО).

Основной целью этой организации является соз-
дание равных условий в мировой торговле для всех 
членов организации, ликвидация барьеров. 

Для реализации основной цели ВТО провозгла-
сила следующие 6 принципов формирования меж-
страновой торговли:

– обеспечение для ее членов режима максималь-
ного благоприятствования;

– содействие процессу либерализации торговли;
– соблюдение национальных режимов торговли;
– прогнозируемость и транспорентность усло-

вий торговли;
– обеспечение условий для справедливой конку-

ренции;
– реализация специализированных и дифферен-

цированных условий для развивающихся стран [4, 5].
В рамках этих принципов все меры государ-

ственной поддержки классифицируются на четыре 
корзины «зеленая», «голубая», «желтая», «красная» 
(рисунок 1).
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Рисунок 1. Классификация меры государственной поддержки (по ВТО) (Примечание: составлено авто-
рами)

Группа мер «зеленой корзины» объединяет ме-
роприятия государственной поддержки, не форми-
рующие или оказывающие незначительное отри-
цательное влияние на производство или торговлю. 
Данные меры не обеспечивают повышение цен 
производителей [11].

«Голубая» корзина включает в себя компенса-
ции за уменьшение объемов производимой продук-
ции и является видом возмещения снижающихся 
доходов. 

Меры поддержки, вызывающие неправомочное 
влияние на торговлю и воздействующие на произ-
водство, определяются как меры «желтой корзи-
ны». Они направлены на стимулирование произ-
водственной деятельности и из-за этого нарушают 
стандартные факторы рыночной конкуренции. 

В поддержку «красной корзины» включаются 
субсидии экспорта и дотации, используемые на 
стимулирование потребления местной продукции 
по сравнению с ввозимой. Мероприятия «красной 
корзины» относятся лишь к субсидиям промыш-
ленности; для сельского же хозяйства абсолютно 
запрещенных субсидий нет [10].

Несмотря на строгие ограничения ВТО, каждое 
государство формирует свои уникальные меропри-
ятия с точки зрения реализации системы государ-
ственной поддержки экономики, которая определя-
ется главным образом выполняемыми функциями.

Для создания условий успешного развития эко-
номики необходимо более детальное изучение осо-
бенностей ее государственного регулирования.

Мы предлагаем выделить основные группы рас-
сматриваемых функций:

1. Инфраструктурные.
2. Институциональные.
3. Организационные.

4. Другие. 
Инфраструктурные функции государственного 

регулирования включают в себя:
– формирование новых долей различных форм 

собственности и хозяйствования, присутствующих 
на рынке, индустриальной системы взаимодей-
ствия различных собственников;

– формирование инфраструктуры рынков земли, 
необходимой для его устойчивого функционирова-
ния, материально-технических ресурсов, капитала, 
системы оптовых и розничных рынков;

– формирование мотивационных механизмов 
перелива капитала, внедрения экзогенных и связан-
ных с ними техногенных технологий производства, 
эффективной структуры и рыночной инфраструкту-
ры;

– другие функции.
К институциональным функциям государствен-

ного регулирования народного хозяйства относят:
– обоснование и выбор общенациональной цели 

и ограничений в развитии; 
– разработку федеральных и региональных це-

левых программ эффективного развития; 
– создание и регулирование ценовой системы, 

обеспечивающей стимулирование устойчивого 
предложения и платежеспособного спроса населе-
ния на продовольственные и другие товары; 

– и другие функции.
Организационные функции государственной 

поддержки народного хозяйства:
– создание и постоянное обновление эффектив-

но работающих субъектов рынка – реальных соб-
ственников, менеджмент, работников, продавцов, 
покупателей;

– максимальное эффективное использование 
весьма ограниченных материальных и финансо-
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вых ресурсов как в государственном бюджете, так 
и у хозяйствующих субъектов;

– другие функции.
При этом все виды выше указанных функций 

могут быть реализованы как индивидуально, так 
и вместе с другими. Например, инфраструктурно-
институциональные функции государственного 
регулирования представляют собой разработку 
государственных целевых программ эффективно-
го развития, необходимых для создания стимули-
рующих инструментов перенаправления средств, 

внедрения разнообразных технологий производ-
ства, эффективно действующей производственной 
структуры и инфраструктуры.

Институционально-организационные функции – 
это создание и обновление эффективно действующих 
субъектов рынка, что немыслимо без формирования 
ценовой системы, обеспечивающей постоянство 
устойчивости предложения и спроса участников 
рынка на продовольственные и другие товары и так 
далее. На основании выделенных групп нами пред-
лагается построение следующего рисунка 2.

Рисунок 2. Функции государственного регулирования экономики (Примечание: составлено авторами)

Изучение информации российских и зарубеж-
ных авторов, анализ имеющегося опыта позволили 
объединить их в виде наиболее важных принципов, 
на основе которых органы власти смогут исполнить 
эти и другие функции поддержки экономики: 

1 принцип – рациональный протекционизм, ко-
торый является основной формирования экономи-
ческой безопасности страны;

2 принцип – равное обеспечение государствен-
ной поддержкой всех участников рынка вне зависи-
мости от их правовой формы и взаимоотношений 
с властью;

3 принцип – прозрачность экономической по-
литики, обеспечивающая равную доступность всех 
хозяйствующих субъектов к информации о государ-
ственной политике и о рынках;

4 принцип – единство и однообразие эконо-
мических условий на всем пространстве страны, 
одинаковых условий работы на рынке Российской 
Федерации;

5 принцип – последовательность, преемствен-
ность и постоянство мер государственного регули-
рования народного хозяйства;

6 принцип – целевая направленность и стабиль-
ность мер государственной поддержки и адресное 
программное применение бюджетных средств;

7 принцип – обязательное исполнение обяза-
тельств, принятых на себя государством перед все-
ми субъектами рынка; 

8 принцип – объединение принципов индикатив-
ности и директивности в регулировании экономики;

9 принцип – неразрывности социальных и эко-
номических ориентиров;

10 принцип – принцип программирования [10].
На основе представленных принципов госу-

дарственного регулирования нами предлагается 
классификация, позволяющая определить степень 
эффективности мероприятий государственного ре-
гулирования. 

Основным критерием применительно к данной 
классификации является одновременное примене-
ние всех принципов государственного регулирова-
ния. Рассматриваемые принципы имеют одинаковое 
влияние на цели государственного регулирования. 
Поэтому их величину принимаем как равную по 
своему значению. 
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В статье предлагается формирование четы-
рех уровней эффективности государственного 
регулирования производства и экономики в це-
лом:

– максимальная эффективность;
– средняя степень эффективности;
– минимальная степень эффективности;
– хаотическое государственное регулирование.
Максимальная степень эффективности – это 

идеальный вариант, при котором одновременно 
выполняются все десять принципов, что приводит 
к резкому росту эффективности государственной 
поддержки за счет возникшего синергетического 
эффекта (max=10). Максимальная степень эффек-
тивности государственного регулирования прини-
мает вид:

y = 10,
где y – количество реализуемых принципов го-

сударственного регулирования.
Средняя степень эффективности государствен-

ного регулирования достигается при одновремен-
ном выполнении семи-девяти принципов:

6 < y < 10
Минимальная степень эффективности государ-

ственного регулирования представляет собой пере-
сечение трех-шести принципов:

3 ≤ y ≤ 6
Хаотическое государственное регулирование 

характеризуется пересечением менее трех прин-
ципов или имеет место за пределами пересечения 
фигур:

y < 3
К сожалению, в настоящее время редко на-

блюдается одновременное выполнение более семи 
принципов государственного регулирования, что 
объясняет их низкую итоговую эффективность.

Рассматриваемые принципы должны быть реа-
лизованы в рамках системных мероприятий по ос-
новным шести направлениям:

– формирования и функционирования рынков; 
– кредитование реального сектора производства; 
– страхование результатов производственной 

деятельности;
– внешнеэкономическая деятельность; 
– развитие социальной сферы; 
– развитие науки и научной деятельности.
В рамках этих направлений используются раз-

личные методы и инструменты регулирования.
Для реализации принципов, целей и функций 

экономической политики применяются косвенные 
(экономические), прямые (административно-распо-
рядительные) методы. 

Кроме этого, авторы предлагают выделение ос-
новных групп инструментов государственного ре-
гулирования производства:

– внешнеэкономические; 
– бюджетные;
– административные; 
– инфраструктурные;
– прочие.
Заключение
Учитывая перечисленные моменты, в существу-

ющих условиях государственное регулирование 
экономики, используя различные инструменты, 
должно обеспечивать реализацию структурных из-
менений, способствующих сокращению снижения 
производства, создание предпосылок для его раз-
вития и, как результат, более полное обеспечение 
потребностей населения и экономики в продукции 
народного хозяйства. В ходе этого необходимо 
принимать во внимание особенности каждой от-
расли.
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концепции. Определены основные направления развития, формы и методы формирования региональных 
рынков: формирование организационно-экономического механизма; выбор организационно-хозяйственных 
форм торговли, а также форм торгово-экономических связей внутри рынка; формирование системы 
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В современных условиях радикальные эконо-
мические преобразования связаны с решением 
проблем на региональном уровне. Регион являет-
ся той территориальной субстанцией, в которой 
фокусируются проблемы, а также традиционные 
и новые формирующиеся тренды, отражающие 
процесс развития. Важнейшей проблемой, требу-
ющей теоретического обоснования и глубокого ис-
следования, является проблема развития локальных 
рынков. Сложность решения этих вопросов заклю-
чается в том, что многие теоретические положения 
формирования и развития региональных рынков 
недостаточно исследованы российскими экономи-
стами. Необходимость исследования региональных 
рынков, выявления основных закономерностей их 
формирования обуславливается развитием рыноч-
ных отношений. Проблемы формирования реги-
ональных рынков необходимо изучать, включая 
макро- и микроэкономические вопросы, а также 
пространственную стратегию и региональную по-
литику. Для России такой подход особенно важен, 
так как для нее характерны значительные внутри-
региональные различия, влияющие на формы про-
явления общих закономерностей развития рынков.

Участие региона в территориальном и между-
народном разделении труда является важнейшим 
фактором развития региональных рынков. Усили-
вается взаимосвязанность и взаимозависимость 
регионов, развиваются межрегиональные связи, 

регионы вовлекаются в сферу мировых экономи-
ческих отношений и международной конкуренции. 
В современный период многие экономисты опреде-
ляют национальный рынок как систему региональ-
ных рынков [1, 2, 3, 4]. Региональный рынок – это 
территориальная организация сферы обращения, 
в которой происходит согласование интересов про-
изводителей и потребителей. В каждом регионе 
формируется система рынков, включающая по-
требительский рынок, рынок информации, финан-
совый рынок, рынок средств производства, рынок 
недвижимости, рынок труда и другие.

Мировая экономическая наука располагает мно-
жеством теорий и концепций функционирования 
региональных рынков. Важнейшими из них явля-
ются теории размещения производства и сферы об-
ращения. Д. Рикардо стоял у истоков теории срав-
нительных преимуществ. Это была одна из первых 
попыток исследования пространственного аспекта 
рынка [12]. Затем возникла теория размещения про-
изводства. Большой вклад в ее развитие внес не-
мецкий экономист И.Г. Тюнен. Им была обоснована 
система размещения сельскохозяйственного произ-
водства вокруг центра потребления – рынка про-
дукции сельского хозяйства. Тюнен был первым, 
кто выделил рыночные зоны реализации различных 
товаров [13]. Во второй половине XIX века появи-
лись работы В. Лаунгардта и В. Рошера, в которых 
рассматривался пространственный аспект произ-
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водства и потребления продукции промышленно-
сти. Лаунгардт считал, что рыночные зоны должны 
иметь форму шестиугольника. Ему принадлежит 
положение о том, что пространственная форма 
и размеры рыночных зон определяются различия-
ми в издержках производства, транспортных рас-
ходов и ценах в центрах производства [8]. А. Вебер 
предложил модель, в которой природные ресурсы 
образуют концентрические зоны, располагающиеся 
вокруг рыночных центров. В состав факторов раз-
мещения производства Вебер включил транспорт-
ные издержки, издержки на рабочую силу и фак-
торы агломерации. При этом под агломерацией он 
имел ввиду организованные рыночные связи, в том 
числе и по снабжению и сбыту продукции [3].

В работах О. Энгландера, Т. Паландера про-
странственный аспект рынков сбыта и источников 
сырья рассматривался как главный фактор, лежа-
щий в основе размещения производства. Немецкий 
ученый А. Леш внес большой вклад в развитие 
пространственных аспектов рынка. Он считал, что 
рынок является главным районообразующим фак-
тором. Леш обосновал радиус сбыта для различных 
товаров и рациональную форму рыночной зоны 
в виде шестиугольника, классифицировал рынки по 
их размерам. Леш назвал экономическим ландшаф-
том систему рыночных сетей [9]. 

 У. Изард выдвинул положение о том, что про-
странственный аспект рынка выдвигается на пер-
вый план и является главным фактором, который 
определяет развитие и размещение производства. 
Он считал, что для развития производства важно 
определить емкость рынка и факторы, влияющие 
на него: доходы населения, численность и структу-
ра населения, состояние кредита, косвенный спрос 
и другие. У. Изард разработал следующую класси-
фикацию товаров и рынков: национальные, регио-
нальные, субрегиональные, местные [5]. 

Следующим направлением исследования про-
странственных аспектов рынков является теория 
рыночных потенциалов и пространственного 
взаимодействия. В этой теории можно выделить 
«гравитационный подход». В соответствии с этим 
подходом региональный рынок представляется 
в виде массы, а рыночные связи между регионами 
рассматриваются как взаимодействие масс. Частота 
и интенсивность рыночных взаимодействий осу-
ществляется по определенным законам. Немецкий 
ученый А. Шеффле определил схему гравитаци-
онной модели: притяжение двух городских рынков 
прямо пропорционально численности населения 
этих городов и обратно пропорционально квадрату 
расстояния между ними [22]. Американский эконо-
мист У. Рейли сформулировал «закон гравитации 
розничной торговли»: городской рынок притягива-
ет покупателей окружающего рынок региона про-
порционально численности населения и обратно 
пропорционально квадрату расстояния от покупа-

телей до города [23]. Дж. Стюарт ввел понятие «де-
мографический потенциал», С. Харрис определил 
понятие «рыночный потенциал» применительно 
к городам и другим территориальным образовани-
ям. Рыночный потенциал региона определяется как 
сумма потенциалов, которые создаются «массой» 
данного региона и «массами» других регионов, 
имеющих рыночное взаимодействие [21, 20].

Немецкий экономист В. Кристаллер основал 
теорию центральных мест. Он рассматривал города 
как центральные места или рыночные центры обе-
спечения окружающей территории товарами и ус-
лугами [15].

В концепции геомаркетинга рассматриваются 
отношения между центрами бизнеса и рыночными 
зонами, тяготеющими к ним. Представители амери-
канской школы геомаркетинга исследовали рынок 
с учетом условий реализации продукции и форми-
рования нового спроса на товары [6, 17, 22]. 

В этот период были созданы теория сбыта [17] 
и теория управления рынком. К концу XX века 
в теориях геомаркетинга начинают превалировать 
пространственные проблемы товародвижения [21]. 
Британская школа геомаркетинга акцентирует вни-
мание на исследовании общерегиональной системы 
спроса и предложения, необходимых для регио-
нального прогнозирования и планирования. Рынок 
рассматривается с позиций реализации в масшта-
бах всего региона и стимулирования экономическо-
го роста в регионе [16].

В концепции пространственного распределе-
ния товарных потоков рынок представляется как 
система каналов распределения товаров в сфере 
обращения [14]. А. Шоу обосновал необходимость 
комплексного исследования системы торгово-рас-
пределительных процессов, включая в нее и финан-
сово-кредитную систему и другие отрасли эконо-
мики, формирующие региональные рынки [25]. Дж. 
Фредерик разработал теорию сбыта, которая впо-
следствии легла в основу теории управления рын-
ком [7, 19]. Ф. Кларк предложил выделить процес-
сы концентрации, выравнивания и рассредоточения 
товарных потоков в пространстве. Кларк выделил 
промежуточную сферу деятельности между кон-
центрацией и рассредоточением товарных потоков. 
Он назвал ее термином «выравнивание», которое 
направлено на приведение в соответствие спроса 
и предложения на конкретном региональном рын-
ке, включая пространственный, временной, коли-
чественный и качественный аспекты. Кларк сделал 
вывод о том, что перечисленные формы торгово-
распределительных процессов являются основной 
деятельностью отраслей сферы обращения на реги-
ональных рынках [16]. 

В рамках теории пространственного распреде-
ления товарных потоков появилось новое научное 
направление – логистика. Сфера интересов этой на-
уки: управление складированием, транспортирова-
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ние и другие материальные операции по доведению 
продукции до потребителя, рационализация финан-
совых и информационных потоков.

Институциональный подход к анализу рыноч-
ных процессов представляет рынок как систему 
взаимодействующих субъектов сферы обращения 
региона, которые выступают в различных органи-
зационно-хозяйственных формах и обеспечивают 
торгово-экономические и финансовые связи между 
производством и потреблением. Большой вклад 
в разработку институциональной концепции рынка 
внесли Е. Дудди и Д. Ревзан. Они разработали клас-
сификацию агентов рынка, структуру рынка [18]. 
Основы экономико-математического исследования 

рынка заложили Ф. Булдерстон и А. Хоггат. С. Бра-
ун и М. Ричли исследовали рыночные институты на 
региональном уровне, анализируя институциональ-
ные изменения в организации розничной торговли 
под воздействием научно-технического прогресса 
и новых технологий торговли. 

Таким образом, в результате анализа основных 
теорий и концепций формирования и развития ре-
гиональных рынков можно сделать следующие вы-
воды:

а) различия в теориях и концепциях формиро-
вания и развития региональных рынков отражают 
многогранность и многоаспектность изучаемого 
явления (таблица 1);

Таблица 1.  Многоаспектность изучения проблем региональных рынков [10, 11]

Аспекты проблем региональных 
рынков

Теории и концепции региональных рынков

рыночных 
потенциа-

лов

централь-
ных мест

геомарке-
тинга

простран-
ственного 

распределе-
ния

институцио-
нальные

Экономико-организационный + ++ ++ + ++
Организационно-технологический ++ ++ - + -
Экономико-правовой - - + + ++
Функциональный + ++ ++ ++ +
Отраслевой + + - ++ -
Пространственный ++ ++ + ++ -

б) для каждой концепции характерен специфи-
ческий подход к понятию регионального рынка. 
Например, институциональная концепция основное 
внимание уделяет анализу системы экономических 
агентов сферы обращения региона. Основной функ-
цией рынка является обеспечение экономических 
связей. Концепцию пространственного распределе-
ния товаров отличает рассмотрение регионального 
рынка как системы каналов товародвижения. Она 
рассматривает не только финансово-экономиче-
ские, но и материально-технические аспекты това-
родвижения.

В целом, опираясь на эти теории и концепции, 
можно выделить следующие направления развития, 
формы и методы формирования региональных рын-
ков:

1. Формирование организационно-экономиче-
ского механизма.

2. Выбор организационно-хозяйственных форм 
торговли, а также форм торгово-экономических 
связей внутри региона.

3. Формирование системы локальных рынков 
в зависимости от интересов потребителей.

4. Выбор эффективных каналов движения това-
ров для различных типов локальных рынков.

5. Рационализация транспортно-складских, 
материальных и финансовых потоков и развитие 
материально-технической базы рыночной инфра-
структуры региона.

Подводя итоги анализа подходов к определению 
локальных рынков, важно подчеркнуть, что нельзя 
позиционировать локальный рынок как нижний 
уровень экономического пространства националь-
ной экономики. На наш взгляд, локальный рынок – 
это подсистема, которая в своих границах объеди-
няет макроэкономический, мезо- и микроуровни 
экономических отношений. Это говорит о много-
уровневом характере локальных рынков. Нами вы-
делены следующие черты локальных рынков: 

– экономическое, отраслевое, стратегическое, 
информационное единство экономических аген-
тов данной территории, ведущее к формированию 
единого интереса, заключающегося в обеспечении 
экономической и экологической безопасности и со-
хранении ресурсного потенциала этой территории;

– наличие единого пространства (географиче-
ские, экономические, информационные и другие 
границы), появление концентрированного сегмента 
всех видов экономической деятельности;

– формирование общей логистики, осущест-
вляющей распределение и передвижение ресурсов 
(трудовых, финансовых, материальных, простран-
ственных);

– возможность психологической идентификации 
экономических агентов, реализующих свои эконо-
мические интересы на локальном рынке (общность 
ценностей, чувство принадлежности, сопричастности, 
ответственности в данном региональном сообществе).
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Представленные теоретические подходы к ха-
рактеристике локальных (региональных) рынков 
не исчерпывают все содержание важнейшей со-
циально-экономической проблемы, связанной 
с формированием и развитием локальных рынков. 
Нужна дальнейшая исследовательская работа по 

выявлению сущностных характеристик процессов, 
происходящих на локальных рынках, что может 
обеспечить правильное понимание механизма фор-
мирования рынков, способствующее саморазвитию 
территорий.
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РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам повышения качества подготовки 
специалистов на современном этапе реформирования высшей школы, проблема исследования факторов, 
влияющих на учебную успешность студентов ВУЗа, на наш взгляд, остается не до конца изученной. Анализ 
работ, посвященных данной проблеме, показывает, что для оптимизации учебного процесса в ВУЗе на 
современном этапе развития педагогики высшей школы требуется выявление факторов, оказывающих 
влияние на учебную успешность, и факторов, ведущих к отрицательному результату в учебной деятельности 
или отчислению студентов, а также реализация комплекса учебно-методических мероприятий для 
совершенствования организации учебного процесса, управления учебной деятельностью студентов, 
применения различных методов и технологий обучения с учетом личностных особенностей студентов, 
их мотивации, интеллекта, что окажет благотворное влияние на трудоустройство выпускников 
и уровень их жизни. Цель исследования заключается в применении статистического инструментария 
к оценке влияния факторов на успеваемость студентов вуза. Предмет исследования – взаимосвязь между 
успеваемостью студента и факторами на нее влияющими. Информационное обеспечение составило 
результаты выборочного обследования студентов финансово-экономического факультета и данные 
централизованной информационной системы Оренбургского государственного университета. В качестве 
основного метода познания в работе использовался корреляционно-регрессионный метод и в частности 
логарифмическая линейная регрессия и порядковая логит-модель. 

Ключевые слова: успеваемость студентов, факторы, статистика, логарифмическая линейная 
регрессия, порядковая логит-модель.

Введение. Изучение факторов, влияющих 
на учебную мотивацию студентов, имеет боль-
шое значение для повышения эффективности 
высшего образования, что, в конечном счете, 
сказывается на показателях трудоустройства вы-
пускников, а в последствие на уровне оплаты 
специалистов. 

Мотивация к повышению стоимости челове-
ческого капитала в различных аспектах изучалась 
зарубежными и российскими учеными, среди 
которых стоит выделить таких, как Р.А. Амиров 
[1], Н.Ц. Бадмаева [3], О.О. Замков [6], А.Г. Кры-
лова [8], Л.Н. Луцкова [9], Т.Е. Хавенсон [11], Г.Р. 
Халюшева [12] и другие. Рассмотрение работ вы-
шеперечисленных авторов, а также материалов, по-
священных статистическому и эконометрическому 
исследованию влияния факторов на успеваемость 
студентов высших учебных заведений, отраженные 
в работах таких авторов, как В.Н. Афанасьев [2], 
В.А. Балаш [4], А.Г. Варфоломеев [5], В.С. Ивасюк 
[7], В. Н. Сосницкий [10] и другие, позволило под-
готовить и провести выборочное наблюдение, на-

правленное на выявление факторов, оказывающих 
влияние на успеваемость студентов вуза.

В выборочную совокупность вошли 858 сту-
дентов финансово-экономического, архитектурно-
строительного, химико-биологического, электро-
энергетического и юридического факультетов ОГУ, 
поступивших в 2015 году. 

Обсуждение результатов. По результатам про-
веденного исследования нами были оценены две 
модели, представленные ниже.

Модель № 1. Для ответа на вопрос: «Какой 
именно из рассматриваемых факторов оказывает 
наибольшее влияние на успеваемость студентов?», 
построена модель, в которой в качестве зависимой 
переменной выступает ранговая переменная. Для 
оценки успеваемости студентов на зависимую пере-
менную в модели принят фактор «средний балл за 
сессию». Модель оценена по обобщенным данным 
(n = 547). Однако в модели 16 альтернатив (средний 
балл за сессию), что, безусловно, сильно осложняет 
оценку параметров. Поэтому нами сформирована 
дискретная качественная переменная (выступив-
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шая в качестве зависимой переменной), принимаю-
щая два значения:

Учитывая особенности данных, нами рассмо-
трен класс моделей с фиктивной переменной в ле-
вой части уравнения.

Для модели, приведённой в таблице 1, ста-
тистика LR составляет 77,87, что превышает та-
бличное значение равное 7,88 (df= 4; α =0,05), 
следовательно, найденная модель признается 
существенной. Коэффициенты построенной мо-
дели статистически значимы по z-критерию на 
5 % уровне.

Таблица 1. Параметры логистической линейной модели

Таблица 2. Оценка предельного (маржинального) эффекта для переменных logit-модели зависимости 
статуса студента и его индивидуальных особенностей.

Таблица 3. Результаты построения порядковой логит-модели

Переменные Коэффициент Стандартная ошиб-
ка коэффициента z-статистика Уровень значимо-

сти z-статистики
G 0,33 0,16 2,03 0,04
ВТ 0,91 0,26 3,51 0,00
EGE_M 0,02 0,01 2,81 0,01
EGE_R 0,04 0,01 6,17 0,00
Свободный член -3,98 0,61 -6,52 0,00
Примечание: LR = 77,87; Псевдо R2 = 0,08 G – 1, если студент мужского пола, и 0, если студент женского 
пола; BT – 1, если студент обучается на бюджетной основе, и 0, если обучается на вне бюджета; EGE_M – 
результат ЕГЭ по математике (может принимать значения от 0 до 100); EGE_R – результат ЕГЭ по русско-
му языку (может принимать значения от 0 до 100); EGE_PS – результат ЕГЭ по профильному предмету 
(может принимать значения от 0 до 100).

Для определения воздействия независимых 
переменных на вероятность отнесения к той 
или иной группе студентов используем метод 

расчета предельного эффекта при средних зна-
чениях переменных G, BT, EGE_M и EGE_R 
(таблица 2).

Переменные dy/dx Стандартная 
ошибка z-статистика Уровень значимо-

сти z-статистики
G 0,06 0,03 2,05 0,04
ВТ 0,17 0,05 3,06 0,00
EGE_M 0,00 0,00 2,85 0,00
EGE_R 0,01 0,00 6,64 0,00

Предельный эффект от основы обучения (BT) 
показывает, что переход c «коммерции» на «бюд-
жет» на 16,7 % увеличивает вероятность перехода 
в группу «лидеров». Предельный эффект от бал-
ла ЕГЭ по математике (EGE_M) показывает, что 
с увеличением балла увеличивается вероятность на 
0,2 %, а с увеличением балла ЕГЭ по русскому язы-
ку (EGE_R) увеличивается вероятность на 0,8 %.

Модель № 2. Для ответа на вопрос: «Какой 
именно из рассматриваемых факторов оказывает 
наибольшее влияние на успеваемость студентов?», 

построена модель, в которой в качестве зависимой 
переменной выступает ранговая переменная – «мо-
дальная оценка зачетной книжки». 

В качестве независимых факторов, оказыва-
ющих влияние на успеваемость студентов, рас-
смотрены качественные переменные, характери-
зующие личностные, социально-экономические, 
психофизиологические факторы, а также факторы, 
характеризующие организацию учебного процесса.

Оценку параметров данной модели осуществляли 
методом максимального правдоподобия (таблица 3).

Переменные Коэффициент Стандартная
ошибка t-статистика Вероятность

SI 0,199 0,050 3,998 0,000
LT -0,135 0,061 -2,218 0,027
BT 0,814 0,275 2,961 0,003

Примечание: LR = 60,90; Псевдо R2 = 0,93; SI – источник дохода; LT – занятие в свободное от учёбы 
время;   BT – основа обучения.
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Таблица 4. Средние маржинальные эффекты

Для оцененной модели логарифмическая функ-
ция правдоподобия L = -297,26, ограниченная лога-
рифмическая функция правдоподобия L = - 327,71, 
псевдо-коэффициент детерминации, равный 0,929, 
и коэффициент Макфаддена, равный 0,703, близки 
к 1, что свидетельствует о хорошем качестве под-
гонки модели под исходные данные. Статистика 
LR = 60,90 превышает табличное значение χ2 (df= 3; 
α =0,05), следовательно, найденная модель призна-
ется существенной. Все факторы значимы, так как 
их t-статистики превышают по абсолютной величи-

не tтаб. = 1,968 на уровне значимости α=0,05.
Найденные коэффициенты модели множествен-

ного выбора достаточно сложно интерпретировать 
с практической точки зрения, так как они не объясня-
ют предельный эффект влияния объясняющих факто-
ров на зависимую переменную. В подобных случаях 
обычно используют предельные эффекты каждого объ-
ясняющего фактора. В отношении оцененной модели 
расчет производился при средних значениях независи-
мых факторов, то есть полученные величины являются 
средними маржинальными эффектами (таблица 4).

Вероятность уровня модальной оценки BT SI LТ
P(y=3) -0,432 -0,152 0,012
P(y=4) 0,014 0,138 0,000
P(y=5) 0,751 0,126 -0,210

Значения средних маржинальных эффектов по-
зволяют сделать следующие выводы:

1. Фактор «основа обучения» студента являет-
ся существенным при оценке вероятности низкого 
и высокого уровня успеваемости. На средний уро-
вень успеваемости основа обучения практически 
не оказывает влияния. То есть бюджетная форма 
обучения уменьшает вероятность низкого уровня 
успеваемости на 0,43 процентных пункта, увеличи-
вает вероятность среднего уровня успеваемости на 
0,01 пунктов и увеличивает вероятность высокого 
уровня успеваемости в среднем на 0,75 процентных 
пункта.

2. Фактор «источники дохода» оказывает при-
мерно одинаковое влияние на все три уровня мо-
дальной оценки: при увеличении градации данного 
показателя вероятность низкого уровня успеваемо-
сти снижается на 0,152 % и увеличивается соответ-
ственно на 0,138 % и 0,126 % вероятность среднего 
и высокого уровня успеваемости.

3. Фактор «использование свободного време-
ни» существенно оказывает влияние на высокий 
и низкий уровень успеваемости, то есть при уве-
личении градации данного показателя вероятность 
низкого уровня успеваемости увеличится на 0,012 

%, и уменьшится на 0,21 % вероятность высокого 
уровня успеваемости.

Выводы. Проблемы повышения качества под-
готовки специалистов высшей школы требуют все-
стороннего исследования факторов, определяющих 
успеваемость студентов, в том числе с применением 
статистико-математических методов (в том числе 
многомерных статистических и эконометрических 
методов). 

Данные, полученные в ходе исследования и отра-
жающие процесс обучения, представляются полез-
ными для понимания того, какие действия должен 
предпринять вуз для улучшения образовательного 
процесса. Использование опросных данных позво-
ляет отследить эффект от обучения в вузе, то есть 
оценить усилия и деятельность вуза, направленные 
на обучение студента.

Перспективы дальнейшего исследования видят-
ся в исследовании последнего звена цепочки форми-
рования стоимости человеческого капитала, а имен-
но оценки факторов, оказывающих влияние на 
уровень заработной платы молодых специалистов, 
в том числе уровня количественных и качественных 
признаков, характеризующих успеваемость иссле-
дуемых работников в период их обучения в вузе.
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
НА ВЕЛИЧИНУ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА

Актуальность исследуемой темы обусловлена проблемой дефицита кадров в отдельных видах 
экономической деятельности, что присуще как экономике России в целом, так и отдельно взятым 
субъектам федерации. Цель статьи заключается в оценке влияния демографических процессов, 
протекающих в Оренбургской области, на величину рабочей силы региона. В рамках данной статьи 
использовался как теоретический, так и практический научный метод познания. В результате были 
сформированы гипотезы, которые апробировались в ходе проведения эксперемента. Основные результаты 
исследования: выявлены закономерности развития демографических процессов в области за период 1990–
2015 годов; оценено влияние естественного и механического движения насления на величину трудовых 
ресурсов региона. Материалы статьи могут быть полезны для исследователей в области статистики 
населения и рабочей силы, а также органам местного самоуправления при формировании стратегии 
развития рыка труда Оренбургской области.

Ключевые слова: население, смертность, рождаемость, миграция, трудовые ресурсы, траектория 
движения.

Демографические процессы относятся к числу 
важнейших факторов развития региона, так как они 
предопределяют развитие трудового потенциала 
территории и, в конечном итоге, уровень экономи-
ческого развития.

Демографические процессы, происходящие в ре-
гионе (воспроизводство, миграция, характер и тем-
пы роста или снижения численности населения, 
изменение его половозрастной структуры и другое), 
находятся в тесном взаимодействии со всем обще-
ственным развитием. Они зависят от него и оказы-
вают в свою очередь на него определенное воздей-
ствие, влияя на размещение производительных сил, 

способствуя решению социально-экономических 
проблем. В связи с этим, опираясь на работы таких 
ученых, как Аралбаев А.Т. [1], Афанасьев В.Н. [2], 
Вишневский А.Г. [3], Калачев А.М. [4], Плехано-
ва Т.И. [5], Самсонова Т.А. [6], Фаизова Л.Р. [7],Хар-
ченко А.П. [8], Хун Ц. [9], Цыпин А.П. [10] и другие, 
проведем анализ влияния демографических процес-
сов на величину рабочей силы региона.

Тенденции изменения численности населения 
в Оренбургской области схожи с общероссийскими. 
Так, согласно рисунку 1, рост показателя наблюдал-
ся до 1998 года, в котором был достигнут максимум 
в 2,218 млн человек.

Рисунок 1. Динамика численности населения Оренбургской области (на 1 января), чел.

По состоянию на 01.01.2016 года на территории 
Оренбургской области проживало 1,995 млн чело-
век, что составило около 7 % численности При-
волжского федерального округа. Оренбургская об-
ласть по численности населения занимает седьмое 
место в Приволжском федеральном округе и двад-
цать четвертое место в Российской Федерации.

Согласно теоретическим постулатам статистики 
численность населения зависит от трех факторов: 
естественные процессы, миграционные процес-
сы и половозрастная структура населения. В сязи 
с этим рассмотрим данные факторы относительно 
Оренбургской области.

На изменение численности населения суще-



60

ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 9/2016

ственное влияние оказывает рождаемость. Демо-
графический кризис, затронувший многие страны 
мира, во многом обязан кризису традиционной 
семьи. Тенденция к резкому падению рождаемости 
значительно ниже уровня, обеспечивающего про-
стое воспроизводство населения, характерна для 
многих развитых стран мира. Для современного 
типа воспроизводства населения, как в России, так 
и в большинстве экономически развитых стран, ха-
рактерны поздние браки, малодетность, планирова-
ние рождения детей. 

Отметим, что в Оренбургской области наблю-
дается положительная тенденция. Так за период 
2006–2010 годов число рожденных детей устойчиво 
росло (с 23,3 тыс. человек в 2006 году до 28,6 тыс. 

человек в 2010 году), в 2013 году – 29,8 тыс., в 2014 
году – 29,3 тыс., а в 2015 году показатель снизился 
на 0,9 тыс. и составил 28,4 тыс. новорожденных. 
Также стоит отметить, что рассматриваемый пока-
затель практически сравнялся по значению с чис-
лом умерших, которых в отчетном году было 28044. 
Отсюда можно сделать вывод, что зародившаяся 
тенденция к росту численности населения сходит 
на нет. Причиной этого является, прежде всего, эко-
номический кризис, а также выход значительного 
числа населения из когорты потенциальных роди-
телей.

Как известно, абсолютные показатели малоин-
формативны, поэтому обратимся к данным, пред-
ставленным на рисунке 2.

Рисунок 2. Динамика общего коэффициента рождаемости и смертности в Оренбургской области, про-
милле

По европейским меркам сложившийся уровень 
рождаемости в 14 промилле нельзя назвать бес-
прецедентно низким, столь же низкая рождаемость 
наблюдается во многих развитых странах. Главный 
фактор естественной убыли – это непомерный рост 
смертности. Коэффициент смертности в России 
остается самым высоким в Европе и создает колос-
сальный разрыв между рождаемостью и смертно-
стью, который выливается в депопуляцию страны. 
Что мы и наблюдаем в Оренбургской области, так 
коэффициент смертности примерно равен 14 про-
милле.

Если в ближайшие 5–7 лет радикально не из-
менить тренд смертности и нездоровья, то в силу 
инерционности демографических процессов кри-
зис не будет преодолен даже к середине века, и чис-
ленность населения России уменьшится до 100 млн 
чел., то есть сократится еще на 40 млн чел. Уровень 
смертности в Оренбургской области имеет тенден-
цию к снижению, но все же остается на относи-
тельно высоком уровне, сопоставимым с уровнем 
рождаемости.

Именно снижение смертности является главным 
фактором улучшения демографической ситуации 
в регионе. Необходимо направить максимум уси-

лий на развитие области здравоохранения, улучше-
ние состояния общего и репродуктивного здоровья 
женщин, детей и подростков, сокращение уровня 
материнской и младенческой смертности, повыше-
ния безопасности граждан и дорожного движения, 
психологическую поддержку населения, информа-
ционное обеспечение и распространение здорового 
образа жизни, особенно среди мужчин.

В связи с этим актуальным является анализ 
смертности населения по основным классам при-
чин смерти (рисунок 3). Так в 2014 году в Орен-
бургской области наибольший удельный вес прихо-
дился на болезни системы кровообращения (51 % 
от всех умерших), новообразований (16 %), внеш-
них причин смерти (11 %).

Несмотря на падающие значения рождаемости, 
начиная с 2012 года (впервые за последние 20 лет), 
в области зафиксирован естественный прирост на-
селения (1385 человек или 0,7 на 1000 населения), 
который наблюдается до текущего момента.

Еще одним немаловажным фактором, оказы-
вающим влияние на демографическую ситуацию, 
являются миграционные процессы. Миграция по-
полняет трудовые ресурсы, повышает образова-
тельную и профессионально-квалификационную 
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Рисунок 3. Структура смертности населения по основным классам причин смерти в Оренбургской об-
ласти в 2014 году

Рисунок 3. Динамика коэффициента миграционного прироста (убыли), на 10000 человек

структуру населения, а также оказывает существен-
ное воздействие на предложение рабочей силы на 
рынках труда.

Значение миграции в демографическом и эко-
номическом развитии Оренбургской области кар-
динально менялось (рисунок 4). Это связано 
с распадом СССР и ее новым геополитическим поло-
жением. Находясь в центральной части юга России, 
на границе между Европой и Азией, на пересечении 
важнейших транспортных путей, соединяющих 
европейские регионы со Средней Азией, область 
испытывает серьезные трудности, связанные с не-
законной миграцией и бесконтрольным перемеще-
нием иностранных граждан и лиц без гражданства, 
а также граждан вновь образованных государств. 

Социально-экономическое развитие области 
осуществляется в условиях постоянной мигра-
ции граждан среднеазиатских государств с це-
лью транзита через территорию России в страны 
Европы, «оседающих» в РФ на сезонные и иные 
работы. Значительная часть граждан среднеазиат-
ских государств остается в районах Оренбургской 
области. 

Наибольшая доля въехавших (93 %) на терри-
торию области в 2015 году приходится на внутри-
страновое перемещение, при этом 65 % – это вну-
трирегиональная миграция. Причиной выявленной 
закономерности является миграция рабочей силы 
из сельской местности в городскую, что напрямую 
связано с отсутствием рабочих мест в селе.

Если обратиться к выехавшему из региона на-
селению, то 99 % приходится на внутристрановую 
миграцию, но доля внутрирегиональной значитель-
но меньше и составляет 55 %. То есть происходит 
отток населения в другие регионы России, прежде 
всего это крупные индустриально-промышеленные 

центры, такие как Екатеринбург, Уфа, Казань, Санкт-
Питербург и, конечно, Москва. Как неоднократно 
отмечалось членами Правительства Оренбургской 
области, основная масса выехавших за пределы –  это 
трудоспособное население в возрасте 25–45 лет, то 
есть наблюдается выезд рабочей силы, что напрямую 
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связано с недооценкой человеческого капитала в реги-
оне. В результате молодые люди не могут «вписаться» 
в сложившуюся структуру экономики региона и вы-
нуждены мигрировать в поисках большего зароботка.

Под влиянием демографических процессов 
в Оренбургской области сформировалась траекто-
рия движения численности рабочей силы, которая 
представлена на рисунке 4.

Рисунок 4. Динамика численности экономически активного населения Оренбургской области

Таблица 2. Влияние факторов на трудовые ресурсы Оренбургской области

Согласно представленной информации уро-
вень экономически активного населения растет, 
что объясняется относительной стабильностью 
численности рабочей силы и снижением числен-
ности населения региона. Но если проводить 
сопоставление с началом 2000-х годов, когда 
численность занятых и безработных была самая 
высокая, то можно констатировать тревожную 

тенденцию к снижению трудового потенциала 
региона.

На основе проведенного статистического 
анализа динамики демографических процессов, 
протекающих в  Оренбургской области, можно 
сформировать аналитическую таблицу, в которой 
представлено влияние этих процессов на трудовые 
ресурсы региона (таблица 2).

Фактор Влияние на трудовые ресурсы
Естественные процессы. Рост уровня рождаемости 
и сокращение смертности привели к положительному 
значению коэффициента естественного прироста. Од-
нако из-за сохраняющейся на высоком уровне смертно-
сти численность населения в целом за анализируемый 
период сократилась.

В среднесрочной перспективе под влиянием вы-
деленного фактора можно прогнозировать не-
значительный рост трудовых ресурсов области.

Миграционные процессы. На начало анализируемого 
периода наблюдается миграционный приток, но уже 
к середине 2000-х годов фиксируется отток населения.

В краткосрочной перспективе под влиянием вы-
деленного фактора можно прогнозировать незна-
чительную убыль трудовых ресурсов области.

Подводя итоги рассмотрения взаимосвязи демо-
графических процессов и трудовых ресурсов, можно 
сделать вывод, что Оренбургская область характери-
зуется типичной для большинства регионов России 
демографической ситуацией: в условиях миграцион-
ного оттока населения особые масштабы приобрета-

ет проблема старения населения при одновременном 
сокращении доли детей и подростков, а также насе-
ления трудоспособного возраста. При сохранении те-
кущих тенденций, в условиях влияния демографиче-
ских спадов прошлых лет, фактически неизбежным 
в ближайшие годы станет отток трудовых ресурсов.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТНО-ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Целью данной статьи является разработка перспективных направлений транспортно-
инфраструктурного развития региона на основе решений существующих проблем в транспортной 
инфраструктуре. Актуальность работы обусловлена геополитическим положением Республики Бурятия 
как транспортного моста между Европой и Азией, что определяет новое качественное содержание 
региона как пограничной территории. Реализация экономического коридора «Россия–Монголия–Китай» 
и соответствующих инфраструктурных проектов в рамках этой программы невозможна без развития 
транспортно-логистической инфраструктуры и отсутствия в стратегических программных документах 
целей ее формирования замедляет поступательное развитие региона и его вхождение в мировую 
транспортную систему. Представленные в работе стратегические приоритеты развития региональной 
транспортной инфраструктуры на примере Республики Бурятия обеспечивают реализацию новой 
транспортной политики, соответствующей национальным интересам Российских регионов в условиях 
высокой динамики развития внешнеэкономических связей. В работе предложена программа формирования 
организационно-функциональной логистической структуры транспортной инфраструктуры региона, 
в основе которой лежат объективные предпосылки, факторы внутрирегионального развития, 
отражающие специфику региона. Результаты исследования могут быть использованы региональными 
и муниципальными органами власти при составлении программ регионального развития в части 
формирования транспортно-логистической инфраструктуры, что позволит адаптивно проводить 
модернизацию инфраструктуры регионального экономического пространства. В качестве выводов 
автором предполагается, что благодаря разработке и реализации стратегических ориентиров как 
долгосрочной программы развития транспортной инфраструктуры Республики Бурятия сформируется 
новая более сбалансированная модель развития экономики региона, которая обеспечит заметный рост 
конкурентоспособности ее социальной и экономической сферы, что позволит выступить ей в качестве 
равноправного партнера в международном транспортном сотрудничестве.

Ключевые слова: региональная экономика, транспортная инфраструктура, стратегические 
ориентиры развития, транспортно-логистическая система.

Особое место в экономическом пространстве 
Сибири и Дальнего Востока занимает Республика 
Бурятия, к возможностям которой можно отнести 
удобство географического положения, позволяю-
щее Республике стать связующем звеном транс-
портных и транзитных путей сообщения Европы 
и Центральной Азии. Практически данный регион 
можно рассматривать как «транспортные ворота» 
России в Северо-Восточной Азии (СВА). 

Выгодное геополитическое положение РБ к ре-
гионам СВА в настоящий момент учтено прави-
тельством РФ принятием программы создания Эко-
номического коридора «Китай-Монголия-Россия», 
что несет за собой появление новых индустриаль-
ных территориально-отраслевых кластеров, про-
мышленных индустриальных парков, развитие 
новых производств на базе инновационных тех-
нологий и создание интегрированных производ-
ственно–транспортных комплексов, работающих 
на международной арене. Конечно, при наличии 
условий для развития механизмов международной 
кооперации между хозяйствующими субъектами 
разных стран.

Необходимо отметить, что в дорожной карте 
экономического коридора одним из крупных инве-

стиционных проектов является создание совмест-
ной Монголо-Российско-Китайской транспортно-
логистической компании. Для реализации данного 
проекта, в первую очередь, необходима развитая 
транспортно-логистическая инфраструктура, соз-
дание которой позволит Республике Бурятия стать 
равноправным партнером при ее интеграции в ми-
ровую транспортную систему. 

Поэтому особенностью функционирования 
региональной экономики на современном этапе 
является системообразующая роль транспортной 
инфраструктуры (ТИ), важность развития которой 
связана с обеспечением ускорения движения по-
токов пассажиров, товародвижения, снижением 
транспортных издержек. 

Исследованию проблем развития транспортной 
инфраструктуры региона посвящены работы мно-
гих ученых [1, 5, 6, 8, 9, 10]. Так А.М. Кудрявцев 
и А.А. Тарасенко рассматривают ТИ как фактор, 
обладающий способностью обеспечивать целост-
ность территории региона [8]. Ю.В Гольская от-
мечает, что ТИ формирует синергетический эффект 
развития региональной экономики при помощи 
реализации возложенных на нее транспортно-ло-
гистических функций [5]. На наш взгляд, именно 
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геополитический подход к развитию ТИ в условиях 
региональной специфики предопределяет стратеги-
ческие приоритеты ее развития, направленные на 
формирование транспортно-логистической систе-
мы. Политика регионального развития в транспорт-
ной сфере должна отражать особенности современ-
ного этапа сдвига производительных сил на восток 
страны, связанных с созданием новых центров 
грузообразования, и на этой основе строительством 
транспортно-промышленных поясов, управление 
которыми должно осуществляться транспортно-
логистическими центрами [7]. Данный подход 
позволит развить транспортную систему региона 
и логистику ее работы до конкурентоспособного 
состояния. 

К объективным предпосылкам формирования 
транспортно-логистической системы в Респу-
блике Бурятия относятся макроэкономические, 
технологические, институциональные, особый 
интерес представляют собой, прежде всего, вну-
трирегиональные факторы, к которым можно от-
нести:

– благоприятное геополитическое положение 
города Улан-Удэ. Близость Республики к активно 
развивающимся странам СВА;

– высокий экологический потенциал террито-
рии озера Байкал как объекта мирового природного 
и экологического наследия. Этот факт создает воз-
можность роста приграничного туризма со стороны 
Монголии и Китая;

– переход от отраслевой системы управления 
к преимущественно кластерной политике управле-
ния;

– комфортный этносоциальный климат. Нали-
чие свободной рабочей силы. Относительно высо-
кий образовательный уровень;

– наличие крупных промышленных предпри-
ятий с элементами высокотехнологичных произ-
водств. Крупные запасы минерально-сырьевых, 
лесных и топливно-энергетических ресурсов;

– наличие транспортной инфраструктуры, в том 
числе, транзитной транспортной сети железных 
и автодорог, международного аэропорта, наличие 
ключевых для РФ транспортных магистралей: 
Транссиб, БАМ и ветки «Улан-Удэ – Улан-Батор – 
Пекин» предоставляет региону возможность вхож-
дения в международные транспортные коридоры, 
расширения транспортно-логистических потоков; 

– устойчивые торговые связи с Монголией 
и рядом провинций Китая. Высокий потенциал для 
создания совместных предприятий и реализации 
международных проектов. Укреплению существу-
ющих хозяйственных и гуманитарных связей с по-
граничными субъектами (Монголией, Иркутской 
областью и Забайкальским краем, Автономным 
Районом Внутренняя Монголия КНР) способство-
вало введение с 2014 года безвизового режима 
между Россией и Монголией.

В настоящее время транспортный комплекс 
Республики Бурятия представлен всеми видами 
транспорта: железнодорожным, автомобильным, 
водным и воздушным. Несмотря на выполнение 
основных индикаторов работы транспорта, нали-
чие проблем в данной отрасли стало главным пре-
пятствием на пути экономического роста региона 
и его стратегического развития. В течение послед-
него десятилетия в регионе крайне мало ведется 
строительство новых автомобильных и железных 
дорог, не достаточно вводятся в строй новые объ-
екты транспортной инфраструктуры. Существует 
тенденция старения основных фондов, что при-
водит к повышенным расходам на поддержание 
их работоспособности. Существующие темпы 
инвестиций в основные средства не могут обе-
спечить возобновление материально-технической 
базы транспортной инфраструктуры. А увеличе-
ние объема инвестиций сложно реализовать за 
счет средств частных инвесторов и требуется фе-
деральное финансирование. Не во всех секторах 
транспортного комплекса сложились современные 
бизнес-модели развития транспортных операто-
ров. Отсутствует координация и взаимодействие 
различных видов транспорта. Имеющиеся пробле-
мы в транспортной инфраструктуре усугубляются 
спецификой региона, а именно сложными при-
родно-климатическими условиями, исторически 
сложившейся производственно-экономической 
структурой, оказывающих негативное влияние на 
состояние показателей социально-экономического 
развития таких регионов [1].

Недостаточный уровень развития транспорт-
ной инфраструктуры прямо или косвенно про-
должает оставаться основным ограничителем 
развития любых видов деятельности, причиной 
низкой конкурентоспособности произведённых 
здесь продукции, товаров и услуг. Нужна техно-
логическая и инфраструктурная модернизация 
экономики региона. Тем более, что у региона име-
ются все предпосылки для того, чтобы через муль-
типликативный эффект развития транспортной 
инфраструктуры коренным образом укрепить эко-
номическое и геополитическое положение России 
как мирового финансово-промышленного полюса 
в центре Евроазиатского континента. Транспорт-
ная инфраструктура региона должна быть увязана 
не только в единую транспортную сеть страны, но 
и интегрирована в международную транспортную 
логистическую систему. 

Развитие транспортно-логистической инфра-
структуры (воздушной, водной, автомобильной, 
железнодорожной), сохранение и модернизация 
существующей сети автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения с учетом 
требований по безопасности дорожного движения 
дорожной сети республики должно соответство-
вать потребностям экономики Республики Бурятия 
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в развитии приоритетных направлений социально-
экономического развития: туризма, освоении при-
родных ресурсов, приграничного сотрудничества 
и других отраслей.

Основой стратегии формирования и развития 
транспортно-логистической инфраструктуры реги-
она должны быть следующие направления разви-
тия отраслевых комплексов (таблица 1).

Таблица 1. Направления развития региональной транспортной инфраструктуры
Основные направления

Автомобильный транспорт
Развитие узловых объектов транспортной инфра-
структуры, повышение комплексной безопасности 
и устойчивости транспортной системы. 
Модернизация подвижного состава пассажирского 
транспорта. 
Строительство и реконструкция автомобильных 
пунктов пропуска через государственную границу 
в целях развития международных транспортных ко-
ридоров и туристического потенциала республики. 
Строительство, реконструкция и ремонт автомо-
бильных дорог, мостов, мостовых переходов. 
Оптимизация автодорожной сети. 
Строительство газозаправочных станций. 
Строительство транспортно-логистических терми-
налов и гостиничных комплексов. 
Внедрение норм топливной эффективности для ав-
тодорожного транспорта. 
Переход на использование транспорта на альтерна-
тивной энергии.

Железнодорожный транспорт
Реализация проекта по реконструкции способности 
Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. 
Строительство и реконструкция железнодорожных 
станций республики на условиях государственно-
частного партнерства. 
Развитие путевого хозяйства железной дороги. 
Реконструкция ЖДПП «Наушки». 
Строительство второго железнодорожного пути 
(Муйский район, п. Таксимо).

Внутренний водный транспорт 
Возрождение перевозок водным транспортом по 
реке Селенга. 
Осуществление строительства и реконструкции 
портов и причальных сооружений в г. Улан-Удэ 
и вдоль побережья оз. Байкал и р. Селенга.

Воздушный транспорт 
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта 
Улан-Удэ. 
Модернизация аэропортов и реконструкция взлет-
но-посадочных полос в п. Таксимо, п. Нижнеан-
гарск.

В связи с этим к основным принятым индика-
торам развития транспорта (грузообороту, пасса-
жирообороту, доле протяженности автомобильных 
дорог общего пользования регионального значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в об-
щей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения и так далее), 
на наш взгляд, в рамках стратегического развития 
транспортно-логистической инфраструктуры необ-
ходимо добавить следующие: 

– индексы физического объема инвестиций в ос-
новной капитал по основным видам деятельности 
транспорта и связи;

– протяженность путей сообщения;
– сальдированный финансовый результат (при-

быль минус убыток) деятельности и удельный вес 
убыточных организаций транспорта и связи;

– плотность автомобильных дорог общего поль-
зования с твердым покрытием;

– число объектов дорожного сервиса, располо-
женных на автомобильных дорогах федерального 
значения;

– наличие гражданских воздушных судов;
– грузооборот и перевозки грузов, выполненные 

регулярными и нерегулярными авиаперевозчиками 
(транспортная авиация);

– ввод в действие основных производственных 
мощностей транспорта;

– основные фонды и степень износа основных 
фондов организаций транспорта и связи;

– число дорожно-транспортных происшествий 
и пострадавших в них на 100 000 человек населе-
ния;

– количество терминалов и транспортно-логи-
стических центров. 

Особое внимание при разработке стратегиче-
ских приоритетов развития транспортной инфра-
структуры следует уделить вопросам создания 
организационно-функциональной логистической 
структуры ТИ региона, программа формирования 
которой представляет собой выполнение ряда ме-
роприятий [2, 7]: 

– формирование региональных транспортно-
логистических и информационно-аналитического 
центров; 

– развитие системы транспортно-логистических 
предприятий-посредников между потребителями 
и производителями региональной продукции вну-
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три региона и за его границами в отношении управ-
ления материальными потоками региона;

– формирование и оптимизация терминальной 
сети на уровне региона;

– организация и координация взаимодействия 
с региональными, федеральными и международны-
ми программами и проектами в направлении раз-
вития ТИ региона; 

– формирование систем материально-техниче-
ского обеспечения субъектов ТИ на уровне региона;

– создание эффективной системы автосервиса 
на уровне региона для иностранных и отечествен-
ных перевозчиков; 

– формирование оптово-розничных товаропро-
водящих компаний, складов запасных частей, ко-
торые приближены к основным автомагистралям, 
через РИАЦ на основе информационно-компьютер-
ной поддержки [3].

Реализация предложенных проектов в области 
формирования логистической системы региона 
обязательно должна сопровождаться мерами госу-
дарственной поддержки, направленными на:

– содействие по включению финансирования 
проектов в федеральные, региональные, муници-
пальные программы поддержки;

– создание условий для перевозчиков в це-
лях постоянного обновления подвижного состава 
и улучшения качества обслуживания на условиях 
предоставления государственных субсидий, в том 
числе за счет средств федерального и регионально-
го бюджета;

– субсидирование затрат по оплате процентов по 
кредитам и лизинговых платежей, в том числе на 
частичной основе;

– мероприятия по снижению вредного воздей-
ствия транспорта на окружающую среду, в том чис-
ле поддержка государственных (муниципальных) 
предприятий городского электрического транс-
порта, расширение использования природного газа 
в качестве моторного топлива;

– использование и развитие механизмов госу-
дарственно- и муниципально-частного партнерства.

Для обеспечения выполнения предложенных 
проектов развития ТИ необходимо формирование 
системы институционального обеспечения, вклю-
чающего в себя:

– нормативно-правовое регулирование реализа-
ции проектов;

– совершенствование институтов экономическо-
го развития, особенно на муниципальном уровне, 
обеспечивающих реализацию специфических при-
оритетов развития ТИ; 

– поиск и закрепление новых институциональ-
ных партнеров для реализации инвестиционных 
проектов, поддержка действующих институцио-
нальных партнеров;

– проработка новых инвестиционных проектов 
в рамках транспортно-логистического кластера;

– проработка и технико-экономическое обоснова-
ние инфраструктурных проектов, имеющих возмож-
ность их реализации в рамках международного транс-
портного коридора «Китай – Монголия – Россия»:

– проработка вопросов кадрового обеспечения 
приоритетных транспортно-логистических кластеров.

Предстоящие изменения в транспортной сфере тре-
буют реорганизации системы управления, а именно:

– структурирования деятельности органов власти; 
– перераспределения бюджетных средств с уве-

личением расходов на приоритетные проекты, уси-
ливающие конкурентоспособность региона;

– определения приоритетных проектов развития 
с учетом государственных и ведомственных целе-
вых программ РФ;

– создания институциональных условий для 
развития выбранных приоритетных отраслей и ком-
плексов;

– модернизации сложившейся институциональ-
ной структуры региональной экономики, в части 
транспортных министерств.

Основным результатом реализации концепции 
развития логистической системы транспортной ин-
фраструктуры является: 

– поступательное развитие региональных произ-
водительных сил при помощи совершенствования 
производственно-технической базы ТИ региона, 
создания складской инфраструктуры и современ-
ных транспортных коммуникаций;

– рост поступлений в бюджеты всех уровней от 
расширения потребительского рынка транспорт-
ных услуг и функционирования ТИ региона;

– повышение качества транспортных услуг для 
достижения мировых стандартов;

– развитие внешнеэкономических связей при 
помощи привлечения зарубежных инвестиций 
и иностранных предприятий в проекты развития 
ТИ региона;

– создание эффективной системы управления 
процессами взаимодействия субъектов ТИ и реги-
она [2].

Таким образом, дальнейшие исследования, свя-
занные с транспортно-инфраструктурным развитием 
Республики Бурятия, должны быть направлены на 
разработку новой транспортной стратегии формиро-
вания интегрированной транспортно-логистической 
системы на базе транспортно-логистических центров. 
Транспортная инфраструктура региона должна быть 
увязана в единую транспортную сеть страны, со-
единяющую Россию со странами Европы, ближнего 
Востока на западе и обеспечивающую возможности 
транзитных перевозок. Благодаря разработке и реали-
зации стратегических ориентиров как долгосрочной 
программы развития транспортной инфраструктуры 
Республики сформируется новая более сбалансиро-
ванная модель развития экономики региона, которая 
обеспечит заметный рост (возможно рывок) конкурен-
тоспособности ее социальной и экономической сферы.
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В статье изложены положения о приоритетной роли информационно-аналитической поддержки 
бизнеса в режиме регулярного стратегического управления ввиду необходимости разработки 
и реализации конкурентной стратегии на основе представления релевантной информации и создания 
условий для адаптации к нестабильной внешней среде. Определены перспективы использования данных 
стратегического учета и отчетности в целях выявления конкурентных преимуществ, основанных на 
ключевых компетенциях, и ключевых факторов успеха при усложнении информационных потоков, которые 
заставляют бизнес двигаться в направлениях достижения текущей эффективности и стратегической 
конкурентоспособности. Цель настоящей работы состоит в раскрытии проблемы стратегического 
выбора и обоснования конкурентной стратегии бизнеса: одной из генерических (родовых) стратегий 
М. Портера или гибридной стратегии, которая должна способствовать созданию новых и усилению 
существующих компетенций бизнеса, необходимых для формирования и защиты конкурентных 
преимуществ, и премиальному использованию ключевых факторов успеха и не может быть решена без 
соответствующего информационно-аналитического обеспечения.
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Обострение рыночной конкуренции и переход 
отечественной экономики на инновационный путь 
развития предъявляют новые требования к инфор-
мационно-аналитическому обеспечению системы 
управления бизнесом. С начала экономических ре-
форм и до середины первого десятилетия XXI века 
фокус управления был смещен на объединение 
(поглощение и слияние) активов с последующим 
выстраиванием вертикально- или горизонтально-
интегрированных компаний. После финансово-
экономического кризиса 2008 года, ставшего пред-
течей валютного кризиса, введения экономических 
санкций в отношении России и ответных мер в 2014 
году цели отечественного бизнеса претерпели су-
щественные изменения. В результате традиционные 
принципы и методы управления, а также оценки 
состояния и мониторинга развития бизнеса потре-
бовали качественного дополнения и обновления. 
Эффективное управление все больше принимает 
форму упреждающих изменений, а не запаздываю-
щих реакций, что предопределяет трансформацию 
его направлений и методов от анализа финансовых 
результатов к непрерывности деятельности и учету 
требований различных заинтересованных групп; от 
бюджетирования к оперативным панелям управле-
ния и стратегическим картам показателей [2].

Менеджер должен принимать решение не только 
исходя из оценки состояния, но и прогноза развития 
экономической среды. Успешное решение этой про-

блемы требует от него проницательности: «предви-
дения» в определении целей бизнеса и достижении 
желаемых результатов; осмотрительности в коор-
динировании таких действий по отношению к кон-
курентам, что обеспечат данные стратегического 
учета и отчетности при разработке и реализации 
стратегии развития бизнеса в конкурентной среде.

Стратегический учет и отчетность входят как 
подсистема в стратегическую управленческую 
учетно-аналитическую систему, обеспечивающую 
информационно-аналитическую поддержку эф-
фективного стратегического управлении [10], так 
как предполагают глубокое историческое изучение 
фактов и использование прогнозных инструмен-
тов. Проблема стратегического выбора и обосно-
вания конкурентной стратегии бизнеса не может 
быть решена без такого информационно-анали-
тического обеспечения, позволяющего, с одной 
стороны, оценивать степень достижения постав-
ленных целей долгосрочного развития и, с другой 
стороны, выявлять новые и усиливать существую-
щие компетенции бизнеса, необходимые для фор-
мирования и защиты конкурентных преимуществ 
и определять и осуществлять прогноз ключевых 
факторов успеха.

С теоретических позиций конкурентные отно-
шения подробно исследовал М. Портер [4]. Он счи-
тает, что состояние конкурентной борьбы и уровень 
прибыльности в любой отрасли определяются взаи-
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модействием пяти факторов конкуренции, которые 
называет силами конкуренции: угроза появления 
на рынке новых игроков (конкурентов), угроза со 
стороны товаров-заменителей, влиятельность поку-
пателей, влиятельность поставщиков, конкуренция 
среди работающих в отрасли компаний.Привлека-
тельность отрасли тем выше, чем слабее эти пять 
сил, воздействующих на уровень конкурентной 
борьбы.

Применение модели пяти сил М. Портера требу-
ет соблюдения ряда условий:

1) покупатели, поставщики и конкуренты не 
связаны, не взаимодействуют и не сговариваются 
друг с другом;

2) цена определяется структурными преимуще-
ствами, создавая входной барьер;

3) нестабильность на рынке достаточно низка 
и позволяет его участникам планировать и осу-
ществлять реакцию на действия конкурентов.

Для успеха в конкурентной борьбе бизнесу 
необходимо обладать соответствующими конку-
рентными преимуществами. От их наличия в зна-
чительной мере зависит конкурентоспособность 
и соответственно эффективность деятельности [6].

Конкурентные преимущества бизнеса характе-
ризуют его отличия от конкурентного окружения. 
Их величина определяется внутренней средой ком-
пании. Отсутствие существенной дифференциации 
между конкурентными преимуществами действую-
щих на рынке компаний обусловливает тенденцию 
к снижению уровня конкурентной борьбы. В этом 
случае уменьшается и потребность в разработке 
и осуществлении эффективных стратегий.

Наличие существенных различий в конкурент-
ных преимуществах кардинальным образом влияет 
на уровень конкурентной борьбы. Те компании, 
которые имеют низкие конкурентные преимуще-
ства, в целях выживания вынуждены осуществлять 
активные меры по достижению хотя бы уровня кон-
курентов. Компании с высокими конкурентными 
преимуществами будут принимать необходимые 
действия по их сохранению. При этом возникает 
проблема разработки и осуществления эффектив-
ных стратегий, направленных на достижение или 
сохранение конкурентоспособности.

Как пишет М. Портер, цепочка ценности – это 
базовый инструмент диагностики конкурентного 
преимущества бизнеса и поиска способов его соз-
дания и сохранения. «Ценность компании измеря-
ется той стоимостью, которую покупатели гото-
вы заплатить за ее товары и услуги. Бизнес будет 
прибыльным, если ценность, которую он создает, 
превышает издержки, связанные с осуществлени-
ем всех видов деятельности. Чтобы достичь кон-
курентного преимущества над своими конкурен-
тами, компания либо должна выполнять эти виды 
деятельности с более низками издержками, либо 
выполнять их таким образом, что приведет к диф-

ференциации и надбавке к цене, то есть к большей 
ценности компании» [3].

Поиск и использование устойчивого конкурент-
ного преимущества лежат в основе процесса выра-
ботки конкурентной стратегии.Стратегическое кон-
курентное преимущество означает сознательный 
выбор иных, чем у конкурентов, видов деятельно-
сти или осуществление тех же видов деятельности, 
но по-другому, что позволит создать уникальный 
набор ценностей. Отсюда возникает вопрос о том, 
что же является причиной возникновения конку-
рентного преимущества.

Ресурсный подход к выбору и обоснованию кон-
курентной стратегии развития бизнеса определяет 
возможность опережать своих конкурентов благо-
даря компетенциям (способностям) бизнеса и тому, 
как он организует свою деятельность.

Компетенция – это свойство или ряд свойств, 
присущих всем или большинству компаний отрас-
ли. Лишь обладание данными свойствами позво-
ляет компании стать участником отрасли и выжить 
в ней.

Компетенции, как некое внутреннее знание, не-
доступны непосредственному восприятию потре-
бителя. Компетенции находят косвенное выражение 
в потребительной стоимости конечного продукта 
через эффективность использования способностей 
и ресурсов в производственной и организационной 
системе с определенной конфигурацией.

Ключевая (стержневая) компетенция (отли-
чительная особенность) – это свойство или ряд 
свойств, специфичных для конкретного бизнеса.

Увеличение добавочной потребительной сто-
имости за счет развития ключевой компетенции 
является основанием для получения устойчивого 
конкурентного преимущества.

Ключевая компетенция дает возможности по-
лучения в конкурентной борьбе как качественного 
преимущества, относимого к свойствам продукта, 
так и количественного, относимого к более сильно-
му финансовому положению.

Анализ компетенций должен охватывать каче-
ственную и количественную стороны, то есть оце-
нивать не только потребительские и рыночные пре-
имущества, но и финансовые параметры развития 
по пути ключевой компетенции, то есть в первом 
приближении доли дополнительных расходов 
и прибыли. 

Цель стратегического анализа ключевых компе-
тенций – предложить новую базу для стратегиче-
ского выбора и обоснования конкурентной страте-
гии, реализация которой приведет к появлению или 
поддержанию устойчивого конкурентного преиму-
щества, а также оценить стратегический потенциал 
бизнеса с позиций финансового состояния и воз-
можностей компании в целом или ее сегментов [5].

Разработка и реализация конкурентной страте-
гии связана с анализом отрасли, в которой ведется 
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бизнес. Анализ отраслевой среды необходим, так 
как основная конкуренция осуществляется в рам-
ках одной отрасли. 

Важным итогом и целью проведения отраслево-
го анализа является определение и последующий 
прогноз ключевых факторов успеха отрасли. Они 
представляют собой элемент организационной де-
ятельности, который является наиболее существен-
ным для обеспечения будущего успеха бизнеса. Это 
стратегические активы и компетенции, обладание 
которыми дает возможность компании улучшить 
свои конкурентные позиции в отрасли. 

Ключевые факторы успеха могут изменяться 
с течением времени и включать такие факторы, как 
качество продукции, лояльность персонала и его 
квалификация, опыт работы, гибкость производ-
ственной программы, условия привлечения финан-
сирования, известность бренда и другие.

Д. Аакер [1] выделяет ключевые факторы успеха 
двух типов:

1) стратегические необходимости – активы
и компетенции, которые не несут никаких преиму-
ществ, но их отсутствие крайне ослабляет конку-
рентные позиции бизнеса, так как ими обладают 
практически все участники рынка;

2) стратегические силы – активы и компетенции,
позволяющие выделиться компании из совокуп-
ности конкурентов и порой превзойти их. Именно 
они выступают «драйверами конкурентных пре-
имуществ».

Ключевые факторы успеха зависят от отрасле-
вой принадлежности компании, ее роли и места 
в цепочке создания стоимости, а также экономиче-
ских и технических характеристик, используемых 
средств и форм конкурентной борьбы. Перечень 
факторов для каждой компании индивидуален и за-
висит от периода ее развития. Поэтому важно диф-
ференцировать их по временному фактору, то есть 

определять какие активы и компетенции являются 
приоритетными в настоящее время, а какие можно 
отнести к наиболее важным в стратегической пер-
спективе.

Для менеджера компании, получающего ин-
формацию в режиме «нужного времени» для целей 
разработки или корректировки реализуемой конку-
рентной стратегии, необходимо определять не толь-
ко состояние ключевых факторов успеха в текущий 
момент времени, но и формировать их прогноз на 
перспективу. Несоответствие активов и компетен-
ций компании перспективным критическим факто-
рам успеха может быть неприятным сюрпризом для 
ее заинтересованных групп пользователей.

Проверка и анализ компетенций и, как след-
ствие, выявление и прогноз конкурентных преиму-
ществ, а также определение ключевых факторов 
успеха позволят в максимальной степени избежать 
бессмысленных потерь и сформулировать програм-
му целенаправленного изменения в работе ком-
пании для улучшения ее позиций вконкурентной 
борьбе на рынке.

Таким образом, величина конкурентной борьбы 
оказывает влияние на уровень конкурентных пре-
имуществ, состояние и прогноз ключевых факторов 
успеха, а, следовательно, содержание реализуемых 
стратегий и, в конечном итоге, на конкурентоспо-
собность бизнеса (рисунок 1). Это позволяет сде-
лать вывод, что обеспечение необходимого уровня 
конкурентоспособности является одним из опре-
деляющих ключевых аспектов стратегического 
управления.

Стратегическое управление носит упреждаю-
щий, устремленный в будущее характер, и конку-
рентные стратегии не должны подчиняться среде 
и воспринимать ее как данность, они обязаны 
упреждать возможные перемены, влиять на проис-
ходящие внутри и вне компании изменения. 

Рисунок 1. Модель формирования конкурентной стратегии бизнеса
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Цель конкурентной стратегии – формирование, 
реализация и поддержание устойчивых конкурент-
ных преимуществ бизнеса, обеспечивающих полу-
чение прибыли, стабильность развития и достиже-
ние стратегических целей компании.

Конкурентные стратегии характеризуют опреде-
ленные способы привлечения, распределения и ис-
пользования ресурсов компании с целью достиже-
ния устойчивых конкурентных преимуществ.

М. Портер [3, 4] в своих работах выдвинул 
основополагающие идеи развития компании, ос-
нованные на создании устойчивых конкурентных 
преимуществ за счет:

1) снижения совокупных издержек производ-
ства и реализации продукции;

2) придания продукции уникальных потреби-
тельских свойств;

3) выбора сферы конкуренции, сегментов рынка.
Конкурентные преимущества можно создавать, 

реализуя одну их трех общефирменных (генериче-
ских, родовых) или гибридную конкурентную стра-
тегию: лидерства в издержках; дифференциации; 
фокусирования (сфокусированных издержек или 
сфокусированной дифференциации).

Выбор одной из стратегий требует от менедже-
ров компании определения, на каком по ширине 
фронта конкурировать. Компания, не обладающая 
возможностями превосходства на всем рынке от-
расли, должна сконцентрировать свои усилия на 
целевом сегменте и достигать на нем конкурент-
ных преимуществ.Таким образом, конкурентная 
стратегия – это комплекс действий менеджмента 
компании на рынке, направленных на укрепление 
своей позиции через использование конкурентного 
преимущества, выраженного либо в низкой цене на 
продукцию, либо в ее уникальности и получении 
максимального результата [7].

Менеджеры заинтересованы в том, чтобы конку-
рентная стратегия бизнеса была интегрирована со 
стратегическим планом развития компании. Отсю-
да возникает необходимость разработки и внедре-
ния системы ключевых контрольных показателей 
на различных уровнях организации бизнеса (стра-
тегических карт показателей), которая позволила 
бы осуществлять контроль и корректировку реали-
зации стратегии, основанной на принципе конвер-
сии, то есть преобразовании имеющихся в наличии 
или прогнозируемых ключевых (критических) 
факторов успеха и устойчивых конкурентных пре-
имуществ в результат. Это создает проблему ин-
формационно-аналитического взаимодействия раз-
работчиков стратегии с бухгалтерами-аналитиками. 
Составление отчетности по МСФО не решает ее, 
поскольку такая отчетность затрагивает вопросы 
формирования и раскрытия информации исключи-
тельно финансового характера. Несмотря на то, что 
добровольное раскрытие иной информации в отчет-
ности приветствуется, конкретных рекомендаций 

о раскрытии нефинансовой информации МСФО не 
предлагают (за исключением требований по рас-
крытию информации о рисках компании).

Возникает серьезная информационная брешь, 
которая существенно затрудняет процесс выбора 
и обоснования конкурентной стратегии бизнеса. 
Решением этой проблемы является внедрение си-
стемы стратегического учета и разработка такой 
отчетности, которая позволила бы в максимальной 
степени учитывать информационные потребности 
менеджмента компании.

Стратегический учет в целях разработки и под-
держания выбранной конкурентной стратегии – это 
учет конкретных продуктов, реализуемых на кон-
кретных рынках в условиях конкуренции с конкрет-
ными компаниями. Отсюда одним из важнейших 
направлений применениястратегического учета яв-
ляется получение и анализ информации о компани-
ях-конкурентах, в частности их продажных ценах, 
структуре затрат, объемах продаж, расходах на мар-
кетинг и другое. Структурированность подобного 
анализа достигается путем соблюдения определен-
ного алгоритма, укрупненные шаги которого можно 
представить следующимобразом [8]:

1) анализ существующего и потенциального 
уровня конкуренции;

2) оценка и перспективный анализ относитель-
ных затрат и инвестиций, осуществляемых кон-
курентами, их долговременных стратегий ценоо-
бразования, а также приверженности конкретному 
продукту или рынку;

3) определение возможных альтернативных 
стратегий каждого из выявленных конкурентов 
и разработка ответных действий на них со стороны 
компании.

Проблема информационно-аналитического обе-
спечения выработки и реализации конкурентной 
стратегии и разработка на этой основе новой моде-
ли отчетности обсуждается как в международных, 
так и отечественных исследованиях. Но пока это 
только вопросы трудности сбора необходимой ин-
формации. В качестве основных источников инфор-
мации о конкурентах могут выступать:

– источники в открытой печати (СМИ, Интернет 
и другое);

– пресс-релизы конкурентов и публикуемая ими 
бухгалтерская (финансовая) отчетность;

– результаты анализа полезности конкурирую-
щих продуктов;

– финансовые рынки;
– государственная статистика;
– общие поставщики и потребители;
– конференции, семинары, выставки и тому по-

добное.
Таким образом, необходимо подчеркнуть, что 

потенциальная добавленная стоимость, которую 
способен принести регулярный, направленный 
в будущее анализ конкурентов в рамках стратегиче-
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ского учета, очень значительна, так как подобный 
анализ позволяет выявлять потенциальные возмож-
ности своей конкурентной стратегии, а также воз-
никающие для нее угрозы.

Существенным стимулом, способствующим 
успешному внедрению в учетную практику орга-
низаций систематического сравнительного анали-
за конкурентов, может стать включение подобной 
информации в регулярную стратегическую отчет-
ность. Опираясь на рекомендации В.Э. Керимова 
и А.Н. Хорина [9], которые ввели понятие «страте-

гическая отчетность», предлагается раскрывать ин-
формацию в соответствующих отчетах: отчетность 
о стоимости; отчетность о бизнес-перспективах; от-
четность о рисках; отчетность о физическом и фи-
нансовом капитале (баланс корпоративного капита-
ла); отчетность о финансовых результатах.

Подводя итоги и обобщая результаты исследова-
ний, можно представить состав наиболее значимой 
информации для целей разработки и реализации 
конкурентной стратегии в отчетности о бизнес-пер-
спективах компании в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендуемое содержание отчетности о бизнес-перспективахкомпании и ее структура
№ п/п Наименование отчетов и их разделов

I Отчет о целевых приоритетах компании
1 Видение и миссия компании
2 Стратегические целевые приоритеты развития компании
3 Операционные и финансовые цели компании
4 Важнейшие финансовые показатели деятельности компании и их прогноз
5 Приоритетные сегменты бизнеса компании и их характеристика
6 Исследования и разработки, бренды
7 Наиболее значимые проекты и контракты
II Отчет о состоянии внешней и внутренней среды
1 Ключевые компетенции компании

1.1 Способности (свойства), присущие всем или большинству компаний отрасли
1.2 Ключевые ресурсы компании и возможности их оптимального применения
2 Ключевые факторы успеха в отрасли

2.1 Обзор отрасли и ее наиболее значимые характеристики
2.2 Стратегические активы компании 
2.3 Стратегические компетенции компании (стратегические силы и стратегические необходимости)
3 Конкурентные преимущества компании
4 Продукция и обзор рынка
5 Перспективы развития отрасли
6 Прогноз деятельности компании в отрасли
7 Ключевые контрольные показатели эффективности деятельности компании

III Отчет о приоритетных источниках финансирования
1 Собственные источники финансирования компании
2 Привлеченные источники финансирования компании

IV Отчет о приоритетных направлениях развития
1 Стратегическая позиция компании, меры по оптимизации бизнеса

На практике осуществляется выбор показателей 
и уточнение методики их расчета с учетом целей 
и стратегии компании.

Резюмируя данную работу, можно сделать сле-
дующие выводы:

1. Обоснована проблема, сводящаяся к необходи-
мости разработки конкурентной стратегии компании, 
поэтапная реализация которой предполагает проведе-
ние мероприятий по изучению внешнего и внутрен-
него окружения компании, опираясь на имеющиеся 
данные, помогающие сформировать дальнейшее ви-
дение развития компании на рынке с учетом особен-
ностей отрасли, компании и продукта.

2. Выбор и обоснование стратегии компании
предполагает разработку конкурентной стратегии 

и ее отражение в стратегическом плане. Разра-
ботке стратегии развития бизнеса в конкурентной 
среде предшествует выявление конкурентных пре-
имуществ, основанных на ключевых компетенциях 
и ключевых факторах успеха, характеризующих его 
отраслевую принадлежность, управление которы-
ми повышает гибкость компании к потребностям 
рынка.В настоящее время не только необходимый 
компонент ее дальнейшего развития, но и возмож-
ного существования. 

3. В целях информирования заинтересованных
лиц (менеджмента компании) при разработке кон-
курентной стратегии и понимания собственных 
успехов в ее реализации компании могут состав-
лять отчетность о бизнес-перспективах в составе 
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стратегической отчетности. В условиях, когда не-
финансовые риски компании играют все возрас-
тающую роль, отчетность о бизнес-перспективах 
закрывает создавшуюся информационную брешь 
для менеджмента, показывая, что компания уделяет 
постоянное внимание конкурентным аспектам сво-
ей деятельности, снижая возможные риски.

Таким образом, проблема выбора и обоснова-
ния стратегии бизнеса, способствующая усилению 
и реализации конкурентных преимуществ с учетом 
ключевых факторов успеха компании в отрасли, не 
может быть решена без соответствующего инфор-
мационно-аналитического обеспечения, основан-
ного на данных стратегического учета и отчетности.
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Статья посвящена проблемам обоснования группировки научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (НИОКТР) в системе бухгалтерского учета затрат 
и результатов инновационной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Целью работы является обобщение современных теоретических и практических подходов к группировке 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, отражаемых 
в бухгалтерском учете в условиях инновационного развития отечественных предприятий и экономики 
страны в целом. 

В статье использованы исследования современных ученых в области экономики и бухгалтерского учета, 
тематические публикации в периодической печати, основополагающие нормативно-правовые документы, 
регулирующие инновационную деятельность и порядок отражения НИОКТР в бухгалтерском учете. 
В зависимости от поставленных задач использованы методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
наблюдения, группировки и сравнения.

В исследовании раскрыта сущность и содержание различных видов НИОКТР, выполняемых 
хозяйствующими субъектами в рамках инновационной деятельности. Изложен авторский подход 
к уточнению и дополнению группировки указанных работ с выделением различных классификационных 
признаков; обоснована необходимость систематизации НИОКТР и полученных результатов по 
этим работам в целях их адекватного отражения в бухгалтерском учете с выделением различных 
классификационных признаков, позволяющих оценить инвестиционную привлекательность 
и конкурентоспособность экономических субъектов. 

Результаты исследования имеют теоретическую и практическую значимость и могут быть 
рекомендованы к использованию в процессе планирования, учёта и управления инновациями, а также для 
дальнейших исследований. 

В настоящее время внутренняя структура НИОКТР как объекта планирования, учета и оценки 
эффективности инноваций исследована недостаточно. Поэтому основой для группировки НИОКТР 
послужил анализ внутреннего содержания этих работ с выделением девяти классификационных 
признаков. Систематизация теоретических и практических проблем учета этих работ выявила, что 
наиболее полная характеристика НИОКТР возможна на основе их группировки в зависимости от стадий 
завершенности работ, специфики оформления в учете в соответствии с современной нормативно-
правовой базой регулирования, полученных результатов в процессе выполнения этих работ, степени их 
эффективности, значимости для субъекта хозяйствования. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, научно-исследовательские работы, опытно-конструкторские 
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Инновационное развитие отечественной эко-
номики неразрывно связано с выполнением на-
учно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ. Их разнообразие 
требует исследования сущности и значения этих 
видов работ и всестороннего обоснования их 
группировки для эффективного управления ин-
новациями.

В настоящее время на законодательном уровне, 
а именно в Законе РФ «О науке и государственной 
научно-технической политике» от 23.08.1996 года, 
№ 127-ФЗ (в ред. от 04.12.2006 года) закреплены 
следующие подходы к определению понятий, ис-
пользуемых в рамках выполнения НИОКТР. 

Научно-исследовательские работы трактуются 
как работы, связанные с осуществлением научно-

исследовательской и научно-технической деятель-
ности и экспериментальных разработок.

Под научно-исследовательской деятельностью 
понимается деятельность, направленная на получе-
ние и применение новых знаний, которая подразде-
ляется на фундаментальные научные исследования 
и прикладные научные исследования.

При этом отдельно рассматривается научно-
техническая деятельность как деятельность, на-
правленная на получение, применение новых зна-
ний для решения технологических, инженерных, 
экономических, социальных, гуманитарных и иных 
проблем, обеспечения функционирования науки, 
техники и производства как единой системы. 

Экспериментальные разработки в соответствии 
с указанным законом – это деятельность, которая 
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основана на знаниях, приобретенных в результате 
проведения научных исследований или на основе 
практического опыта, и направлена на сохранение 
жизни и здоровья человека, создание новых мате-
риалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, 
систем или методов и их дальнейшее совершен-
ствование.

Опытно-конструкторские работы могут осу-
ществляться в большинстве случаев на завер-
шающем этапе научно-исследовательских работ 
или выполняться самостоятельно и, как правило, 
подтверждают или не подтверждают положитель-
ный результат проведенных исследований в виде 
создания опытных образцов. Эти образцы могут 
использоваться в последующем экономическими 
субъектами в процессе предпринимательской дея-
тельности. 

Общий смысл и цель выполнения научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ 
состоит в осуществлении инновационной деятель-
ности.

Основными критериями инновации являются:
– научно-техническая новизна;
– практическая воплощенность или примени-

мость, то есть использование в производственном 
процессе;

– коммерческая реализуемость. 
Все эти критерии присущи всем видам работ, 

осуществляемым в рамках научно-исследователь-
ской и опытно-конструкторской дея-тельности. 

В современной экономической литературе не-
достаточно рассматривается также содержание 
технологических работ, которые представляют от-
дельную разновидность научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ.

Отдельное выделение технологических работ 
в составе указанной общепризнанной аббревиатуры 
не раскрывается в современных нормативно-право-
вых документах различного уровня регулирования 
экономической деятельности в России. 

Исключением в этом отношении является спе-
циальный федеральный стандарт или Положение 
по бухгалтерскому учету «Учет научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и технологи-
ческих работ» (ПБУ 17/02), которое применяется 
в учетной практике с 1 января 2013 года и включает 
понятие технологических работ даже в названии 
этого нормативного документа.

Поэтому можно говорить о расширении в дело-
вом обороте общепризнанного понятия научно-ис-
следовательских и опытно конструкторских работ 
(НИОКР) и его видоизменения в НИОКТР.

При этом в отдельных изданиях справочного 
характера достаточно подробно рассматривается 
понятие «Технология» с выделением его широкого 
смыслового значения и рассмотрением более уз-
кого содержания данного понятия. При раскрытии 
широкого смысла технология трактуется как спо-

соб достижения цели от момента ее определения до 
получения конкретного результата и его передачи 
потребителю. В узком смысле технология рассма-
тривается как комплекс научных и инженерных 
знаний, реализованных в приемах труда, наборах 
факторов производства, способах их соединения 
для создания продукта или услуги [6, с. 553].

Отсутствие отдельной трактовки содержания 
технологических работ связано, по нашему мне-
нию, с тем обстоятельством, что технологические 
работы имеют много общего с научно-исследова-
тельскими работами в целом и с опытно-конструк-
торскими работами в частности.

Таким образом, можно заключить, что эконо-
мическое содержание научно-исследовательских 
работ в целом состоит в осуществлении оригиналь-
ных исследований фундаментального и прикладно-
го характера, реализации новых научных и техниче-
ских знаний в предпринимательской деятельности 
хозяйствующих субъектов. Выполнение указанных 
видов работ возможно в процессе:

– научной или научно-исследовательской дея-
тельности фундаментального и прикладного харак-
тера, в результате которой будут получены новые 
знания;

– научно-технической деятельности по реше-
нию технологических, инженерных, экономиче-
ских, социальных, гуманитарных и иных проблем 
обеспечения функционирования науки, техники 
и производства как единой системы;

– экспериментальной деятельности, основанной 
на знаниях, приобретенных в результате проведе-
ния научных исследований или на обобщении прак-
тического опыта. Результатами этой деятельности 
может быть создание опытных образцов и разра-
ботка новой технологии.

Выполнение НИОКТР при этом является обяза-
тельным атрибутом развития глобальных интегра-
ционных процессов в мировой экономике и фор-
мирования инновационной системы в экономике 
России, поэтому необходима научно обоснованная 
группировка этих работ. В то время как вопросы, 
связанные с классификацией НИОКР, являются не-
достаточно исследованными в современной эконо-
мической литературе. 

В частности, по мнению Я.В. Соколова, В.В. 
Патрова, Н.Н. Карзаевой, НИОКР можно подраз-
делить на следующие группы: 

– законченные и незаконченные работы;
– работы, давшие положительный результат, 

и работы, которые не дали положительного резуль-
тата;

– отвечающие и не отвечающие условиям при-
знания в бухгалтерском учете;

– неосязаемые или материальные (осязаемые) 
активы;

– подлежащие и неподлежащие правовой охра-
не;
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– оформленные и неоформленные в установлен-
ном порядке [7, с. 106–107].

На наш взгляд, указанные ученые совершенно 
справедливо выделяют стадию осуществления ра-
бот, а именно их завершенность на тот или ной от-
резок времени или незаконченность, которую мож-
но считать первым классификационным признаком 
группировки НИОКТР. 

Также вполне логичным можно считать подход, 
когда за выяснением стадий готовности НИОКТР 
необходимо акцентировать получение конкретных 
результатов по этим работам, зависимость от кото-
рых можно считать вторым классификационным 
признаком.

Общими для всех видов НИОКТР являются 
фаза исследований и стадия признания расходов по 
этим работам, когда становится очевидным полу-
чение какого-либо результата или положительного, 
или неположительного.

Полученный положительный результат по тех-
нологическим работам, равно как и по НИОКТР 
в целом, может использоваться предприятием при 
освоении новых технологических процессов, или 
производстве новых видов техники, или выполне-
нии новых видов услуг.

Полученный положительный результат по НИ-
ОКТР и возможность его использования для полу-
чения экономических выгод хозяйствующими субъ-
ектами в будущем является, как известно, основной 
целью осуществления этих работ. Поэтому такой 
результат подлежит капитализации в современ-
ном бухгалтерском учете [4,8], поскольку данный 
аспект влияет, с одной стороны, на достоверность 
оценки активов и отражения расходов в бухгалтер-
ском учете [2, 3], а с другой – на налоговую нагруз-
ку экономических субъектов [10]. 

Мы намеренно в этом случае делаем акцент на 
том, что в процессе выполнения НИОКТР возможно 
получение неположительного результата, посколь-
ку отрицательный результат в науке является также 
результатом. Это означает, по крайней мере, поиск 
иных путей по сравнению с уже апробированными 
методами в процессе выполнения НИОКТР на кон-
кретном предприятии.

Поэтому получение такого результата доказы-
вает то, что в целях получения в конечном итоге 
положительного результата необходимы, по край-
ней мере, изменения в направлениях исследова-
ния, пересмотр методов, этапов выполнения работ 
и других существенных моментов в научно-ис-
следовательской деятельности, осуществляемых 
в рамках одного или групп хозяйствующих субъ-
ектов. 

Как известно, полученный результат и его 
оформление имеет особенности по различным ви-
дам НИОКТР. Например, полученный результат по 
опытно-конструкторским и технологическим рабо-
там может быть оформлен в виде документального 

описания технологии производства новой техники 
или процесса оказания новых видов услуг.

Если же сравнивать технологические работы 
с опытно-конструкторскими работами, то основное 
отличие состоит в том, что результатом опытно-
конструкторских работ является создание и изго-
товление опытных образцов новой техники и их по-
следующая экспериментальная отработка. Следует 
заметить, что получение результата имеет элемент 
неопределенности именно на стадии исследования, 
что подчеркивают отдельные российские ученые 
[1, с. 188]. 

Следующим классификационным признаком 
разграничения НИОКТР является отношение к ус-
ловиям признания в бухгалтерском учете, согласно 
которым научно-исследовательские, опытно-кон-
структорские и технологические работы подраз-
деляется на две группы: отвечающие и не отвеча-
ющие условиям признания в бухгалтерском учете.

При этом западный подход, который принят за 
основу в международных стандартах финансовой 
отчетности, предполагает, что затраты по НИОКТР 
на стадии исследований, то есть фазы, когда нельзя 
в определенной степени прогнозировать получение 
экономических выгод, признаются расходами теку-
щего периода. Когда же становится очевидным, что 
процесс создания объекта перейдет в фазу разработки, 
и возможно получение экономических выгод от ис-
пользования этого объекта в будущем, затраты начи-
нают накапливаться для последующей капитализации.

Подход, заложенный в ранее указанном рос-
сийском стандарте (ПБУ 17/02), в целом соответ-
ствует международным стандартам, поскольку эти 
затраты накапливаются в качестве вложений во 
внеоборотные активы и не уменьшают финансовый 
результат текущего периода. В тоже время имеются 
особенности в правилах признания НИОКТР в рос-
сийском учете.

По нашему мнению, к достоинствам федераль-
ного российского стандарта следует отнести четкое 
выделение следующих условий их признания в бух-
галтерском учете:

1) возможности определения и подтверждения 
сумм расходов по НИОКР;

2) наличие документального подтверждения вы-
полнения работ, то есть оформление соответствую-
щих актов приемки работ и других первичных до-
кументов;

3) использование результатов работ для произ-
водственных и управленческих нужд и получение 
экономических выгод от использования НИОКТР;

4) возможность в случае необходимости демон-
страции использования результатов НИОКТР. 

Принятие на учет полученных результатов по 
НИОКТР производится только при одновременном 
выполнении всех указанных выше четырех условий. 
В отношении первых трех условий необходимо за-
метить, что они характерны не только для расходов 
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по НИОКТР, но и для всех других расходов органи-
заций, признаваемых в текущем отчетном периоде 
или капитализируемых в виде активов (оборотных 
или внеоборотных). Анализ последствий капитали-
зации расходов в бухгалтерском учете постоянно 
действующего предприятия рассмотрен нами ранее 
в специальной статье [9]. 

Наиболее специфичным для расходов, связан-
ных с выполнением НИОКТР, является выполнение 
последнего условия, а именно то, что использова-
ние полученных результатов по НИОКТР должно 
быть продемонстрировано.

Четвертым классификационным признаком яв-
ляется наличие или отсутствие материально-веще-
ственной формы, в зависимости от которого в про-
цессе выполнения НИОКТР могут быть получены 
нематериальные (неосязаемые) или материальные 
(осязаемые) активы.

Следующий классификационный признак – это 
отношение к юридическому оформлению. НИ-
ОКТР подразделяются на две группы: подлежащие 
правовой охране и неподлежащие правовой охране.

Последним классификационным признаком 
можно считать выделение вышеуказанными авто-
рами двух таких групп НИОКТР, как оформленные 
в установленном порядке и неоформленные в уста-
новленном порядке, предложенных Я.В.Соколовым, 
В.В.Патровым, Н.Н. Карзаевой и являющихся за-
висимыми от особенностей оформления НИОКТР 
в бухгалтерском учете.

По нашему мнению, приведенную классифика-
цию по шести признакам можно дополнить, исходя 
из того, что выполнение НИОКТР является одним 
из факторов, характеризующих инновационную де-
ятельность современных российских предприятий 
(таблица 1).

Таблица 1. Предлагаемая группировка НИОКТР для цели бухгалтерского учета
Классификационные признаки Группы НИОКТР

I – Зависимость от стадий завершенности  работ 1) Законченные работы 
2) Незаконченные работы

II – Отношение к нормативно-правовой базе регу-
лирования

1) Подлежащие правовой охране 
2) Не подлежащие правовой охране

III – Зависимость от условий признания в бухгал-
терском учете 

1) Отвечающие условиям признания в бухгалтер-
ском учете 
2) Не отвечающие условиям признания в бухгалтер-
ском учете

IY –  Специфика оформления  полученных резуль-
татов

1) Оформленные в установленном порядке 
2) Не оформленные в установленном порядке 

Y – Результат, полученный в процессе выполнения 
НИОКТР

1) Работы, давшие положительный результат 
2) Работы, по которым получен неположительный 
результат

YI – Отношение к материально-вещественной фор-
ме 

1) Неосязаемые активы 
2) Осязаемые активы

YII –  Степень новизны  результатов по выполнен-
ным НИОКТР

1) Абсолютная 
2) Относительная 
3) Стоимостная

YIII – Форма  полученного результата от выполне-
ния НИОКТР

1. Открытие, изобретение, полезная модель 
2. Новые технологии (ноу-хау) 
3.Товарный знак 
4. Программа для ЭВМ и другие

IX – Степень результативности НИОКТР
Высокая 
Средняя 
Низкая

В частности, характеристику выполненных с по-
ложительным результатом по степени их новизны 
можно считать седьмым классификационным при-
знаком, в зависимости от которого выполненные 
НИОКТР можно подразделить на работы, облада-
ющие абсолютной, относительной и стоимостной 
новизной.

Восьмой классификационный признак – это за-
висимость от формы полученных положительных 
результатов по НИОКТР, которые можно подразде-

лить на открытия, изобретения, новые технологии – 
ноу-хау, товарные знаки.

Девятым классификационным признаком можно 
считать виды полученных новшеств от выполнен-
ных научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ, которые можно 
подразделить на следующие виды новшеств: кон-
струкции, технологии, материалы-вещества, живые 
организмы. 

В зависимости от степени результативности 
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НИОКТР можно подразделить на работы, облада-
ющие высокой, низкой и стабильной уровнями ре-
зультативности.

Таким образом, приведенная классификация 
наиболее полно характеризует специфику научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических работ, которую можно использовать 
хозяйствующими субъектами в процессе планиро-
вания, осуществления, учета, оценки и управлении 
инновациями. 
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К завершению второго месяца обучения в вузе 
критически мыслящий студент убеждается, что 
алгоритм, основанный на здравом смысле (надо 
внимательно слушать, скрупулезно вести конспект, 
многократно перечитывать тексты) не обеспечива-
ет достижения цели, заключающейся в усвоении 
на высоком демонстрационном уровне учебного 
материала. Более того, даже более тщательно осу-
ществляемые им эти повторные действия не гаран-
тируют ожидаемого результата. С другой стороны, 
он отмечает, как в его сознании парадоксальным 
образом параллельно с проверенным знанием «по-
путно» закрепляются массивы недостоверного зна-
ния, неизбежно разрыхляющие и деформирующие 
структуры формирующейся научной картины мира. 
Логично задаться вопросом, а каким же образом 
формируется сопутствующие искаженные массивы 
и почему так не высок его личный коэффициент 
полезного действия, если в целом вузовское об-
разование (и лекции, и семинары, и практические, 
и лабораторные занятия) нацелено на трансляцию 
истины и истинности.

Н.Т. Ахтямов и Р.Р. Ильясов в ранних публика-
циях предлагают следующее объяснение: «Стоит 
еще раз отметить, что положение усугубляется тем 
очевидным фактом, что в средней школе не про-
водится (и не может проводиться, видимо, в силу 
ряда объективных и субъективных факторов) кро-
потливая исследовательская работа по различению 
знания от информации, и отсутствует сама установ-
ка на формирование способности школьника ве-
рифицировать информацию» [1, с. 33]. Тем самым 

авторами отрицается очевидность предполагаемого 
теоретиками автоматического перевода внешних 
массивов информации во внутреннее ценное, лич-
ностное знание субъекта. К тому же способность 
к активной верификации подразумевает сформи-
рованный у субъекта высокий уровень методоло-
гической и исследовательской культуры. При этом 
до сих не учитывается, что для формирования этой 
способности необходим целый ряд условий, кото-
рые сами по себе никак не возникают, а созидаются 
длительным, кропотливым, рутинным трудом сту-
дента. Указанная проблема исследуется с самых 
разных позиций, соотношение знания и информа-
ции описывается как сложное, противоречивое, 
ситуативное. Так Г.Л. Ильин выдвигает максиму: 
«Знания – это общественный опыт, проверенный 
научно, то есть непротиворечивый и систематизи-
рованный и, главное, объективный, независимый от 
воли и желания людей. … информация – это мнения 
отдельных людей, не систематизированные, при-
страстные, далекие от объективности» [5, с. 89]. Но 
это лишь один из аспектов соотношения двух важ-
ных элементов, причем вне исследования остается 
то, как именно конструируются знания. При этом 
лишь констатируется необходимость обучения ра-
боте с информацией без раскрытия соответствую-
щей технологии.

Так как авторы постоянно изучают данную про-
блематику в течение последних десяти лет, то стоит 
привести только одну убедительную иллюстрацию. 
В 2011 году студент очного обучения Чаусов пока-
зывал устойчивые высокие результаты по общеоб-
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разовательным и специальным дисциплинам. В пя-
том классе классный руководитель на свой урок 
приводит молодого учителя, который предлагает 
всем желающим записаться в его факультатив (вне 
сегмента платных образовательных услуг школы) 
по углубленному изучению информатики. И вот 
в течение последующих лет до самого дня полу-
чения аттестата Чаусов (последнее занятие состоя-
лось накануне сдачи первого экзамена ЕГЭ), прео-
долевая призывы одноклассников «бросить кружок 
и зачем тебе это нужно», только волевым усилием 
продолжал добросовестно изучать учебный мате-
риала, участвовать в конкурсах, олимпиадах, ино-
гда побеждая и чаще проигрывая. Теперь же в ин-
ституте он пожинал плоды приобретенного долгим 
и повторительным трудом знаниевого капитала. 
Только Чаусов из учебной группы мог эффективно 
и результативно работать с информацией на гад-
жетах, он сформировал уникальную способность 
познавать, понимать, преобразовывать и реализо-
вывать получаемые массивы данных и сведений. 
Группа во многом лишь делала вид, что понимает 
(другого сценария и не имелось), и только один Ча-
усов не исполнял роли понимающего, он понимал 
содержание и структуру материала. 

Итак, приступим к раскрытию тезиса. Полно-
ценное знание априори подразумевает наличие 
развитого методологического инструментария 
субъекта. Если я знаю логично выстроенный учеб-
ный материал, то я и знаю, как это знание скон-
струировано и как оно получено в познавательном 
взаимодействии с объектом. С этих позиций фило-
софский тезаурус привлекателен тем, что иссле-
дуемые категории на уровне общего и всеобщего 
на определенной стадии изучения переводятся 
слушателем в деятельный единичный конструкт 
мысли. Полноценное изучение гуманитарных и со-
циальных дисциплин затруднено вне привлечения 
ресурсов накопленного опыта студента. Прожи-
ваемые и пережитые им события могут быть про-
рефлексированы в образовательном пространстве. 
Разумеется, для этого требуются педагоги, способ-
ные естественным образом разговорить молчащих 
студентов, заставить их включиться в диалог и дис-
куссию, чтобы в обсуждение вовлекались действи-
тельно важные, но никак не фальшивые, чужие 
события, в изобилии поставляемые массовой куль-
турой примитивной развлекательности. 

Авторы пришли к логичному выводу (он и так 
очевиден, но степень очевидности различна для 
специалистов), что деятельное мышление не раз-
вивается на чувственно и эмоционально опусто-
шенном субстрате, мышление постоянно «требу-
ет и ищет» пути к конкретному, доступному для 
первичного ощущения и восприятия субъекта. 
При этом важно уловить, в какой момент студент 
откажется от чувственно доступного и предпочтет 
ему абстрактное и спекулятивное как единственно 

возможное. Сложность конструирования дискуссий 
заключается не столько в предмете диалога, сколь-
ко в мировоззренческой ориентации на рrivatе (оно 
следует из признания абсолютности образования 
как вида оплаченной услуги, предполагающей пре-
дельную формализацию и отчуждение). Аудитория 
предрасположена молчать и только нечто получать, 
поэтому перед преподавателем зачастую лишь не-
подвижные фигуры статистов, игнорирующие при-
зывы и побуждения вступить в прямую коммуника-
цию. А если бы упомянутый выше Чаусов проявил 
пассивность, как и большинство учеников в классе, 
то как бы сложилась его траектория жизни после 
точки бифуркации? Рrivatе проявляется различным 
образом. Здесь стоит привести поразительную ци-
тату очевидца экзистенциального события. Курсант 
военного училища на каникулах спасает в пруду 
тонущего взрослого мужчину: «…собралась целая 
группа любопытствующих, однако все только сто-
яли и молча смотрели. …несколько раз попросил 
помочь мне, вызвать скорую, но никто даже не по-
шевельнулся…» [8, с. 18]. 

Все же имеется и другой путь, при котором 
диалог переводится в иную социальную пло-
скость. Традиционная игра, апробированная в те-
чение сотен лет деятельного проживания в личной 
и коллективной культуре времяпрепровождения, 
представляет значительные возможности субъекту 
для методологического погружения в объект при 
противодействии его мыслительным действиям 
оппонента. Единичный акт игры уникален; рус-
ские шашки (простота и доступность их очевидны) 
демонстрируют естественность формирования 
способности мыслить именно методологически. 
Ведь нет двух одинаковых по силе и по возмож-
ностям шашек на поле восемь на восемь клеток. 
Внешняя простота игры скрывает проявляющуюся 
в процессе решения бесконечность выбора и опре-
деления комбинаций, вариантов, ходов, сценариев. 
Игровое равенство игрока с оппонентом перед вы-
бором, какой шашкой и куда пойти, постепенно 
разрушает иллюзию доступности не только чужо-
го, но и своего мышления. И если игра захватывает 
субъекта (только в таком состоянии игра становит-
ся онтологически чистой игрой), то он мучительно 
ищет свой путь к победе, куда и как сделать ход, 
хотя перед ним пластмассовые цилиндрики, но они 
заставляют думать на пределе мыслительного «Я». 
Можно ли однозначно ответить, почему так есте-
ственно «включается» мыслительный поток, по-
чему игрок переживает, если начинает понимать, 
что его уровень мыслительной культуры уступает 
таковой оппоненту. При этом стоит подчеркнуть, 
что изначально каждый игрок равен оппоненту, 
каждый имеет равное количество шашек с равным 
численно, но не качественно выбором «своего» 
хода. Сделан первый ход белой шашкой, необрати-
мо разрушается строгая симметрия белых и синих, 
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утрачивается равноценность цилиндриков. При 
этом заметим, при демонстрации возможностей 
шашек как модели активного в противодействии 
мышления, студенты удивляются, если сами фи-
гуры по себе ничего не значат, а их назначение 
определяется обязательными правилами, как же 
тогда конструируется свобода естественного дви-
жения мысли? Через десяток ходов игра перехо-
дит в миттельшпиль, отдельные шашки, не важно 
какие именно, станут впоследствии прорывным, 
одна часть шашек начнет мешать развитию других 
своих шашек, другая часть неизбежно «погибает». 
По мере уменьшения шашек на доске скачкоо-
бразно увеличивается неопределенность в выборе 
лучшего хода. Простота противодействия раскры-
вает для личности бесконечность конструирования 
им вариантов действия, а сами поиски лучшего 
(априори предполагается, что в создаваемых актах 
присутствует подобный ход – вот начало отчета 
запуска мышления) хода при ограниченном вре-
мени ввергает личность в непостижимость про-
цесса мышления для себя. Приближение эндшпиля 
только усиливает агональность: «Я могу понять 
замысел противника и могу противостоять ему». 
Также представляется затруднительным ответить 
на вопрос: «Как именно и в какой момент оформ-
ляется стремление или к ничье, или к выигрышу, 
но никак не к своему проигрышу». Неподготовлен-
ному субъекту затруднительно осмыслить, как ка-
жущийся таким простым первоначальный рисунок 
расположения двенадцати шашек потенциально 
содержит неисчерпаемые варианты развертывания 
партии, когда и как начинают проявляться слож-
ность, противоречивость, нелинейность способов 
осмысления рисунка игровой ситуации. И если 
простейшая игра выводит подготовленного субъек-
та в онтологию его «чистого» мышления, то игра 
не может рассматриваться только как «довесок» 
к инструментальному отношению к объектам, до-
стойная игра требует неординарного мышления. 

Конечно, можно предложить тезис о необходи-
мости переосмысления значимости подобных анта-
гонистических игр в самообразовании, но как его 
воплотить в практическую плоскость, если позиции 
традиционных игровых проектов, видимо, необра-
тимо разрушены массовыми инструментально до-
ступными экранными симуляциями, требующими 
совершенно иной интеллектуальной подготовлен-
ности. 

Высокий уровень методологической подго-
товленности нивелирует имеющееся отчуждение 
субъекта от самого себя. Разумеется, до некоторой 
степени наличие неустранимого сомнения в по-
знавательной позиции уже предполагает дистанци-
ированность знания от последующего его преоб-
разовании субъектом. Но в данном пункте авторы 
указывают на позиции отдельных молодых людей, 
которые непреклонно полагают, что к ним лично 

познавательный вектор прямого отношения не име-
ет, что знания демонстрируются на занятиях для их 
ознакомления, чтобы впоследствии отчитаться на 
экзамене и далее спокойно дать им возможность 
забыться навсегда. Одной из причин конструиро-
вания такой установки является необъяснимая ра-
ционально способность субъекта еще до собствен-
ного познавательного акта, как ему думается, точно 
определять, что именно ему нужно и что не понадо-
бится. Речь не может идти о предпосылочном зна-
нии, речь идет об исходной позиции в организации 
мышления. Феномен проявляется в пространстве 
высшей школы, но формируется он в среднем об-
разовательном цикле. Уже к седьмому классу об-
учаемый, как ему думается, правильно для себя 
выделил как обязательные и необходимые, так и пе-
риферийные учебные предметы. Соответственно на 
вторых уроках с его стороны доминирует скрытая 
имитация, они выстраиваются по схеме: «я только 
посещаю занятия, ставьте мне положительный бал 
за эти посещения, но учить материал я не буду». Но 
было бы догматичным утверждать, что такая уста-
новка лишена до некоторой степени привлекатель-
ности. Массовая культура допускает изначальный 
отказ субъекта от ряда её глубинных проявлений, 
выделяя в качестве ведущего феномена, которые 
можно обозначать через словосочетание «как-бы», 
которым указывается на доминирование неподлин-
ного, поверхностного, ситуативного, случайного 
периферийного в объекте. Этот феномен выпадает 
из образовательного дискурса в целом, хотя уже 
оказывает мощное необратимое и разрушительное 
действие на весь образовательный процесс. В дан-
ной ситуации может ли учитель (преподаватель) 
разубедить обучаемого? И нужно ли это и как он 
это может убедить, как он будет противостоять на-
тиску стереотипов, мифов вненаучного, обыденно-
го мышления и откровенных примитивных идолов 
в индивидуальном сознании. Другим аспектов ука-
занной проблемы выступает откровенная имитация, 
проявляющаяся в самых различных областях мате-
риального и духовного производства. Р.Л. Лившиц, 
исследуя причины и условия возникновения имита-
ции научного творчества, подчеркивает следующее 
обстоятельство: «Элементарная общекультурная 
подготовка – базовое условие творчества, в том 
числе и научного. Но существует и более высокий 
барьер, который должен преодолеть всякий желаю-
щий сказать свое слово в науке. Это барьер обще-
профессиональной компетентности, требующий, 
в первую очередь, понимания мировоззренческих 
принципов научного мышления. Так что имитация 
не всегда (и даже далеко не всегда) связана с без-
грамотностью» [9, с. 82].

Также невостребованным ресурсом в формиро-
вании методологической культуры является игно-
рирование многочисленных и регулярно проводи-
мых по плану научно-практических конференций. 
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Вузы предоставляют широкие возможности для 
апробирования учебного и исследовательского по-
тенциала студента как очного, так и заочного об-
учения. Именно там студент имеет возможность 
сопоставить, сравнить в благоприятных для него 
условиях (роль наблюдателя уникальна в этом от-
ношении) собственный интеллектуальный ресурс, 
он может адекватно оценить свой уровень подго-
товленности и социальный потенциал. К тому же 
данные конференции проводятся в формате мак-
симальной открытости, можно предложить вопрос 
и получить обдуманный ответ профессионала, 
можно лично познакомиться со специалистом и по-
лучить ценную консультацию, можно даже догово-
риться о деловых контактах. К тому же в октябре 
2015 году именно Уфа проводила VII Российский 
философский конгресс, и на все (подчеркнем этот 
факт) мероприятия вход был свободным, и в тече-
ние недели студент мог присутствовать на секци-
онных заседаниях, круглых столах, симпозиумах. 
Это было великолепное и единственное для многих 
в жизни пиршество разума и интеллекта, но много 
ли молодых людей воспользовалось этой, види-
мо, единственной возможностью быть причаст-
ным к «чистой мысли», хотя бы один раз в жизни 
впитать потенциал отечественной и зарубежной 
философии из уст ведущих мыслителей. Тем более 
в Уфе сформировалась и активно проявляет себя 
сильнейшая школа философствования в различ-
ных отраслях онтологии и теории познания, соци-
ального движения, культуры, искусства. Учебные 
программы, несмотря на многочисленные и про-
тиворечивые изменения в образовании, до сих пор 
предполагают, что и слабый студент способен их 
усвоить и способен перевести в активные ком-
петенции при условии систематических занятий 
с каждым учебным заданием до полного познания 
и понимания материала, что требует многих часов 
занятий. 

Провокативные примеры, когда студент успе-
вает и там и там (перечень посторонних занятий 
неисчерпаем) относятся к области откровенного 
обмана. Истина достижима, преимущественно ис-
тинного студента и истинного специалиста про-
являются со временем. Авторы разделяют теории 
онтологической первичности истины В.С. Хазиева, 
подчеркивающего этот аспект: «… понятия «исти-
на» и «ложь» используются как характеристики не 
знаний (гносеологического образа), а вещей, явле-
ний, событий самих по себе, без вмешательства лю-
дей, то есть объективно. Речь идет об истинном…
человеке, предмете» [11, 17]. 

И следующий тезис: из образования во мно-
гом элиминировалась наиболее продуктивная 
для развития тонких интеллектуальных качеств 
субъекта разъяснительная эмоциональная дея-
тельность тьютора, нацеленная на совместный 
поиск и утверждение истинности в сознании об-

учаемого. Еще тридцать лет тому назад школьный 
учитель на просьбу учащегося дополнительно 
объяснить ему материал после уроков поступал 
единственным образом. Не считаясь с личным 
временем, он подробно у меловой доски, рисуя 
схемы, графики, решая уравнения, сопоставляя 
свое и видение обучаемых, медленно втолковывал 
не совсем усвоенные понятия, суждения, логиче-
ские связи, отношения материла группе учащихся 
или одному школьнику, при этом затрагивались 
и иные, «душевные» темы, в которых учитель вы-
ступал не урокодателем, а человеком. Он и не мог 
произнести равнодушным тоном фразу: «Это ваша 
проблема, моё рабочее время вышло, обратитесь 
к репетитору». Но сейчас оказался вынесенным за 
пределы общения ценный неформальный элемент 
коммуникации, предполагаемый душевное сопе-
реживание. Приведем апробированную парадиг-
му основательно забытой советской педагогики 
60–70 годов: в обычной средней школе действует 
комиссия по трудовому политехническому обу-
чению, специалисты шефствующих предприятий 
организуют кружки по практическому овладению 
профессиональными навыками обращения с ме-
таллом, древесиной, фанерой, пластиком и иными 
объектами. Перечень обязательных инструментов 
для ученика седьмого класса заставляет допол-
нительно исследовать тот дидактический подход: 
ножовка, лучковая пила, топор, клещи, рубанок, 
молоток, напильники, отвертки, кусачки, плоско-
губцы, паяльник, кисти и многое другое [10]. Об-
учение в классе естественно дополнялось и обо-
гащалось активным предметным общественно 
полезным трудом, видимо, не ориентированным 
никак на личное обогащение. Лишь одна цитата 
однозначно характеризует вектор того времени: 
«Пионеры 6 класса решили летом отправиться 
в подшефный колхоз, чтобы помочь там молодежи 
заложить колхозный сад» [10, с. 271]. Возможно 
ли сегодня аналогично действие шестиклассников, 
предполагающих широкий набор общих и специ-
альных знаний и умений? 

Гегель при исследовании эмоций и чувства 
в структуре человеческой активности отмечал: «…
страсть не является ни доброй, ни злой; эта форма 
выражает лишь то, что субъект весь жизненный 
интерес своего духа, таланта, характера, наслаж-
дения вложил в единое содержание. Без страсти 
никогда не было и не может быть совершенно 
ничего великого» [3, с. 320]. Но эмоции не могут 
возникнуть вне серьезного интеллектуального 
усилия по освоению интеллектуального продукта. 
С одной стороны Р.Р. Ильясов пишет: «Проблемы 
успешной социализации сводятся к отсутствию 
регулярной, оцениваемой коммуникации, обилие 
тестовых «молчащих» заданий тормозит полно-
ценное развитие и совершенствование речевой 
и языковой культуры. Как много в жизни зависит 
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от того, как именно субъект высказывается, как он 
умеет выставлять аргументы, отвечать оппонен-
там, как может находить новые варианты развития 
идеи, как может убедить и привлечь их на «свою» 
сторону коммуниканта» [6, с. 101]. С другой сто-
роны, имеется неоспоримый факт в обосновании 
явной недостаточности уровня методологической 
и эмоциональной подготовленности субъекта. 
Если бы среднестатистический учащийся средней 
школы овладел показателями, задаваемых потен-
циалом рядовых электронных источников, то ре-
петитор как значимый элемент образовательного 
дискурса исчез бы. Но он постоянно воспроизво-
дится, и его неоспоримое преимущество заключе-
но в высоком уровне методологической и психо-
логической подготовленности, он знает, как и что 
объяснять, как закреплять материал. Репетитор, 
обучая одного или немногих учеников в благопри-
ятной создаваемой им познавательной ситуации, 
может и не пользоваться информационными ма-
шинами. Он обучает их в апробированной тради-
ции максимально достижимой методической до-
ступности, четко проговаривая тексты, медленно, 
подробно, шаг за шагом объясняя, втолковывая, 
уточняя, закрепляя и тут же проверяя освоенность 
логических порций, тем самым скрупулезно пре-
одолевая незнание и неумение обучаемого, кото-
рый не молчит, а активен в диалоге. А.Е. Воробьев 
высказывает такой прогноз: «…рынок репетитор-
ских услуг в России демонстрирует рост на 13–16 
% ежегодно, а рынок подготовки к ЕГЭ только за 
последний год возрос на 23 %» [2, с. 22]. Именно 
классический репетитор доказывает преимуще-
ство богатейшего потенциала методологически 
подготовленного точечного воздействия педагога 
на учащегося. Репетитор утверждает пагубность 
имитационных технологий. При этом авторы со-
гласны с обоснованным тезисом Т.В. Закирова: 
«В советскую эпоху в нашей стране имитационные 
процессы с каждым десятилетием становились всё 
более разнообразными и социально важными, по-
степенно приобретая по-настоящему массовый 
характер. Интенсивность протекания этих процес-
сов стала всё заметнее возрастать с началом пери-
ода перестройки» [4, с. 73]. Но имитация может 
и должна быть элиминирована из образования, 
например, показателем антиимитационности вы-
ступают профессионально выполненные офици-
альные сайты вуза. Если бы их изучали должным 
образом, то многие образовательные проблемы 
у студентов были бы решены. Пока же наблюдает-
ся такая картина: заочник (обычно он до этого об-
учался в среднем специальном учебном заведении 
четыре года, отслужил срочную службу и уже име-
ет солидный производственный опыт) выбирает 
день и просто приходит к преподавателю в инсти-
тут, чтобы взять задание. Зачем он это делает, если 
все необходимые материалы (рабочие программы, 

методические указания и пособия, лекции, планы 
семинаров, билеты для экзамена и зачета и многое 
прочее полезное) для самостоятельной подготовки 
по каждому предмету к будущей сессии детально 
прописаны на сайте. К тому же логика вузовско-
го обучения тождественна школьной, и никак не 
может быть иной. Образовательное пространство 
воспроизводится на всех уровнях как единое, 
целое, различия не затрагивают сущности. Своим 
приходом он демонстрирует нулевой уровень ме-
тодологической компетентности.

Но информационные технологии, стремительно 
распространившиеся за последние десятилетия, 
наложили существенный отпечаток на общую ме-
тодологическую готовность студента. Как совер-
шенно верно замечает в этой связи А.Ф. Кудряшев: 
«Распространение компьютеров увеличило фор-
мально-вычислительные и формально-логические 
возможности человека, но отодвинуло на второй 
план многое из того, что еще недавно рассматри-
валось в качестве базового элементарного знания. 
Рядовой студент 2 курса математического факульте-
та уже не знает алгоритма вычисления квадратного 
корня, студент чуть слабее не помнит, чему равна 
производная от tg x, а уж совсем слабоуспевающий 
студент на вопрос, что же такое косинус, способен 
произнести: это от нуля до единицы! Очень сомни-
тельно, чтобы в ряде каких-то других отношений 
такие студенты смогли компенсаторным образом 
развить свои мыслительные способности и творче-
ски проявить себя в своей профессиональной обла-
сти» [7, с. 15].

Формирование корректного метода воздей-
ствия на объект происходит у студента во многом 
до сих пор стихийно. Учебными программами 
предполагается, что методы в неявном виде про-
писаны в понятной логике курса, как, видимо, по-
лагают разработчики. Они исходят из постулата, 
что студент может их самостоятельно усвоить 
и реализовать. Но практика как критерий истины 
показывает неочевидный и даже обратный резуль-
тат. В целом, ясно одно: предстоит значительная 
работа по формированию полноценной способно-
сти студента учить и доучиваться самостоятельно 
при наличии только кажущихся доступными для 
преобразования массивов информации. Инфор-
мация не синоним знания и умения. Информация 
есть лишь исходный «сырьевой» ресурс, он нуж-
дается в глубокой обработке и преобразовании 
в личностные знания, умения, навыки, компетен-
ции. Цели подготовки специалиста технического 
вуза требуют качественной методологической 
подготовки субъекта к вузовскому и послевузов-
скому обучению. Как её сформировать в простран-
стве высшей школы для авторов вопрос во многом 
не является открытым, они нашли убедительные 
варианты решения и переводят их в практическую 
плоскость.
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Актуальность разрабатываемой проблемы определяется недостаточной полнотой и точностью 
информации о функционировании права войны, зафиксированной в сложившемся содержании 
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особенностей выступления права войны в роли средства, минимизирующего масштабы боевых 
действий и их разрушительные последствия. Методы исследования: диалектический, исторический, 
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генезиса и современного состояния права войны. Основные результаты исследования заключаются 
в формировании представлений о циклическом характере процесса реализации права войны; о чередовании 
в рамках этого процесса состояний потенциальности и актуальности норм, составляющих данный раздел 
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разработке.
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Человечество переживает эпоху всепроника-
ющей глобализации, связывающей все его части 
воедино, ставящей их в отношения взаимозави-
симости, превращающей реальную автономию, 
свойственную им прежде, в нечто воображаемое. 
Сегодня допустимо вести речь о наличии тенден-
ции к всё более существенному влиянию действий 
и поступков каждого на физическое, психическое, 
экономическое, политическое и всякое иное со-
стояние всех. Не исключено, что данная тенденция 
скоро породит тотальную общечеловеческую дей-
ствительность, минимизирующую шансы людей на 
то, чтобы самоопределяться хоть в чём-нибудь. При 
этом глобализированное человечество наверняка 
будет вынуждено познать множество опасностей, 
которые ему ранее не встречались. Новые потери 
и страдания воистину нереального прежде масшта-
ба грозят ему и со стороны «привычных» бедствий, 
таких, в частности, как война.

Люди, будучи социальными существами, объ-
единёнными в роды и племена, народы и нации 
и функционирующими сообща, во все времена ис-
кали сравнительно приемлемые варианты своего 
взаимодействия в рамках самых разных ситуаций, 
находили их и фиксировали представления о них 
в какой-либо форме. Изначально доминирующей 
формой социальной легитимизации находок такого 
рода был обычай, складывающийся исторически, на 
протяжении веков, а подчас и тысячелетий. Однако 
примерно со второй половины XIX века на первый 
план постепенно вышел договор, заключаемый 
взаимодействующими сторонами, выступающими 
в роли субъектов международного права.

Противоречия между нациями как крупномас-
штабными сложноорганизованными группами 
людей, являющие собой движущие силы их взаи-
модействия, периодически обостряются. Значи-
тельное обострение противоречий нередко ввер-

гает функционирующую систему взаимодействий 
в кризис. При этом разрешение возникшего кризиса 
порой оказывается возможным только за счёт раз-
вёртывания в рамках наличной ситуации объек-
тивно деструктивных процессов. Принципиальная 
допустимость инициирования таких процессов 
и активного участия в их осуществлении тех или 
иных групп людей, а также легитимность соверша-
емых ими действий воспроизводится в обществен-
ном мнении и социальной практике.

Крайняя степень деструктивности взаимодей-
ствия между нациями – это война, вне зависимости 
от каких-либо обстоятельств являющаяся состояни-
ем борьбы силою [12], актом насилия, выступаю-
щим как орудие политики, как её продолжение [11].

Понимание того, что «не найдется ничего бо-
лее единого, более слитного, более содружествен-
ного, чем жизнь гражданина и воина» [5, с. 19], 
пришло к людям ещё в древности. Сегодня, как 
и в прежние времена, посильное участие в войне – 
это долг гражданина, неукоснительное исполне-
ние которого имеет колоссальную общественную 
значимость. Если государство оказалось вовле-
чённым в войну, то развёртывающиеся процессы 
прямо или косвенно скажутся на жизни каждого 
гражданина. Данное положение можно проиллю-
стрировать множеством исторических примеров. 
При этом практически все события войны остают-
ся в народной памяти лишь частично. Что может 
вспомнить большинство граждан о прошедшей 
войне? Как правило, люди хорошо запоминают 
пережитые страдания и те воинские подвиги, ко-
торые совершили они сами или некоторые другие 
участники боевых действий.

Разумеется, войну можно связывать с актом 
насилия и неизбежными при этом страданиями, 
с исполнением гражданского долга и совершением 
подвигов, а также со многими другими разнород-
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ными и разнообразными феноменами. Но в чём же 
всё-таки заключается подлинная суть войны? В по-
исках ответа на этот вопрос вполне допустимо, ко-
нечно же, вслед за Сунь-Цзы, заявить, что «война – 
это великое дело для государства, это почва жизни 
и смерти, это путь существования и гибели» [8, с. 
35]. Не возбраняются попытки раскрыть сакраль-
ный смысл войны, как это делает Ю. Эвола [9], или 
же подобрать аргументы в пользу её абсолютной 
бессмысленности. В любом случае придётся при-
знать войны вневременным атрибутом существо-
вания человечества, игравшим и играющим весьма 
значительную роль в его становлении как органиче-
ской целостности. Стоит учесть и замечание Ж.-Ж. 
Руссо относительно того, что «война – это отноше-
ние отнюдь не человека к человеку, но Государства 
к Государству» [6, с. 157].

В настоящее время существуют различные 
определения понятия войны [2], акцентирующие 
конкретные стороны его содержательного на-
полнения. Цели войны, как декларируемые, так 
и реальные, могут варьировать в диапазоне от то-
тального уничтожения противника [11] до победы, 
ведущей к миру [7]. Однако практика осущест-
вления боевых действий предполагает гибель их 
участников вне зависимости от присущих им мо-
ральных установок и иных особенностей. Убитых 
без убийц не бывает, и какими бы высокими для 
обеих воюющих сторон не были их собственные 
цели, в любом случае они оказываются виноваты-
ми друг перед другом.

Человечество, как отмечает Ф.О. Баро (François 
Odysse Barot), воюет непрерывно; данное положе-
ние имеет силу закона [10], что вполне убедитель-
но подтверждается А.Е. Снесаревым [7]. О фактах 
такого рода ведут речь многие авторы. «История 
нашей цивилизации, – утверждает, в частности, 
А.А. Кокошин, – во многом выступает как история 
самых разнообразных войн, с различными поли-
тическими целями, с различным характером при-
менения военной силы, с разными степенями воз-
действия на состояние общества и на состояние тех 
или иных сегментов системы мировой политики» 
[4, с. 6]. Содержание завершающего фрагмента это-
го утверждения, верность которого вполне очевид-
на, стоит распространить на сферу международного 
права как ключевую составляющую нормативной 
основы социальной стороны жизни современного 
человечества.

Весьма важной отраслью международного 
права является право войны, функционирование 
которого приносит человечеству определённые по-
ложительные результаты. Поэтому неизбежность 
появления понятия права войны и его закрепления 
в социально-гуманитарном знании сомнения не вы-
зывает. Однако актуальные представления о долж-
ном содержательном наполнении этого понятия не 
лишены некоторых недостатков. Так, на сегодняш-

ний день имеет место фрагментарность и недоста-
точная упорядоченность информации об особен-
ностях развёртывания процессов воплощения норм 
этого права в жизнь. Данное обстоятельство делает 
обращение к процессуальному измерению права 
войны эвристически ценным.

В наше время ведение военных действий, 
равно как и отказ от них, входит в число неотъ-
емлемых прав суверенных государств. Столь же 
уверенно можно заявлять и о том, что сам по себе 
выбор, сделанный государством в пользу одной 
из этих альтернатив, вполне соответствует «духу» 
современного права войны. Что же касается спец-
ифики «буквы» данной отрасли права, то далеко 
не все его нормы позволительно относить к чис-
лу рекомендательных, то есть фиксирующих же-
лательные варианты действий государств, но не 
лишающих их реальной возможности осущест-
вления выбора. В своём большинстве эти нормы 
чисто теоретически допустимо квалифицировать 
как обязывающие, уполномочивающие и запре-
щающие, то есть в соответствии со своеобрази-
ем складывающихся ситуаций предписывающие 
субъектам права совершения или несовершения 
действий определённого характера. Между тем на 
практике нормативно обусловленные права такого 
рода не всегда оборачиваются соответствующими 
обязанностями. Следствием данного, в некото-
рой степени парадоксального, положения явля-
ется малая, хотя и не нулевая предсказуемость 
действий, которая в сходных конфликтогенных 
ситуациях последует со стороны различных госу-
дарств, выступающих в роли коллективных субъ-
ектов права. Приблизительно то же самое можно 
сказать и о действиях определённого государства 
при его попадании в кардинально различающиеся 
ситуации.

Тем не менее, нет никакого сомнения в том, что 
право войны, несмотря на своё очевидное несовер-
шенство, сегодня представляет собой одно из наи-
более эффективных средств уменьшения размаха 
военных действий и смягчения их негативных по-
следствий [1]. Стоит, впрочем, заметить, что если 
государства (или иные коллективные субъекты 
права) оказались в ситуации военного конфликта, 
то ни в юридической, ни, тем более, в моральной 
оценке действий, совершаемых ими по отношению 
друг к другу, сколько-нибудь полного единодушия 
ожидать не приходится.

В различных сферах социально-гуманитарного 
знания уже давно сложилось представление о том, 
что войны бывают справедливыми и несправедли-
выми. Для первых, в отличие от вторых, нарушения 
требований морали не характерны. Но какие из воз-
можных вариантов требований морали здесь следу-
ет учитывать? Этот вопрос надо квалифицировать 
как принципиально открытый. Одно морально для 
претендующих на принадлежность к исламу фун-
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даменталистов-джихадистов, другое – для «разнос-
чиков демократии» из США. А для тех, кто стано-
вится их жертвами, моральным может быть нечто 
третье, четвёртое, пятое и так далее. Соответствен-
но одну и ту же войну каждое из участвующих в ней 
государств практически неизбежно будет полагать 
справедливой со своей стороны и несправедливой 
со стороны противника.

Несправедливые войны по своей сути не могут 
вестись в соответствии с правом войны. Это очевид-
но. Не менее очевидно и то, что попытка отделить 
войны, несправедливые с точки зрения кого-либо, 
от войн, чья справедливость будет несомненной аб-
солютно для всех, представляет собой прямой путь 
в интеллектуальный тупик. Дабы избавиться от ри-
ска попадания в него, подчеркну, что дальнейшие 
рассуждения и прямо, и косвенно касаются только 
тех войн, которые могут быть признаны справедли-
выми исходя из моральных критериев, легитимных 
для читателя.

С момента появления хронологически самых 
ранних юридически обязывающих документов 
право войны естественным образом дополняется 
законами (правилами) и обычаями её ведения, ре-
гламентирующими порядок разрешения гумани-
тарных вопросов, неизбежно возникающих в усло-
виях вооружённых конфликтов. В каждый момент 
своего существования право войны в совокупности 
с практикой его реализации выступает концентри-
рованным выражением наличного уровня цивили-
зованности межгосударственных отношений.

Непосредственными истоками права войны 
в настоящее время являются международные акты, 
вступившие в силу в XX веке (Гаагские конвен-
ции 1907 года, Женевские конвенции 1949 года 
и другие). В них детализируются права и сопря-
жённые с ними обязанности сторон вооружённых 
межгосударственных и внутригосударственных 
конфликтов, обозначаются условия и пределы их 
применения.

Нормы права войны, проистекающее из содер-
жания действующих международных актов и ско-
ординированные с примыкающими к ним законами 
и обычаями ведения боевых действий, в мирное 
время существуют в состоянии потенции и, как 
следствие, оказываются вне сферы интересов боль-
шинства граждан любой страны. В состояние акту-
альности данные нормы права переходят в момент 
официального объявления войны одним государ-
ством другому государству или же после реального 
начала боевых действий. И именно в этот момент 
люди, напрямую столкнувшиеся с войной, начина-
ют проявлять живую заинтересованность в её чёт-
ком нормативном регулировании.

После начала боевых действий различные нор-
мы права воплощаются в жизнь в соответствии 
со спецификой реализующихся сценариев войны. 
Взаимно деструктивные действия враждующих го-

сударств, попавшие в фокус внимания их граждан, 
согласно многовековой традиции воспринимаются 
по принципу «свой – чужой». Все или почти все 
действия вооружённых сил своего государства 
представляются уместными и необходимыми, ге-
роическими и даже, в конечном счёте, конструк-
тивными. Действия же вооружённых сил чужого 
государства признаются, соответственно, подлыми 
и коварными; подавляющее большинство граждан 
усматривает в них пример средоточия бессмыслен-
ной и преступной агрессии, которую нельзя оправ-
дать ничем. Тем не менее, практически в каждом 
случае, когда государство оказывается вовлечён-
ным в войну, среди его граждан обнаруживается 
небольшой процент тех, кто в своём видит «чу-
жое», а в чужом – «своё». Их, обычно более или 
менее однозначно воспринимаемых согражданами 
как внутренних врагов, со времён гражданской 
войны в Испании (1936–1939 годы) принято име-
новать пятой колонной. Стоит заметить, впрочем, 
что в наши дни к числу врагов собственного госу-
дарства нетрудно причислить людей, совершаю-
щих действия и поступки в соответствии с особым 
образом понимаемыми интересами всего челове-
чества. Критерии, которые позволят гражданам 
безошибочно отделять подлинных представителей 
пятой колонны от своих добропорядочных сограж-
дан, на самом деле ставящих общечеловеческое 
выше национально-государственного, пока не вы-
работаны.

Проявление юридической силы права войны мо-
жет быть законсервировано, как повелось издавна, 
вследствие соглашения сторон конфликта, а также, 
в настоящее время, по решению Совета Безопасно-
сти Организации Объединённых Наций. При этом 
нормы права войны едва ли не всецело теряют свою 
актуальность в тот момент, когда либо воевавшие 
государства заключают мирный договор, либо во-
енные действия между ними де-факто завершаются. 
Есть, разумеется, множество тонкостей, определя-
ющих процедурные особенности правомерных дей-
ствий государств, выходящих из состояния войны 
и ориентированных на урегулирование отношений 
между собой. Тем не менее, процесс оформлений 
юридически грамотных послевоенных соглашений 
при всей своей сложности не может продолжаться 
бесконечно.

Стоит обратить внимание на то, что подавля-
ющее большинство людей, переживших войну, 
обычно довольно скоро перестаёт всерьёз беспоко-
иться о её оставшихся в прошлом реалиях и упо-
рядочивающих их правовых нормах. Однако война, 
приведшая одну сторону к победе, а другую, соот-
ветственно, к поражению, практически никогда не 
завершается совершенно однозначно, окончательно 
и бесповоротно. Исход войны, как вполне резонно 
утверждает К. фон Клаузевиц (Carl von Clausewitz), 
не может быть абсолютным [11].
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Замечу, что деструктивные процессы, в сово-
купности представляющие собой войну, ушедшую, 
казалось бы, в небытие, инициируют протекание 
множества иных процессов. Инициированные про-
цессы по своей общей направленности бывают не 
только деструктивными, но и конструктивными. 
Разворачиваясь в пространстве существования 
глобализирущегося человечества, качественно 
противоположные процессы в значительной сте-
пени «гасят» результаты друг друга, тем самым 
де-факто частично воспроизводя свои предпосылки 
и обеспечивая инерционность собственного про-
текания. Соответственно некоторые реалии войны, 
такие, как разрыв дипломатических, консульских, 
торговых и иных отношений между государствами, 
порой подолгу остаются актуальными. Репарация 
и реституция редко протекают без трудноразреши-
мых противоречий. Не всегда оперативно решаются 
проблемы обмена пленными и оказания медицин-
ской помощи и социальной поддержки тем, кто был 
ранен и стал инвалидом.

Во все времена война приносила людям мно-
жество самых разных, зачастую весьма болезнен-
ных проблем. Однако сейчас, в эпоху глобализа-
ции, война обретает новые, недостижимые ранее 
масштабы и оперативность деструктивного влия-
ния на все стороны жизни человечества. Беспре-
цедентно высокого уровня достигла и практика 
вмешательства внешних сил в военные конфлик-
ты на всех этапах их развёртывания. Право войны 
при этом должно становиться всё более весомым 
фактором препятствования гибели человечества 
и обеспечения возможности его устойчивого раз-
вития.

Неангажированный исследователь ни в коем 
случае не может игнорировать и то, что в современ-
ных войнах реальное в боевых действиях обычно 
дополняется виртуальным. Совокупность же реаль-
ных и виртуальных боевых действий практически 
во всех конкретных случаях маскирует соверше-
ние субъектами права нелегитимных действий, 
направленных на достижение экономических 
и политических целей. Войну, в которой реальное 
и виртуальное, очевидное и подспудное составляет 
органическое единство, сегодня принято именовать 
гибридной. Но анализ многочисленных случаев ис-
пользование термина «гибридная война» не даёт 
чётких представлений о должном содержательном 
наполнении соответствующего понятия. Нет ни-
какой ясности относительно того, всегда ли «ги-
бридная война» является подлинной войной, иначе 

говоря, может ли она осуществляться без соверше-
ния субъектами права таких действий друг против 
друга, которые традиционно признаются боевыми. 
Отсутствуют в специальной литературе и сведения 
о позитивной практике правового регулировании 
войн такого рода.

Надо полагать, что изложенное выше допустимо 
использовать как теоретическое основание, мини-
мально необходимое для формирования характе-
ристики понятия права войны, акцентирующей его 
процессуальное содержание.

Реализация права войны может трактовать-
ся как циклический процесс, в рамках которого 
чередуется пребывание составляющих его норм 
в потенциальном и актуальном состояниях. Глав-
ная отличительная черта потенциального состоя-
ния – это отсутствие явственно развёртывающихся 
межгосударственных и внутригосударственных 
военных противостояний, эскалация которых купи-
руется политическими, финансово-экономически-
ми и иными средствами, легитимными с правовой 
и моральной точек зрения. О наличии актуального 
состояния свидетельствует реальное или номиналь-
ное вступление коллективных субъектов права в во-
йну, вследствие чего соответствующие нормы не 
только получают юридическую силу, но и зачастую 
начинают де-факто доминировать над другими нор-
мами, причём не только правовыми, но и мораль-
ными.

Анализ перспектив философской разработки от-
дельных аспектов содержания понятия права войны 
свидетельствует о высокой актуальности широкого 
круга вопросов. Среди этих вопросов приоритет-
ными могут быть признаны те, которые напрямую 
связаны с установлением пределов вмешательства 
в ход военных действий государств, не являющихся 
сторонами конфликта, международных организа-
ций и иных коллективных субъектов права; выра-
боткой критериев, позволяющих признавать или 
не признавать войной конкретные деструктивные 
процессы, инициаторами и активными участни-
ками которых являются коллективные субъекты 
права; концептуализацией понятия «гибридная во-
йна», в последние годы получившего широкое рас-
пространение в различных сферах теоретического 
знания и массовой коммуникации, но не имеющего 
чётко зафиксированного значения; осмыслением 
возможностей продуктивного использования суще-
ствующих правовых норм для регулирования про-
цессов, развёртывающихся в рамках «гибридных 
войн».
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К ПЕРЕИНТЕРПРЕТАЦИИ ОЦЕНКИ И СМЫСЛА ФЕНОМЕНА ОДИНОЧЕСТВА 
В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ

Статья посвящена анализу феномена одиночества в рамках древнегреческой философской системы, 
при рассмотрении познавательно-концептуального контекста которой стало традиционным априорное 
отождествление одиночества с состоянием уединения. В процессе исследования автор разводит 
данные понятия, проясняя концептуально-познавательные основания «ви́дения» одиночества античным 
мышлением с учетом социально-культурных особенностей полисного уклада.

Анализ феномена одиночества в древнегреческой философской традиции приводит автора к выводу, 
что он является крайней и «аномальной» формой человеческого существования, следствием остракизма 
(духовно-политической «смерти» гражданина). В целом, одиночество оценивалось древними мыслителями 
как абсолютно негативное и чуждое состояние подлинной природе человека как «общественного 
существа», выключавшее его из границ духовно-нравственного и ценностно-смыслового пространства, 
которым являлся полис. 

Одинокий человек – это несчастливое и «безнравственное» существо. Уединение же было 
добровольным актом и не повреждало ценностно-нравственные структуры сознания человека, 
а, напротив, способствовало их росту и обогащению. 

Ключевые слова: одиночество, уединение, полис, космос, судьба.

Одиночество в наши дни стало вполне распро-
страненным явлением. В современном обществе 
быть одиноким нередко является нормой. Многие 
люди испытывают на себе одиночество лишь толь-
ко тогда, когда могут прозреть свою самость и вы-
йти на подлинные ценностно-смысловые рубежи. 
С этой целью стоит обратиться к философскому 
опыту древних греков, обосновавших ценностный 
приоритет общности над одиночеством. 

Само обращение к древнегреческой фило-
софской традиции в изучении такого феномена, 
как одиночество, требует прояснения нескольких 
концептуально-познавательных оснований, лежа-
щих в основе «ви́дения» одиночества античным 
мышлением. Первым и определяющим основанием 
для него является строгая концептуальная онто-
логизация всей социальной и антропологической 
проблематики, априори не вычлененной из общего 
онтолого-космологического контекста и полностью 
определенной последней. Это обстоятельство во 
многом затруднило выделение и концентрирование 
феномена одиночества в отдельно взятый проблем-
ный узел, но, в тоже время, не являлось показате-
лем абсолютного выпадения данного феномена из 
поля зрения философской рефлексии, проводимой 
довольно осознанно и активно в его отношении. 
Такая тенденция, заложенная еще первыми натур-
философами, прослеживается на всем протяжении 
развития Античности.

Другим не менее важным основанием антично-
го мышления, связанным с первым – строгой кон-
цептуальной онтологизацией, на которое следует 
обратить внимание при рассмотрении одиночества, 
является следующее. В общей познавательно-

методологической «сетке» античного мышления 
высшие и низшие формы бытия обладали разным 
онтологическим статусом. Приоритет в бытие отда-
вался высшим формам перед низшими. Основные 
характеристики высших форм бытия фиксирова-
лись в понятиях «извечность», «первичность», 
«актуализация», «завершенность» и диалектически 
противопоставлялись существенным признакам 
низших форм бытия «временность», «вторич-
ность», «незавершенность», «потенциальность». 
Высшие формы виделись античным мыслителям 
целостными образованиями в отличие от частей, 
которые вне целого либо не могут существовать, 
либо существуют, но принимают иное ненормаль-
ное, неполноценное состояние. 

В социально-философском «разрезе» общество 
в качестве высшей формы превалирует и генети-
чески предшествует индивидам – низшим своим 
частям, на всем проблемно-познавательном поле. 
Высшие формы уже актуализированы, следствием 
этого является их генетическое предшествование 
низшим формам. В «Политике» Аристотель посту-
лирует этот тезис: «Первичным по природе являет-
ся государство по сравнению с семьей и каждым из 
нас; ведь необходимо, чтобы целое предшествовало 
части» [2, с. 379]. 

Но прежде чем обратиться к анализу одиноче-
ства в античной философской мысли, следует ска-
зать о некоторых познавательно-методологических 
особенностях античного мышления, сопряженных 
с вышеизложенными основными концептуальны-
ми основаниями античного мышления, задающих 
основные контуры понимания античного миро-
воззрения и являющихся важными компонентами 
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понимания одиночества в Античности. Такой осо-
бенностью является, в частности, органическое не-
расчленное единство бытия, мышления и красоты. 
Миросозерцание античного мышления было жи-
вым неподдельным эстетическим наслаждением 
и восхищением всем окружающим. Для человека 
античного мира обыденной является эстетическая 
оценка поступка, состояния или явления. Безуслов-
но, ее присутствие неотъемлемо и в ситуации с со-
циально-философским «разбором» одиночества.

Кроме эстетического компонента прослежива-
ется и тесная связь мысли не только с понятием 
красоты, но и с понятием добра, хотя и не такая оче-
видная как с первой [4]. Одиночество как проблема 
в первую очередь получила теоретическую обра-
ботку не в самом близком контексте – социальном, 
а в космологическом, эстетическом и этическом 
контекстах, посредством которых сам социально-
философский контекст выявлялся и интерпретиро-
вался. 

Проблема одиночества впервые имплицитно на-
чинает проявляться еще в мифотворческий период. 
В трудах Гомера герои, особенно Одиссей, пред-
ставлены «одинокими», только в той мере, в какой 
сила, красота, мудрость, хитрость, которыми они 
наделены, выделяли их из толпы, делая их чужды-
ми и непонятными для нее (маргинализация). Но 
маргинализации подвергаются все неординарные 
люди, во все времена (гении, мудрецы, герои, свя-
тые). Однако это не говорит о том, что они одиноки. 
Напротив, Одиссей, который вошел в обыденный 
язык в образе «одинокого» скитальца, в метафизи-
ческом плане совсем не одинок; он, как и все люди 
покорен судьбе, его опекают боги, покровитель-
ствуя и помогая ему в его испытаниях. Таким ге-
роям не чуждо общение, общество, боги и космос. 
Герой ощущает близость с другими людьми, бога-
ми и космическим целым. 

Одиночество Одиссея – это подневольное и не-
минуемое состояние переживаемой пространствен-
но-временной удаленности от родины и любимых 
людей, детерминируемой извне – Судьбой (Анан-
ке). Долг самого героя заключается в смиренном 
терпении обрушившихся на него испытаний, «под-
невольного насилия». И одиночество, как одно из 
испытаний-насилий, посылаемое ходом вещей 
топологически извне как событие, имеющее абсо-
лютное значение, полностью принимается и разде-
ляется героем. Он переживает, но понимает неот-
вратимость данных обстоятельств, которые следует 
пройти. Герой всегда идентичен своей судьбе, он 
в ладу с ней. Эпический герой и античный человек 
идентичны в том, что свобода для того и другого 
«предписана (им – М.Л.) самой судьбой … такая 
судьба, которая заложена в недрах самой Адрастии, 
то есть в последних глубинах роковой необходимо-
сти» [5, с. 894–895]. 

Взгляд на одиночество как испытание-на-

силие, которому подвержен отдельно взятый 
индивид (герой), претерпевает некоторые поня-
тийно-смысловые изменения в связи с социаль-
но-историческими условиями развития древне-
греческого общества – формированием полисного 
уклада. Полис представлялся как единый и це-
лостный деперсонифицированный социально-по-
литический и коммуникативный причинно-след-
ственный порядок, включенный в более крупный 
порядок природы, в котором как органической 
и обезличенной части присутствует индивид [9]. 
Эта модель древнегреческими мыслителями апри-
ори переносилась на окружающий мир. Космос 
также воспринимался диалектически упорядочи-
вающим противоположности началом, подчиняю-
щимся закону динамической оппозиционной гар-
монии. Этому закону (Дике) были «подчинены» 
все «вещи». 

В «чине» никакой «подчиненности» нет и быть 
не может. Это происходит позднее, когда «чин» 
превращается в «причину» [8]. Космос «чиниться», 
выстраиваясь в иерархию не подчинения, а эстети-
ческого лада, согласия (гармонии, дике), где все не-
равенство стирается и происходит аксиологизация 
космоса. Одна истинная ценность для человека – 
космос. Одна ценность для него как гражданина – 
полис. Сам человек в качестве космической «вещи» 
или гражданина представляется «аксиологическим 
ничтожеством», ориентировавшимся в своей мо-
дели побудительно-поступающего поведения на 
«меру» и правило «ничего сверх меры». С такой 
позиции одиночество оценивалось античным чело-
веком как «крайняя мера», которой он подчинялся 
как справедливому наказанию и не пытался ее из-
бежать. Данный вывод вступает в противоречие 
с позицией А.С. Гагарина, считающего мудреца 
существом, устремленным к одиночеству и одно-
временно уклоняющимся от него [3]. Несмотря на 
всю необычность Сократа («идиотизм») и его уму-
дренность, он не посмел бежать из полиса, то есть 
обречь самовольно себя на одиночество в изгнании, 
выбрав смерть.

В метафизическом смысле космос равнозначен 
судьбе. В концепте судьбы как раз и происходит 
смысловое тождество как с метафизическими кон-
цептами – природа, бог, дике, логос, так и с соци-
альными – полис, политика. Для античного фило-
софского языка данные концепты равнозначны 
и образуют единое познавательно-смысловое поле. 
Платон в своем произведение «Законы» указывал 
на смысловую родственную связь этих понятий [6]. 
Эта же природа (закон) является первичной и воз-
никла до всех тел. Отметим еще раз, что полис был 
высшей формой бытия и первичнее любого граж-
данина. Полис – это единственный субъект жизне-
деятельности для древнего грека, определяющий 
и предопределяющий полностью судьбу гражда-
нина, его реализацию и актуализацию как обще-
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ственного существа. Истинный гражданин полиса 
должен был родиться и умереть в полисе. Его жизнь 
ничего не значила по сравнению с существованием 
и развитием полиса. Он готов был отдать жизнь за 
полис. 

Таким образом, древние греки, в отличие от со-
временного человека, представляли себя имманент-
ными частями социального целого. В таком имма-
нентно едином и нерасчлененном целостном бытие 
как полис, который являлся духовно-нравственным 
центром для гражданина, одиночество исключа-
лось как внутренне переживаемое, требующее лич-
ностного напряжения бытийного состояния, то есть 
как экзистенциальная проблема. Несмотря на это, 
одиночество оборачивалось тяжелейшим испыта-
нием и жесткой душевной пыткой для человека, 
которая должна была его мучить на протяжении 
всей его оставшейся жизни (уже природной, не со-
циальной). 

Это глубокое переживание пронизывало его до 
самых основ и было связано с полной потерей себя 
как органической части целого (как некоторой 
объективности). В таком состоянии человек оста-
вался навсегда «незавершенным», не актуализиро-
ванным, а значит и «безнравственным» существом 
по определению. Такое внутренне трагическое, 
несчастливое состояние имеет в виду Аристотель: 
«Ибо едва ли счастлив … одинокий …» [1, с. 68]. 
Одиночество означало потерю всех ценностных 
ориентиров и всего того, что было дорого чело-
веку и связывалось с потерей объективной осно-
вы своего существования. Одиноким человеком 
считался только тот, кто был лишен «духовно-
политического гражданства» и был вытеснен за 
границы полиса. На это и указывает Аристотель: 
«А тот, кто не способен вступить в общение или, 
считая себя существом самодовлеющим, не чув-
ствует потребности ни в чем, уже не составляет 
элемента государства, становясь либо животным, 
либо божеством» [2, с. 379]. Кроме этого, в словах 
Аристотеля, просматривается намек на редкость, 
некую «аномальность» одиночества для обще-
ственной жизни полиса, чуждость этого состояния 
подлинной природе человека как «политического 
существа». 

В состояние, подобное животному или богу, 
гражданин полиса вынужден был впадать не до-
бровольно и самостоятельно, а по решению по-
лисного собрания (общей деперсонифицированной 
волей). Тем самым, одиночество оборачивалось 
следствием вынужденной изоляции индивида 
и было направлено на уничтожение его как поли-
тического «субъекта», бесповоротно деформируя 
его духовно-ценностные структуры, зависящие от 
полиса, представлявшегося духовно-нравствен-
ным центром (самость). С таких идейно-мировоз-
зренческих позиций одиночество представляется 
в качестве своеобразного «выброса» за границы 

духовно-нравственного и социального существо-
вания в «хаотические» и «безграничные» просторы 
природы, обрекающего индивида на животное су-
ществование и, в конечном итоге, на смерть.

Таким образом, античной рефлексией были за-
фиксированы две характерные черты одиночества. 
Первая характерная черта состоит в том, что оди-
ночество происходит не по воле самого человека 
и навязывается ему извне как крайняя репрессивная 
мера (наказание) за преступление перед полисом. 
Вторая черта заключается в корреляции одиноче-
ства со смертью и страхом. Одинокий человек, как 
правило, в сознании членов полиса уже и социаль-
но-политически, и духовно «мертв». Поэтому он 
скорее животное, чем бог. 

Если одиночество воспринималось как нака-
зание, то уединение было прерогативой мудрецов 
и философов, которые были не одиноки, не выпа-
дали из социальной жизни полиса и активно уча-
ствовали в его процессах, как, например, Сократ. 
«Вообще философ-мудрец лишь по мнению толпы 
оказывается вне социума, за границами «подлин-
ного бытия» (по трактовке толпы). Скорее, он ока-
зывается в некоем непостижимом для толпы «му-
дро-первоначальном» центре, в котором сходятся, 
стягиваются смысло-пространственно-временные 
потоки» [3, с. 50–51].

Уединение – это временное добровольное «дис-
танцирование» от толпы и привносимой ей суеты, 
«вечного хаотического становления» с целью обре-
тения безмятежности, порядка и равновесия своего 
духа и мыслей. Также оно использовалось для «за-
острения» своей мысли и глубинного проникнове-
ние в сущность мироздания, которого не добиться 
в толпе. Толпа – преграда для истинного познания, 
облаченная «гуляньем» мнений, в которых причуд-
ливым образом сплетаются истина и ложь. 

Не случайно на мудрецов и философов смотре-
ли как на маргиналов, дистанцирующихся только 
от толпы, но не полностью разрывавших социаль-
но-культурные связи с городской общиной. В дей-
ствительности же любой философ, прозревший 
истину в уединении, намеревался донести ее до 
остальных, улучшив окружающий его социаль-
ный мир. 

Таким образом, уединение было свойствен-
но узкому кругу людей античного полиса и, не 
следует проводить полного отождествления его 
с феноменом одиночества [3, 7], который был 
следствием вынужденного наказания – изгнания 
гражданина из пределов духовно-ценностного 
пространства, которым представал полис. Одино-
чество представлялось грекам чуждым истинной 
человеческой природе, навязанным внешними об-
стоятельствами, являющимся показателем распада 
ценностно-смысловых структур сознания челове-
ка и выключения его из истинного бытия – соци-
ального мира. 
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Рост националистических настроений вызвал интерес к сочинениям идеологов консервативной 
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и к натуралистической, и к конструктивистской версиям истории. Поэтому связь государства и нации 
исследуется в статье как в либеральном, так и в консервативном аспектах. Для людей, оказавшихся 
в состоянии поражения, важно выйти из него, не повторяя опыта ресентимента, ненависти, мести, 
жажды реванша, конструирования образа врага и нагнетания страха. Сегодня стоит думать не 
о возрождении символов крови и почвы, а о возрождении духовных основ общества.
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В начале прошлого века, в эпоху чрезвычайных 
ситуаций, люди проводили границу между свои-
ми и чужими, решали вопрос, кто друг, а кто враг. 
Следующим поколениям, жившим в относительно 
мирное и благополучное время, такие оппозиции 
казались слишком жесткими. Наступила эра либе-
рализма, мультикультурализма и толерантности. Но 
когда снова складывается чрезвычайная ситуация, 
уже нельзя утешаться прежними иллюзиями благо-
получной эпохи. Для людей, оказавшихся в состоя-
нии поражения, важно выйти из него, не повторяя 
опыта ресентимента, ненависти, мести, жажды 
реванша, конструирования образа врага и нагне-
тания страха. Основанное на этих переживаниях 
единство недолговечно. Чувства необходимы, но 
тоже должны проверяться и подкрепляться. В отно-
шениях отдельных людей, а также групп, обществ 
и государств задействовано множество факторов, 
и ни один из них не является главным и единствен-
ным. Понимание их взаимной игры предполагает 
философские дискуссии, которые полезны хотя бы 
в том отношении, что обнаруживают риски при-
нимаемых решений. В этой связи представляется 
необходимой философская аналитика недавно опу-
бликованных в России работ Ф. Йоки, Х.С. Чембер-
лена, К. Шмитта, О. Шпенглера и других консерва-
тивных мыслителей.

Если Шпенглер и Шмитт не нуждаются в пред-
ставлении, то нужно сказать хотя бы несколько 
слов об американском политическом мыслителе 
Фрэнсисе Паркере Йоки (18.09.1917–16.06.1960). 
Его главная книга «Империя: Философия Исто-
рии и Политики» была издана в США под псев-
донимом Улик Варандж (Imperium. The philosophy 
of history and politics. By Ulick Varange. 1948). На 
немецком она была издана в 1976 году (Yockey 
Francis Parker. Chaos oder Imperium? Das Abendland 
zwischen Untergang und Neubeginn. Tubingen. 1976). 
На русском языке часть этой работы размещена 
в интернете, полная публикация запланирована 
в Санкт-Петербурге. Наибольшее влияние на Йоки 

оказала морфология Освальда Шпенглера, понятие 
политического Карла Шмитта, культур-философ-
ская концепция расы Х.С. Чемберлена, геополити-
ческие идеи К. Хаусхофера. В противоположность 
успокаивающим мифам о государстве всеобщего 
благоденствия Йоки писал о деградации Европы 
и Америки.

Воззрения указанных авторов обсуждались как 
документы «ужасного» исторического прошлого, 
которое, как мы все надеемся, больше никогда не 
вернется. Однако немыслимый ранее всплеск на-
ционалистических настроений вызвал интерес 
к этно-националистической, геополитической, 
консервативной литературе [10, c. 408–566]. Судя 
по изменениям настроения электората в России, 
Европе и Америке идеологическое наследие эпохи 
мировых войн вновь актуализируется, и к чему это 
приведет, пока никто предсказать не в состоянии. 
Одни призывают к возрождению символов крови 
и почвы, а другие к нравственному самосовершен-
ствованию и производству социального капитала 
общества.

Критическое отношение одинаково необходимо 
по отношению к натуралистической и конструкти-
вистской версиям истории, к либеральным и кон-
сервативным рецептам выхода из кризиса. Нужно 
признать, что каждый человек, каждый народ имеет 
право считать себя избранным и заявлять об этом. 
В чем можно упрекнуть стоящих на крайних наци-
оналистических или космополитических позициях 
авторов, так это в попытке заткнуть рот тем, кто 
не разделяет их воззрения. Поскольку их врагами 
являются то русские, то евреи, то арабы, то амери-
канцы, постольку интеллигенция, представляющая 
интересы перечисленных народов, должна до-
стойно ответить на эти вызовы, а не произносить 
истерические речи на тему угрозы фашизма. Образ 
врага является весьма сложной психо-политиче-
ской конструкцией. Обычно он интенсифицируется 
не только в состоянии реальной угрозы, но и как 
средство скрыть внутренние проблемы общества. 
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Вместо того чтобы менять политику, говорят, что 
она ведется в правильном направлении, но враги 
препятствуют ее развитию, и поэтому обещанное 
будущее отодвигается на неопределенный срок. 
При этом в качестве врагов чаще всего фигурируют 
представители маргинальных групп.

Например, Йоки цитировал письмо Б. Леви 
К. Марксу, опубликованное в 1928 году, в котором 
говорится, что еврейский народ получит власть над 
миром через объединение всех рас, упразднение 
границ и через установление всемирной республи-
ки, в которой евреи станут руководящим слоем. 
Когда наступит время Мессии, ключ к мировому 
богатству окажется в еврейских руках. На самом 
деле множество таких изречений можно отыскать 
и у представителей других культур и народов. Когда-
то М. Шелера сильно испугали слова В.С. Соловье-
ва о том, что Россия объединит все народы в некий 
религиозный интернационал. Его не успокоили 
слова о том, что она будет не господствовать, а дру-
жить с ними. Явно поддавшись ресентименту, он 
заметил: если другие откажутся, то русские могут 
стукнуть камнем по голове [22, c. 221]. Что касает-
ся ответа на претензии, высказываемые Йоки в от-
ношении русских и евреев, к ним, конечно, нужно 
отнестись с долей юмора, но не забывать при этом 
о страданиях, которые причинили нашим народам 
«добрые европейцы». И мы должны им время от 
времени напоминать об этом, вскрывая причины 
взаимной ненависти и страхов. Даже если при этом 
выяснится, что мы пока еще не можем жить друж-
но, то лучше отгородиться границами, и таким об-
разом сохранить себя. Но не о войне сегодня надо 
думать, а искать пути мирного сосуществования, 
причем не только русских и европейцев, но и учи-
тывать разбуженный Восток. Именно с этой целью 
стоит продумать последствия создания из Европы 
«Империума», некоего «четвертого рейха». Не эта 
ли мечта лежит в подсознании европейцев? Если 
есть такие амбиции, важно знать, как они будут осу-
ществляться. Претензия на всемирно-историческое 
значение успешно осуществлялась там и тогда, где 
и когда это оказывалось приемлемо для других лю-
дей и народов. Поэтому разного рода пророчества 
и откровения, как и всякие убеждения, должны быть 
артикулированы в ходе публичной дискуссии [7].

Органицизм и функционализм
Когда заходит речь о единстве общества, обыч-

но начинают искать национальную идею. В орга-
ницистской программе центральная роль отдается 
«душе культуры». История – это жизнь, а не тео-
ретическое конструирование, некий органический 
процесс развития общественных форм, а не бю-
рократические попытки их контроля и регулиро-
вания под нужды капиталистической экономики. 
Шпенглеровская программа морфологии культуры 
отрицает плоский эволюционизм как упрощенную 
модель развития, согласно которой постепенно, шаг 

за шагом человечество строит цивилизацию, осно-
ванную на рационализме и гуманизме. Различая по-
нятия типа и рода, Шпенглер оригинально и вместе 
с тем основательно развил метафоры организма 
и растения применительно к описанию специфи-
ки культуры. Его экспликация взаимосвязи логики 
жизни и логики причинности опирается на фило-
софскую антропологию Х. Плеснера [9]. Шпенглер 
предрекал революцию в познании, результатом 
которой станет победа морфологического подхода 
[14, c. 180].

В своей поздней работе «Воссоздание Герман-
ского рейха» Шпенглер предлагал набор воспита-
тельных, правовых, экономических и политических 
реформ, которые будут способствовать восстанов-
лению государства [15, c. 72]. Его проект направлен 
на спасение традиционных человеческих отноше-
ний, объединяющих людей в общественное целое. 
Шпенглер писал о необходимости воспитания эли-
ты в духе служения государству, то есть связывал 
процветание культуры с человеческими качествами. 
Нечто подобное имеет место у Хайдеггера, который 
взывал к судьбе народа и к вождям, которые слышат 
зов бытия. На другом крыле, например, у Беньями-
на, мессианские ожидания сочетались с марксист-
скими идеями [1]. У Т. Адорно и Д. Лукача критика 
отчуждения и аффирмативности дополнялась геге-
левскими схемами тотальности.

Накануне Первой мировой войны в связи 
с разочарованием в идеях социализма и интерна-
ционализма, взрывом патриотизма и национализма, 
обострилась критика либерального проекта Про-
свещения. Отсюда новое понимание политики. 
Партии и парламенты обвинялись в коррумпиро-
ванности, в ход пошла мобилизационная политика. 
Государство провозглашалось как сверхличный 
организм, имевший более высокую ценность, чем 
индивиды. При этом много говорилось о деграда-
ции людей, о вырождении человеческой породы, об 
утрате ответственности, угрожающей процветанию 
государства. Одни утверждали, что все зависит от 
судьбы народа, другие, напротив, рассчитывали на 
волевую решимость вождей.

Согласно либеральным мыслителям, поскольку 
государство представляет собой бюрократическую 
и военно-полицейскую машину, постольку оно 
должно находиться под контролем юристов, эконо-
мистов, дипломатов и, наконец, общественности, 
которая может участвовать в обсуждении решений, 
касающихся жизненных интересов граждан. Рабо-
ты Ф. Ноймана и других участников франкфурт-
ской школы тоже написаны под знаком войны [8]. 
В тревожные периоды истории государства осозна-
ются как нечто сверхличное и даже сверхчеловече-
ское, ибо выступают как разбушевавшиеся демоны, 
ведущие борьбу не на жизнь, а на смерть. В этой 
связи левые либералы, например, Адорно утверж-
дали, что время буржуазии прошло, и нельзя после 
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Освенцима, утешаться прежними иллюзиями гума-
низма и рационализма [17, с. 358]. Он критиковал 
философию разума, которую обвинял в том, что она 
привела к тоталитаризму. Им был предложен про-
ект негативной диалектики, согласно которой сво-
бода достигается критическим отношением к лю-
бым государственным институциям.

Как консервативная, так и критическая теория 
одинаково страдают подозрительностью, недове-
рием к мышлению, языку, к благам цивилизации, 
которые расцениваются как формы закабаления 
людей. И точно так же предлагаемые ими формы 
эмансипации имели если не худшие, то все же от-
рицательные последствия. Призывы к патриотиз-
му и ответственности ущемляли личную свободу, 
а отказ от «тоталитаризма» обернулся примирени-
ем с абсурдной капиталистической действительно-
стью. Сегодня, когда рабочий класс «растворился», 
большинство теоретиков склоняется к мнению, 
что единственным классом в истории остается 
буржуазия. Для жителей мегаполисов, оторванных 
от земли и родовых связей, кризис национального 
государства, семьи, системы образования и даже 
«смерть» человека уже не вызывает ни страха, ни 
сожаления. «Капитализм плоти», «когнитивный», 
«культурный» капитализм – это новые формы по-
рабощения людей, которые анонимны и незаметны. 
Кроме того, уже мало кто решается протестовать 
против комфортабельного образа жизни.

Представители немецкой консервативной фило-
софии были критически настроены по отношению 
к обществу торгашей. Они описали последствия 
рыночной экономики, которая как коррозия раз-
рушила традиционные человеческие общества, 
раскрыли деградацию как элиты, так и народа, 
и в качестве лекарства предлагали вернуть дока-
питалистические отношения. Либеральная демо-
кратия – это идеология цивилизационного пути 
развития. Как таковая демократия представляет 
собой новую форму власти, пришедшую на смену 
аристократической форме правления. В ХХ веке 
демократия окончательно превращается в чистую 
политику и нередко завершается диктаторскими 
режимами [12]. К. Шмитт не осуждал диктатуру, 
видя в ней здоровую реакцию на кризис общества. 
Протест консерваторов против демократии вызван, 
во-первых, тем, что в политику втягиваются на-
родные массы, в то время как при старом порядке 
она вершилась правителями, а во-вторых, тем, что 
чрезмерное расширение сферы политического при-
водит к исчезновению чистой политики. Обычно 
народ понимается как некий «натурпродукт», вы-
растающий на освоенной территории, ведущий 
происхождение от великих предков. Это коллектив, 
говорящий на родном языке, звучание которого по-
добно узнаваемым мелодиям героических песен. 
Наоборот, нация определяется как искусственный 
политический конструкт, она образуется из разных 

народностей в качестве граждан государства, кото-
рые принимают участие в выборах парламента. Ро-
мантическое понимание народа как органического 
целого трансформируется в концепцию немецкого 
рейха Шпенглера и в проект кайзерства Шмитта 
[18, с. 234]. Также можно отметить сходство опреде-
ления терминов корпорации и народного организма 
у Шпенглера, Юнгера и Меллера ван дер Брука [6]. 
Концепция народного тела является альтернативой 
индивидуалистическому обществу и представляет 
собой попытку воссоздания единства государствен-
ного целого.

Следует различать консервативную и национал-
социалистическую идеологии. Фашизм использует 
расовый миф с целью создания образа врага. Наци-
сты работают не с народом, а с массами, зажигая эн-
тузиазм толпы истерическими речами и факельны-
ми шествиями. Сравнительный анализ либерализма 
и консерватизма поучителен в том отношении, что 
показывает предел, который не следует переступать 
тем, кто пытается реанимировать дух народа [21]. 
Обычно это используется совсем для других целей, 
нежели те, о достижении которых мечтала консер-
вативно настроенная интеллигенция. В обычной 
жизни люди заняты своими повседневными дела-
ми и не задумываются о высших целях. Наоборот, 
в чрезвычайных ситуациях они способны объеди-
няться на основе идеологий. Побеждает тот, кто 
наиболее красиво и убедительно говорит. Однако 
воодушевление проходит, и в постстрессовой фазе 
люди склонны искать внешних и внутренних вра-
гов, они живут жаждой мести и реванша. 

От образа чужого к образу врага
Консервативных мыслителей объединяет отно-

шение к чужому. Они нацеливают на поиски более 
глубоких причин, нежели враждебность чужих. Это 
и внешние причины – возникновение чрезвычай-
ных ситуаций там, откуда приезжают чужие, и не-
урядицы внутри того общества, куда они приходят. 
Ненависть к чужому во многом определяется кри-
зисом общества, страхом беспорядка, при котором 
все начинают бояться друг друга. Можно перечис-
лить базисные метафоры, которые используются 
при описании чужих: инородцы, иностранцы, ино-
верцы, разного рода маргиналы и преступники. Об-
щие формы отношения к ним: ксенофобия, расизм, 
шовинизм, нацизм.

Существуют различные концепции объяснения 
вспышек ксенофобии. То, что на повседневном уров-
не наблюдается как увеличение числа приезжих, то, 
что переживается обывателями как страх и враж-
дебность, то, что выражается в форме протестов, 
конфликтов и даже погромов, либеральные теорети-
ки реконструируют как результат политической про-
паганды, создающей по заказу правящей элиты об-
раз врага. Но если рассуждать на основе фактов, а не 
наклеивать ярлык тоталитаризма, то надо признать, 
что империя тем и отличается от замкнутого госу-
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дарства-нации, что привлекает на службу предста-
вителей присоединенных провинций. Что касается 
евреев, они несли верную службу в Австрии и в Гер-
мании. При Ратенау именно еврейские финансисты 
обеспечивали ее промышленный рост. Что касается 
капитализма, то и тут их роль бесспорна [3]. По мне-
нию Зомбарта, «Капитализм, либерализм и иудаизм 
тесно связаны между собой» [4, с. 485]. Не все евреи 
были «шейлоками», большинство из них хорошо 
знали свое дело и были хорошими специалистами. 
В свете этих фактов вспышки антисемитизма выгля-
дят непонятными. Поневоле приходится признать, 
что в кризисных ситуациях общество по прежнему 
прибегает к жертвоприношению, когда закланию 
подвергают маргинального представителя своего 
сообщества [5].

Развивая метафору антитела, Йоки пришел 
к теории дисторсии, согласно которой чужие раз-
рушают культуру, в которую они внедряются. Ког-
да их число превышает некую критическую массу, 
направление развития культуры меняется от вос-
хода к закату. Эту конечную фазу деградации Йоки 
назвал ретардацией, то есть движением вспять, 
в обратном направлении. Внешними врагами, за-
пустившими ретардацию Европы, по его мнению, 
являются славяне и, особенно, русские. Он исполь-
зовал для описания чужаков понятия микробиоло-
гии, но его рецепция явно односторонняя. Акцент 
поставлен на вредоносность, виральность. Геб-
бельс, например, сравнивал евреев с вошью и тем 
самым определил их путь в газовые камеры. На 
самом деле антитела являются не только врагами, 
многие микроорганизмы являются защитниками. 
Если бы Йоки внимательно читал Плесснера, то бо-
лее пластично представлял бы границу между сво-
им и чужим. Организм существует в окружающей 
среде, получает извне, прежде всего, пищу, кото-
рую может перерабатывать и усваивать. Для этого 
существуют каналы подсоединения. Точно так же 
обстоит дело в отношениях с другими организма-
ми, которые связаны не только борьбой, но и коопе-
рацией. Действительно, есть хищники и паразиты, 
особую опасность представляют микроорганизмы, 
которые не отфильтровываются кожными мембра-
нами и проникают внутрь.

Здоровье культуры определяется высоким им-
мунитетом по отношению к чужому и одновремен-
но способностью воспринимать полезные внешние 
факторы. Конечно, биологическая модель вирусо-
логии должна быть использована в культурологии 
с некоторыми предосторожностями, но метафора 
иммунитета получила распространение в полито-
логии. Открытие Мечникова интересно как раз тем, 
что антитела могут играть защитную роль. Без-
опасность организма зависит не только от непро-
ницаемости границы, но и от внутренней сопротив-
ляемости. Организмы, в том числе и культурные, 
являются открытыми системами. Чужое, внешнее 

является, с одной стороны, опасным, а, с другой 
стороны, полезным для внутреннего развития. На-
пример, пребывание за железным занавесом на-
поминает профилакторий, очищенный от вирусов 
чужого. Но его обитатели утрачивают иммунитет 
и становятся беззащитными, если перегородки раз-
рушаются. Недовольство режимом может зарож-
даться как внутри общества, так и подогреваться 
извне. Отсутствие внутреннего иммунитета про-
является в том, что люди смотрят на себя глазами 
чужого.

Согласно консерваторам, чувство «Мы» форми-
руется на почве общей истории, места обитания, 
культуры, языка. Но для идентификации своих не-
обходимы чужие. В политике для формирования 
образа врага используются цивилизационные, ре-
лигиозные и иные различия. Согласно К. Шмитту, 
различие друга и врага является принципиальным. 
Тот, кто руководствуется экономическими, религи-
озными интересами, гуманными соображениями 
или личными симпатиями, в конце концов, ослабля-
ет силу государства. Политическое размежевание 
не ценностное, а онтологическое. Политики могут 
говорить о моральных и иных причинах враж-
дебности, но это либо обман, либо ошибка. Друг 
и враг – это конкретные фигуры, они складываются 
не в результате антипатии и даже ненависти. Эти 
чувства вторичные, образы врага, формирующие-
ся на их основе, реактивны. Они свидетельствуют, 
скорее, о слабости внутренней структуры социума. 
Сверхличные организмы не испытывают ни любви, 
ни ненависти. Либеральные политики отождествля-
ют врага с экономическими конкурентами и идей-
ными противниками и объясняют войны такими 
причинами, как распределение рынков, борьба за 
территории, ресурсы. Когда в Европу хлынули тол-
пы мигрантов, стали говорить, что исламский мир 
расширяется и побеждает не военным, а совсем 
другим способом. Миграционная война является 
расплатой за то, что европейцы стремились навя-
зать в качестве идеала свой образ жизни. Они не 
подумали, что люди сорвутся со своих мест, чтобы 
жить так, как показывает европейская реклама. На-
вязав другим свое видение мира, европейцы тем 
самым сделали их не способными вести традици-
онный образ жизни.

Что же является причиной войн? Нищету и го-
лод, конечно, нельзя сбрасывать со счетов, но при-
ходится учитывать и то, что творится в головах лю-
дей. Люди воюют не за кусок хлеба, а за идею, без 
нее война будет проиграна. Впрочем, народ можно 
воодушевить и на основе ресентимента. Немцы 
жаждали реванша после Первой мировой войны 
и, наоборот, ощутили чувство вины после Вто-
рой. Эпоха истребительных войн ХХ в., по Йоки 
и Шмитту, – это время абсолютной политики. Они 
считали усиление мощи государства оправданной 
причиной справедливой или абсолютной войны. 
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Политиком является тот, кто понимает, что такое 
политика, и способствует ее развертыванию во всех 
формах, включая войну. Хотя Шмит ввел понятие 
абсолютной войны, это не значит, что он считал ее 
перманентной [13, c. 381]. Война – это смерть, она 
оправдана, если неизбежна. Йоки указал принци-
пиальное различие внешних и внутренних войн. 
Наиболее опасной и неприемлемой является граж-
данская война, в которой уничтожается собствен-
ное население. Задача политика в том, чтобы все-
ми силами оказывать противодействие появлению 
противоборствующих групп и классов, особенно 
таких, которые не просто ориентируются на чужие 
ценности, а практически работают на врага.

Дух современной политики определяет форму 
войны. Сегодня речь идет об изобретении абсо-
лютного оружия. Но опасения или надежды, что 
новое оружие может опровергнуть мировоззрение 
европейцев, по меньшей мере, наивно. В этой связи 
полезно вспомнить отголоски речей перед началом 
первой мировой войны [23, c. 261]. Война – выра-
жение варварства – лишена высокого символизма. 
Но она остается, как всякое дело человека, духов-
ной, её суть не зоологическая борьба за выживание, 
а сверхличное предназначение. Душа культуры при-
сутствует в высокой войне, те, кто её ведут, борются 
за будущее. Поэтому политика и война – это борьба 
за достижение не только экономических, но и сим-
волических ценностей. Ещё Ницше предвещал эру 
культурной политики, когда начнётся борьба между 
Европой и анти-Европой. Европа, как пророчество-
вал Йоки, должна объединиться в борьбе с варвара-
ми и стать мировой державой.

На примере Америки Йоки показал, что опре-
деление ее как плавильного тигля этносов и наций 
является односторонним. Одни этносы растворяют-
ся, и уже дети приезжих становятся американцами, 
а другие, наоборот, как китайцы, образуют анклавы 
и представляют собой сообщества в обществе, ино-
гда, как сицилийская или иная мафия, криминаль-
ные. Но опаснее всего те, кто умеют внедряться 
в культуру принимающей страны и использовать 
ее возможности для достижения своих целей. По 
Йоки, русские варваризируют культуру, а евреи раз-

вивают. Захватив ключевые позиции в обществе, 
они радикально изменяют направление развития 
культуры [19]. Думается, Йоки преувеличивал, при-
писывая стратегию и тактику мировой революции 
сионизму и коммунизму. В конце концов, каждый 
народ, и не только европейский, мечтает стать все-
мирным. Важно, чтобы эта мечта воодушевляла 
других и осуществлялась мирными средствами. 
Конечно, нельзя молча смотреть, как деградирует 
народ, но задача философа артикулировать его ам-
биции и содействовать поискам мирных форм их 
реализации, а не призывать на помощь погромщи-
ков. Для гуманистов ненависть к чужому, вспышки 
которой не прекращаются до сих пор, – это неза-
живающая рана. Они испытывают чувство вины 
и считают всеобщее покаяние лучшим лекарством 
против ненависти. Переживание комплекса вины 
способствует толерантности, но ослабляет обще-
ства, которое перегружено чужими.

Политика и законы, определяющие право чу-
жого, существенно отличаются в разных культу-
рах. Они определяются установками, которые при-
нимаются членами группы или общества в целом 
как самоочевидные. Требование всеобщих прав 
человека означает равенство перед законом всех 
граждан государства. Права человека обращены 
не только к подданным, которые иногда имеют 
прав меньше, чем привилегированные чужие, но 
и требуют пощады к бесправным чужим. Поэтому 
можно говорить о прогрессе прав чужого, кото-
рый не является гостем, но пользуется равенством 
перед законом той страны, где он пребывает. Ино-
странец расценивается как чужой, если не знает 
или не признает языка и культуры страны пре-
бывания. Если он живет и работает рядом с нами 
в рамках современного мультикультурного много-
национального общества, то он понимает наш 
язык, разделяет общие установки и ценности. Он 
не может стать абсолютным скептиком или тер-
рористом, если, конечно, его не загонять в угол, 
например, урезая его социальные права, зарплату 
и заставляя думать, пить, есть и одеваться так, как 
это делают представители «государствообразую-
щей нации».
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ИНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ: ЯЗЫК ОБРАЗОВ МЕДИА

Статья посвящена анализу медиаобразов, выступающих в качестве доминирующих знаков и символов 
языка настоящего времени. Сфера их влияния выходит далеко за пределы собственно виртуальной 
реальности масс-медиа и оказывает неконтролируемое влияние на деятельность человека и общества. 
Симулякры не просто отражают актуальную реальность, сколько создают и задают ее. Осмысление 
панорамы образов масс-медиа и их содержания с позиций не только лингвистики и философии позволяет 
сегодня утверждать, что яркие образы являются и элементами нового языка – языка реальности медиа, 
и обладают властным потенциалом, принуждая человека действовать по определенным правилам. 
Обусловлено это, прежде всего, природой образов и функциями, которые они выполняют. Образы масс-
медиа есть специфическая языковая система и одна из наиболее эффективных техник осуществления 
«мягкой власти».

Ключевые слова: власть, знак, масс-медиа, образ, реальность, символ, язык, симулякр.

Всесторонний анализ природы и функции обра-
зов средств массовой коммуникации и информации 
или симулякров как основного структурного компо-
нента языка современной реальности – реальности 
глобальной коммуникации – продиктовано требо-
ванием времени. Сегодня симулякр, создаваемый 
и тиражируемый медиасредствами, постепенно об-
ретает статус одной из ведущих стратегий не толь-
ко обеспечения коммуникации, но и формирования 
представлений о мире. Язык же, в его традиционном 
понимании как знаковой системы, предназначенной 
для коммуникации и познания [5], предстает чаще 
всего в образах масс-медиа. Даже современные 
методики преподавания языков нацелены на поиск 
и построение «образа языка» как основного инстру-
мента организации учебной деятельности среди 
изучающих язык различных в социально-демогра-
фическом плане групп. Несмотря на весь опыт раз-
вития научной мысли, пока не сложилось четкого 
описания образа масс-медиа и более того, знания 
о нем постоянно развиваются [10; 12]. Поэтому мы 
предлагаем рассмотреть медиаобраз как домини-
рующий знак и символ языка настоящего времени, 
что отражается и закрепляется в визуализации мира 
в целом [1]. Для этого мы обращаемся к анализу 
природы медиаобраза и его функций, позволяющих 
ему (медиаобразу) заявлять о себе в качестве осо-
бого элемента языка и одновременно знаково-сим-
волического конструктора реальности на основе 
изучения материала, представленного различными 
отраслями научного знания (от социально-гумани-
тарного до естественнонаучного) и эмпирического 
материала, представленного в средствах массовой 
коммуникации и информации.

Каждое общество, наряду с другими видами де-
ятельности, осуществляет языковую, которая невоз-
можна без поиска новых языковых форм, поскольку 

язык, с одной стороны, фиксирует происходящее 
в обществе и, с другой –отражает внеязыковую де-
ятельность и оказывает влияние на формирование 
мышления [3]. Однако для появления и проявления 
новых форм в языке требуются определенные усло-
вия. В противном случае у этих форм не появятся 
свои социально-значимые смыслы. Одной из таких 
совершенно новых языковых форм можно назвать 
образ, создаваемый современными средствами 
массовой коммуникации и информации. Начиная 
со второй половины XX столетия, развитие новых 
технологий приводит к тому, что знаки и символы, 
закрепленные и транслируемые в образах, превра-
щаются в силу, способную управлять огромным 
количеством людей. Слово «уходит в тень», усту-
пая диктату образа экрана, который становится 
особым языком общества производства, распро-
странения и потребления информации. Теперь не 
слово выделяет те или иные объекты из среды, а об-
раз, придавая им имена и включая их в категорию 
сходных, что позволяет нам говорить об образах 
как специфической системе кодов, выделяющих, 
обозначающих и определяющих объекты и их от-
ношения. При этом важно подчеркнуть, что образ 
медиасредств использует сложную семиотическую 
систему, в которую одновременно входят визуаль-
ные и вербальные знаки и символы, базирующиеся 
на синтаксисе, семантике и прагматике. Благодаря 
этому устанавливается возможность их использова-
ния во множественных значениях, что и позволяет 
им не только отображать реальность, но и задавать 
ее видение. Обусловлено это природой образов 
и спецификой их «прочтения», которое по своему 
характеру более эмоционально, чем логично. Ведь 
переданные по каналам коммуникации и информа-
ции образы, с одной стороны, достоверны, посколь-
ку фиксируют факты реальности, воздействуя на 
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нас «кричаще безмолвно», и нам сложно отрицать 
увиденное собственными глазами, с другой, они 
проецируются на определенные представления 
о реальности со стороны воспринимающих их по-
требителей. Следовательно, воспринимаемая зри-
телем картина действительности не представляет 
собой только логически формализованное знание, 
она – формализованный семантический образ, в ко-
тором актуальная реальность предстает конструи-
руемой и моделируемой. Формируется совершенно 
новая по своей природе сложная языковая система – 
система знаков-образов и символов-образов, неяв-
но транслирующих и закрепляющих определенные 
те или иные установки, потому что визуальная 
информация обрабатывается и усваивается мозгом 
значительно быстрее относительно других форм 
ее передачи [5; 7; 9]. Таким образом, отображаемая 
в симулякрах реальность и реальность, отображен-
ная в сознании зрителя, предстают как результат 
конвенции знаков и символов, репрезентирующих 
реальность. 

Образы, формируемые в результате репрезента-
ции реальности, подобны ей, потому что заключают 
в себе действительные предметы, события, факты 
и явления. Однако в своих значениях они содержат 
дополнительную информацию, предопределяемую 
как самим зрителем, так и формой ее подачи [11]. 
Обмениваясь медиаобразами, люди делают акцент 
на тех или иных характеристиках реальности, оста-
навливая внимание на некоторых свойствах всего 
лишь путем тиражирования «картинки», что, в свою 
очередь, ведет к ее непрерывному воспроизводству 
и тотальному господству. В результате изображения 
начинают вызывать более пристальное внимание, 
чем то, что непосредственно вызвало их самих 
к жизни. Так проявляется и действует механизм си-
муляции: знак, прежде всего, отражает и маркирует 
реальность, затем искажает ее, далее маскирует ее 
отсутствие как некой субстанции, потом обращает-
ся в свой собственный симулякр и утрачивает от-
ношение к какой-либо реальности вообще [2]. Оз-
начающее и означаемое меняются местами и, более 
того, означающее начинает означать то, чего нет, то 
есть знак или символ сами становятся реальностью. 
Яркий пример тому – образы событий военных 
действий. Для одной войны нужна целая жизнь ин-
дивидов и вполне достаточно жизни одного един-
ственного индивида, чтобы получить представле-
ния о ней по ряду современных фильмов, сериалов, 
компьютерных игр, клипов и тому подобное. Война 
в Персидском заливе (17.01–28.02.1991 года) благо-
даря технике и технологиям цифровой съемки была 
представлена в форме объемной модели сражения 
«73 Истинг», происходящего в режиме реально-
го времени. Зритель мог участвовать в различных 
ролях: от стратега-командующего до рядового во-
ина. Так, постепенно война превращается в фильм, 
а фильм – в войну-путешествие в мир зрелищных 

спецэффектов (телесериал «Спецназ», режиссера 
А. Малюков, 2002). В результате изменяется не 
просто сама история, а природа восприятия ее фак-
тов, смерти, страдания и насилия – они становятся 
всего лишь игрой [14]. Входя в мир игры, человек 
не ищет какие-либо особые смыслы, он принимает 
условность и смыслы игрового мира, заранее зная, 
что это временно и можно переиграть в любой мо-
мент. 

По своей природе образ, порожденный медиас-
редствами, существенно отличается от всех других 
образов, формируемых сознанием и в сознании. 
Он порождается и тиражируется человеком и тех-
ническими средствами в соответствии с логикой 
цифрового кода, который подчиняет человека, вы-
нуждая при производстве и трансляции образа 
действовать по жестким правилам и алгоритмам 
информационных технологий. Все другие образы 
представляют собой в самом общем виде не что 
иное, как завершенный психический акт, и их со-
держание заключает в себе только то, чем обладает 
сознание человека. Более того, в процессе созда-
ния, трансляции и восприятия медиаобразов про-
исходит «затормаживание» процесса мышления, 
так как содержание образа в значительной степе-
ни задано: в нем заключено только то, что может 
быть прописано на искусственном языке цифрового 
кода. Поставляемая зрителю «картинка» содержит 
в себе уже определенные значения, которые легко 
«считываются» воспринимающим ее глазом. Во 
время «чтения» медиаобраза не нужны слова как 
отражение и закрепление в сознании увиденного 
на экране в форме понятий – образ уже предъявлен 
наглядно и многопланово в виде целостной карти-
ны. Смысл целого в нем выражен явно без особых 
когнитивных усилий со стороны зрителя. Поэтому 
мышление современного человека довольно часто 
называют «правополушарным» или «образным». 
При этом человек получает информации значитель-
но больше, чем может осмыслить, следовательно, 
оставшаяся информация «уходит» в мир бессозна-
тельного и перерабатывается. 

Медаиобразы как знаки и символы языка спо-
собны различным образом комбинироваться друг 
с другом и тем самым осуществлять описание 
сложного мира и структуры человеческих отноше-
ний в виде «набора образов», в котором нет опреде-
ленной последовательности или причинной связи. 
В потоке быстро сменяющих друг друга образов ме-
диасредств нет времени на раскрытие их смыслов, 
сознание начинает «отставать» от их содержания, 
схватывая лишь обрывки этих смыслов, порождая 
интерпретации, которые начинают интерпретиро-
ваться, в том числе и сами собой [4; 13]. Одна и та 
же новость, одно и то же событие могут иметь со-
вершенно иные значения в течение короткого про-
межутка времени (военный конфликт предстает как 
принуждение к миру боевиков; бескровная инфор-
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мационная война выводит реальных людей на ули-
цу, где проливается кровь и тому подобное). Форма 
уже не просто приобретает содержание, она сама 
становится им или, другими словами, знак превра-
щается в символ и наоборот. Поскольку медиаобраз 
является одновременно и знаком, и символом, то 
это позволяет ему быстрее «поставлять» значения 
и переводить содержание в смысл. При этом зрите-
ли забывают, что мир, который они видят собствен-
ными глазами, создан для них другими – теми, кто 
владеет технологиями и средствами коммуникации 
и информации. Так, новые технологии репрезен-
тирует реальность, задавая иерархию смыслов, 
ибо визуальный образ-кадр превращается в образ 
смыслов в визуально-информационном обществе. 
Буквальное значение знака и символа начинают 
указывать на социокультурные и персональные ас-
социации, то есть денотат сменяется на коннотат. 

Образ медиасредств с позиций философии 
языка можно описать как функциональные знак 
и символ, отражающие гипостазированную область 
собственно медиа-реальности. Он выполняет раз-
личные функции: от утилитарных (изучение и опи-
сание реальности, осуществление идентификации 
среди других и тому подобное) до формирующих 
и задающих видение мира (воспитание, обучение, 
идеологические установки, образцы и стандарты 
индивидуального и массового поведения, алгорит-
мы мышления и другое). Кроме того, современ-
ные медиаобразы предстают сегодня и как некие 
инструменты интеграции общества, фокусируя 
опосредованные всевозможными гаджетами непо-

средственные взаимодействия людей. Несмотря на 
то, что в медиаобразах доминируют изображение 
и звук, а семиозис зачастую не имеет под собой 
реальных оснований – один симулякр отражает 
и порождает другие такие же, оказывая влияние на 
умы людей, принуждая их действовать определен-
ным образом. Фактически происходит становление 
и развитие индустрии сознания, когда образы-знаки 
и образы-символы наполняют все своими смыслами 
[8]. Сегодня событие имеет место быть лишь только 
тогда, когда оно неоднократно было представлено 
на экране, так как сила и выразительность медиао-
браза многократно превышает возможности других 
форм воздействия на мозг человека. Все это дает 
возможность образу, созданному электронными 
медиасредствами, выступать в качестве семиотиче-
ского конструктора реальности, поставляя события, 
чередуя, анализируя и ранжируя их по своему усмо-
трению. Если в знаке означающее и означаемое «со-
единяются» в одной точке, хотя по своему субстра-
ту они различны, а в символе обнаруживается сразу 
некоторый смысл, то в медиаобразе знак и символ, 
сливаясь в единое целое, задают модель мысли [2]. 
Таким образом, анализ природы и функций медиао-
браза дает возможность раскрыть их «тайну» – они 
одновременно знаково-символическая реальность 
и восприятие реальности, которая искусственно 
создана человеком и куда он поместил себя. В ко-
нечном итоге, речь начинает идти о многомерности 
языковой деятельности и необходимости ее посто-
янного осмысления в качестве самостоятельного 
объекта исследования.
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ЭТИКА УПРАВЛЕНИЯ: СТАНОВЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПОСЫЛОК

Этика управления – это молодое направление в науке, которое развивается в рамках прикладной 
этики. Цель статьи состоит в том, чтобы показать важность становления этики управления как 
самостоятельного раздела науки, раскрыть некоторые проблемы становления, развития и перспективы 
исследования. Анализ литературы, посвященной проблемам этики управления, показал следующее: 
во-первых, большая часть литературы имеет учебный характер, то есть является учебными 
пособиями, другая часть – это статьи в изданиях, не имеющих цикличности или какой-либо четкой 
последовательности. Нет ни одной монографии по этике управления, что подчеркивает малую степень 
разработанности этого раздела науки. Во-вторых, в существующей сегодня литературе этику часто 
подменяют этикетом управления, что недопустимо. В-третьих, этику управления нередко ограничивают 
только «корпоративной культурой», предметную сферу сводя к культуре общения и «человеческому 
достоинству». В статье предлагается подход к изучению этики управления с позиций таких этических 
категорий, как долг, справедливость, благо, счастье и других. Данный подход позволит сохранить 
необходимый баланс между этикой как разделом философского знания и управлением. В свою очередь, 
подобный баланс, по мысли автора, положительно скажется на эффективности управления персоналом 
и осуществляемыми им процессами.

Ключевые слова: этика, прикладная этика, этика управления, этикет.

С момента возникновения философского знания 
одним из ее центральных направлений становится 
этика. В XX веке появляется прикладная этика. Это 
событие воспринимается в философских кругах 
неоднозначно, однако следует отметить, что появи-
лась неоценимая возможность рассмотрения ме-
неджмента с этических позиций, а точнее возникло 
такое направления, как этика менеджмента. Сегод-
ня широкое распространение получила биоэтика, 
в рамках которой уже достигнуты результаты обще-
человеческого значения. Этика управления также 
нуждается в масштабной и глубокой разработке. 

Анализ литературы в области этики управления 
показал, что, во-первых, большая ее часть имеет 
учебный характер, другая же часть представляет 
собой, в основном, статьи в научных изданиях, не 
имеющие цикличности или какой-либо последова-
тельности. Нет ни одной содержательно богатой мо-
нографии по этике управления, что свидетельствует 
о недостаточности внимания к данному разделу на-
уки. С одной стороны, появление учебных пособий 
показывает актуальность обсуждаемого вопроса, 
а с другой, отсутствие монографий приводит к по-
верхностному рассмотрению в учебных изданиях 
основных вопросов этики управления. Эта же си-
туация позволяет судить об отсутствии продуктив-
ной парадигмы исследований, не разработанности 
единых критериев относительно методологии, 
терминологии и трактовки основных вопросов. Во-
вторых, в существующей сегодня литературе этику 
часто смешивают с этикетом управления, что нель-
зя признать допустимым. В-третьих, предметную 
сферу этики управления зачастую сводят исключи-
тельно к «корпоративной культуре», концентриру-

ясь при этом на культуре общения и «человеческом 
достоинстве».

Второе заблуждение, или вернее смешение по-
нятий этики и этикета, исправляется достаточно 
просто, а именно обращением к толковым слова-
рям. Так, рассмотрим не только «этику», «этикет», 
но и «деонтологию» и «прикладную этику». Эти-
ка – это раздел философского знания, рассматрива-
ющий проблемы морали и нравственности, к основ-
ным изучаемым категориям этики можно отнести: 
благо, добро, зло, справедливость [9], долг, честь 
и прочие. Этикет – это нормы и правила поведения 
в обществе. Деонтология – это правила и нормы 
поведения людей внутри той или иной профессии. 
Прикладная этика – это такое направление в этике, 
которое использует достижения и методы исследо-
вания теоретической этики (или просто, этики) для 
решения конкретных практических задач. Именно 
к прикладной этике и относится этика управления. 
Что же касается остальных теоретических затруд-
нений в области этики управления, то разрешить их 
гораздо сложнее.

 Актуальность рассматриваемой темы заключа-
ется не только во внутренних противоречиях этики 
управления как изучаемого объекта, но и в области 
практики менеджмента. Так, важно отметить, что 
гуманизация процесса управления – это не новое 
явление, возникшее как необходимость современ-
ной действительности, а всегда существовавший 
факт. Во все времена управленцу всегда приходи-
лось и приходится при принятии решений стоять 
на распутье между тем, что этично и тем, что да-
леко от этичности, но выгодно организации. Этика 
управления призвана помочь ответственному лицу 



105

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

принимать эффективные решения. И если этика 
управления как раздел менеджмента будет иметь 
четкие границы предмета исследования, устойчи-
вые выводы и методологию, то это будет неоцени-
мый инструмент для руководителя.

Определить границы этики управления как раз-
дела прикладной этики невозможно без осущест-
вления исторического экскурса. История этики 
традиционно рассматривается, начиная с Древнего 
Востока, в частности, с Китая и Индии. Отличитель-
ная особенность древневосточной философии этики 
состоит в том, что в ней нет жесткого внутреннего 
разделения на онтологию, гносеологию, метафизику 
и этику. В ней, в самом понимании этического, за-
ложено синкретическое объяснение всего окружа-
ющего, а также ярко проявляется антропоцентризм, 
культуроцентризм и направленность рассуждений 
на общество (например, конфуцианство), а также на 
индивидуальное самосовершенствование (буддизм). 

Этические учения Индии и Китая не вполне со-
вместимы с европейским стилем мышления. Кроме 
того, при их проецировании на реалии западной 
философии возникает масса сложностей с перево-
дом и трактовками. Однако нами не преследуется 
цель глубокого и всестороннего изучения данной 
этики, важно лишь отметить действие такой кате-
гории, как благо, в ее сочетании с понятием риту-
ала. В древнейших текстах синологи находят иеро-
глифы, означающие обряды, целью которых было 
поддержание политической стабильности [10]. Из 
содержания категории блага вытекают содержания 
понятия долженствования и справедливости, ко-
торые, несмотря на некоторую разницу в их трак-
товках древнекитайских школ, являются некими 
регуляторами социальной жизни общества. В древ-
ней Индии отношение к действительности было 
иным, хотя и здесь на первый план выдвигалось 
этическое учение. Стоит заметить, что китайской 
традиции присущ экстравертивный характер, когда 
мыслителя в первую очередь заботили граждане 
государства, но не отдельный индивид. В индий-
ском же традиционном мышлении прослеживается 
интровертивный характер, согласно которому про-
возглашается принцип недеяния, невмешательства 
в общественные процессы, для того, чтобы пре-
образовать общество, нужно вначале достичь лич-
ностного совершенства.

Таким образом, в этических учениях древнего 
Китая на первый план выходят такие категории, как 
благо, долг и справедливость, а в древней Индии – 
благо, добро и зло. В обоих случаях благо является 
той категорией, которая способна, с одной сто-
роны, определить путь «добродетельного мужа», 
а с другой, является своеобразным мерилом того, 
что принято считать добрым или злым. В рамках 
современных теорий управления, наиболее часто 
фигурируют категории долга и справедливости, что 
подчеркивает их фундаментальную природу. 

Следующим периодом, который принято рас-
сматривать после Древнего Востока, является Ан-
тичность. Этическое учение здесь так же неразрыв-
но связано с государством (полисом), но, в отличие 
от восточного мировоззрения, приветствуется диа-
лог, или вернее спор, в котором рождается истина. 

У истоков этического учения античного мира 
стояли Гомер и Гесиод. Для Гомера одной из важ-
ных этических категорий выступает честь, герои 
«Илиады» своими подвигами увековечивают па-
мять о них, и потому, возможно, именно честь явля-
ется частью бессмертия героя. Гесиод абсолютизи-
рует категорию справедливости, выступающую не 
только признаком, отличающим человеческий мир 
от животного, но и образующим ядро общества, 
обеспечивающим следование законам и честный 
суд. 

Эпоха семи мудрецов ознаменовалась появле-
нием новой ценности – мудрости, которая по своей 
сути не является конечной целью, мудрость – это 
постоянно ускользающее совершенство, потому 
у античных греков появляется такое понятие, как 
философия (любовь к мудрости). Этот период зна-
менателен еще и тем, что именно здесь зародилось 
золотое правило этики. На вопрос «какая жизнь са-
мая лучшая?» Фалес ответил: «Когда мы не делаем 
того, что осуждаем в других». Впоследствии данное 
правило неоднократно будет применено как в фи-
лософии (здесь его наиболее ярко сформулирует 
И. Кант), так и в религии, в частности, в христиан-
стве. Сократ определял благо следующим образом: 
«величайшее благо для человека – это каждодневно 
беседовать о добродетели и обо всем прочем, о чем 
я с вами беседую, испытывая и себя, и других, а без 
такого испытания и жизнь не в жизнь для челове-
ка» [5]. Центральной добродетелью у Сократа было 
знание. Мыслитель заявил: «я знаю только то, что 
ничего не знаю». Тем самым он показал безгранич-
ность познавательного процесса и, можно предпо-
ложить, то, что скромность есть одна из доброде-
телей, которая должна неразрывно связываться со 
знанием. Ведь имея признание общества в качестве 
мудреца, Сократ утверждает, что ничего не знает 
и процесс познания не имеет придела. Он, таким об-
разом, выступает в роли скромного человека, неже-
лающего бравировать имеющимся общественным 
признанием и статусом. Если Сократ под благом 
понимал знания, то киники и киренаики обратили 
внимание на то, что благом может выступать образ 
жизни. Так, киники благом считали аскетический 
образ жизни, а киренаики – гедонистический. 

 Ученик Сократа Платон устами своего учителя 
в диалогах поднимает массу проблем, связанных 
с этикой. Большое внимание он уделяет такой кате-
гории, как благо в диалоге «Филеб», заостряя вни-
мание на сложности и неоднозначности изучаемого 
объекта. Платон пишет: «если мы не в состоянии 
уловить благо одной идеей, то поймаем его тре-
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мя – красотой, соразмерностью и истиной». Можно 
заключить, что у Платона есть этика индивиду-
альная и социальная, а также то, что они должны 
быть неразрывно связаны между собой. В диалоге 
«Государство» идет речь именно о социальной эти-
ке и весьма сложной категории – справедливости. 
В ходе длительной полемики Сократа со своими 
учениками, в диалоге «Государство», делается вы-
вод, хотя и весьма осторожный, что справедливость 
есть соблюдение законов государства.

В работе «Никомахова этика» Аристотель 
впервые определяет границы этики и вводит само 
понятие. И тут следует отметить, что уже на заре 
своего появления, этика имела практический харак-
тер. Так, Аристотель различает науку (знание) и до-
бродетель, роль последней отводится выявлению 
того, каким образом относиться к открытым наукой 
вещам [2]. Аристотель в определении добродетели 
предлагает принцип «золотой середины», важным 
также является одобрение или порицание. Стремле-
ние самого индивида к добродетели осуществляет-
ся либо по собственным убеждения (по своей воли, 
рационально), либо по требованию общества или, 
иначе говоря, согласно слепому стремлению соот-
ветствовать общественным идеалам. Таким обра-
зом, постулируя то, что Аристотель разделяет «ум-
ственные» и «нравственные» добродетели, следует 
заметить то, что даже при таком разделении одно 
без другого существовать не может и нуждается 
друг в друге. 

Эпикур подробно рассматривал такую катего-
рию, как счастье, считал, что стремление к счастью 
должно снять многие противоречия как в этике, 
так и в обществе, и индивиде. Счастье в эпикуре-
изме – это некая самодостаточность индивида, до-
стижение которого возможно через безмятежность. 
Счастье, в свою очередь, видится в удовольствии 
как отсутствии страдания. Однако для «обуздания» 
удовольствий и стремлений к ним существует раз-
ум, который через этику помогает найти «золотую 
середину», соотношение между удовольствием 
и страданием [3].

Если Эпикур видел высшим благом стремление 
к безмятежности, отрываясь от «личности» и обще-
ства, то стоики напротив полагали, что достижение 
блага возможно только при условии подчинения 
законам природы, общества и судьбы. Зенон ут-
верждает, что «конечная цель – это жить согласно 
с природой, и это то же самое, что жить согласно 
с добродетелью: сама природа ведет нас к добро-
детели» [3].

Скептики, так же, как эпикурейцы и стоики, ис-
точником нравственности и счастья видят самосо-
знание индивида, а цель жизни в покое и невозму-
тимости духа. Они, однако, вносят существенные 
коррективы в эти представления, так, эпикурейцы 
через понятия атараксии к «безмятежности» идут 
путем отклонения от мира, апатия же стоиков, на-

против – это покорное подчинение миру, но и те 
и другие имеют что сказать о мире, скептики же, 
вовсе отказываются что-либо о нем говорить, ссы-
лаясь на невозможность знать природу [2].

Таким образом, эллинистическая этика заостря-
ет особое внимание на такой категории, как счастье, 
и видит возможность его достижения через удо-
вольствие. Кроме того, в отличие от предыдущей 
этики, в данном случае рассматривается индивиду-
альное развитие личности, размышления направле-
ны от индивида к обществу. 

Первые пять веков новой эры ознаменовались 
появлением христианства и становлением новой 
этической мысли. Новые взгляды были сформу-
лированы под воздействием проповедей Иисуса 
и толкованием его учения апостолом Павлом. В но-
вой доктрине абсолютизируется обращение к мо-
ральным чувствам и, вместе с тем, «вытеснение» 
разума на второй план. Появляется новая система 
добродетелей, где на первое место выдвигается 
любовь в разных ее проявлениях, а именно: смире-
ние, противостояние гордыне, премудрость и все-
благость Бога, примером для человека становится 
личность Христа. Происходит смещение внимания 
от разума к воле, появляется некое противоречие 
в оценке человека; он, с одной стороны – это венец 
творения, а с другой – тленность, «прах земной» по 
отношению к Богу [4].

«Слова Ф. Энгельса «Мировоззрение средних 
веков было по преимуществу теологическим» спра-
ведливы для эпохи феодализма на Западе и Востоке. 
Господство духовенства в духовной жизни обще-
ства проявлялось наиболее непосредственно: в сфе-
ре морали ученые-теологи создавали этические кон-
цепции, предавали проклятию любое отступление 
от религиозно-ортодоксальных положений» [4; 7].

В эпоху Возрождения и Просвещения вновь 
произошел возврат к этическим проблемам на ос-
новании рационалистического подхода к познанию 
действительности. «Две вещи наполняют душу 
всегда новым и все более сильным удивлением 
и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы 
размышляем о них, – это звездное небо надо мной 
и моральный закон во мне» [6]. Кант, являющийся 
автором данной фразы, показал важность этиче-
ских законов для человека и по степени важности 
вывел их на один уровень с законами природы. 
Центральными в его этике выступают такие катего-
рии, как долг и человеколюбие. Неразрвыно связы-
вая эти категории между собой, Кант подчеркивает, 
что любовь есть долг, а долженствование выступает 
необходимым условием для соблюдения нравствен-
ных законов. Кроме того, согласно кантовскому 
учению, следование долгу (этическим законам) 
должно быть добровольным, не по принуждению, 
а добровольное следование этическим законам 
должно быть, в свою очередь, осмысленным (раци-
ональным выбором). 
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В XIX векеможно выделить две традиции в трак-
товке этических проблем. Во-первых, это социоло-
гизм, который понимает мораль как социальное яв-
ление, порождаемое общественными отношениями. 
Примером неукоснительного следования данной тра-
диции выступает учение К. Маркса. Во-вторых, это 
иррационализм (представленный, в частности, «фило-
софией жизни»), исходящий из того, что стихия жизни 
не подвластна человеку и его разуму, но именно она 
представляет собой первичную основу бытия. Здесь 
примером могут послужить два самобытных, носуще-
ственно различных этических построения, авторами 
которых являются А. Шопенгауэр и Ф. Ницше.

Этику ХХ века представляет множество кон-
цепций. Наиболее яркая из них разработана пред-
ставителями экзистенциализма, в рамках которого 
был выдвинут тезис о том, что существование 
предшествует сущности. Признание истинности 
этого тезиса способствовало нигилистическому 
отношению ко многим раннее сформировавшимся 
этическим представлениям. Человек, как полагают 
экзистенциалисты, в своем существовании отныне 
не следует долгу, он «брошен» в этот мир, в кото-
ром нет смысла. Однако в этом бессмысленном 
мире возникает необходимость в осмысленности, 
в такой ситуации человек наделяет мир «своими» 
смыслами. Выходом из хаоса может стать принятие 
его (хаоса) и установление «нужных» смыслов. Эк-
зистенциализм тем самым обращает внимание на 
существование человека, его бытие. 

Дальнейшее же развитие этической мысли связано 
с логическим анализом языка самой этики. Так, Дж. 
Мур явился основоположником метаэтики [7], в русле 
которой подверглись логическому анализу все осно-
вополагающие этические понятия: добро, справед-
ливость, долг, правильное и неправильное и другие. 
При этом сама этика как наука о морали была пере-
осмыслена, что позволило вывести ее на метауровень. 

Дальнейшее развитие этической мысли связано не 
с глубоким и всесторонним изучением «языка этики», 
а с обращением к жизни человека, и прежде всего, 
к его практической стороне. Тем самым, появление 
прикладной этики явилось естественным продолже-
нием исследований в области морали. 

«Прикладная этика – это не только знания, но 
и способ рефлексии, способность подвергать со-
мнению, проблематизировать, типизировать все 
многообразие реальной деятельности с целью при-
нятия эффективных решений в ситуации конкрет-
ного морального выбора.

Этика управления выражает нравственные спо-
собы и механизмы регулирования поведения и от-
ношений субъектов организации, изменяющиеся 
в процессе совместной деятельности под воздей-
ствием внутренней и внешней среды» [1, с. 109].

Таким образом, для этики Древнего Востока были 
важны такие категории, как благо, долг, справедли-
вость, добро и зло. В Античности пристальное вни-
мание уделялось категориям чести, справедливости, 
мудрости и счастья. Средневековье сосредоточилось 
на любви и смирении, совершив тем самым поворот 
от разума к воле. И. Кант подробно рассмотрел ка-
тегории долга и человеколюбия. XX век отличился 
своим нигилизмом. Отчасти такое отношение к об-
щественным ценностям и идеалам способствовало 
появлению этики управления. Особенность этого на-
учного направления состоит в том, что оно по своей 
сути олицетворяет новый формат этических учений. 
Этику управления не стоит полагать учением, проти-
востоящим фундаментальной этике, а скорее, она яв-
ляет собой выражение тех же категорий, но в ином ра-
курсе, понятном современному человеку. Этические 
категории здесь преднамеренно или, в иных случаях, 
непреднамеренно реализуют функции регулирования 
социальных отношений, способствуя управлению 
обществом через гуманистические идеалы.
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серверах, используется протокол OpenFlow, поддерживаемый программными коммутаторами Open 
vSwitch на каждом узле и аппаратными HP 3500 в физической сети. Для проведения экспериментальных 
исследований был использован ЦОД университета. При условии большой загрузки и большой задержки 
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На сегодняшний день ИТ-образование подразу-
мевает доступ студентов к сетевой инфраструктуре 
для выполнения лабораторных работ. Виртуальные 
машины и соединяющие их сети используются для 
практического изучения серверных ОС, получения 
навыков администрирования компьютерных сетей. 
В сравнении с известными проектами, направлен-
ными на проведение экспериментов по исследова-
нию и изучению сетей (GENI, VNET, VNRMS и так 
далее), которые рассматриваются в статье [8], мы 
предлагаем более простое решение для обучения, 
которое использует собственный облачный ЦОД.

Любая конфигурация виртуальной сети требует 
задания определённого набора узлов и топологии 
их соединений. В таких сетях используются управ-
ляемые маршрутизаторы и коммутаторы. Однако 
нестандартные топологии и компоненты, которые 
могут применяться в подобных конфигурациях, ис-
ключают использование стандартных физических 
схем. Также стандартные гипервизоры, такие как 

MS Hyper-V, VMWare, Xen vSphere, KVM и облач-
ные агрегаторы (OpenNebula, OpenStack), не дают 
никакой возможности по созданию и развертыва-
нию топологии по требованию с использованием 
традиционных способов.

В настоящее время облачные услуги обеспечи-
вают использование любого необходимого коли-
чества виртуальных машин, которые, как правило, 
подключаются к сети с помощью программного 
коммутатора Open vSwitch (OVS) с поддержкой про-
токола OpenFlow для организации программно-кон-
фигурируемых сетей. Применение OpenFlow в об-
лачной инфраструктуре позволяет создавать любые 
топологии, которые независимы от физических 
ограничений. При этом Open vSwitch интегрируется 
в топологию в виде коммутатора под управлением 
одного контроллера OpenFlow. Однако подобная 
возможность использования Open vSwitch совмест-
но с OpenFlow в существующих сетевых проектах 
не применяется достаточно широко.
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Система, описанная в данной статье, предназна-
чена для автоматизированного создания и развер-
тывания лабораторных и промышленных виртуаль-
ных сетей с любой топологией на базе OpenNebula 
и рассчитана на вышеупомянутое использование 
Open vSwitch. 

1. Описание существующих проблем и спосо-
бов их решения 

Для реализации облачной виртуальной сетевой 
лаборатории нужно решить одну из проблем, кото-
рая заключается в необходимости автоматически 
создавать и развертывать виртуальную инфраструк-
туру. При этом необходим инструмент для визуаль-
ного задания и редактирования схемы сети с учетом 
текущих возможностей и ограничений облачной 
инфраструктуры. Кроме того, необходимо преобра-
зовывать схему в наборы командных сценариев для 
развертывания инфраструктуры по требованию на 
облачных серверах.

В некоторых статьях представлены автоматизи-
рованные методы создания топологий для вирту-
альных сетевых лабораторий. Проект UNetLab [3] 
предоставляет возможность задания виртуальных 
топологий, но лишь в рамках одной виртуальной 
машины. Авторы используют QEMU, Dynamips 
и Open vSwitch для эмуляции реальной топологии, 
SSH через Web-интерфейс для доступа к настрой-
кам устройств. Подобный подход имеет проблемы 
с масштабированием, потому что ресурсы вирту-
альной машины ограничены, поэтому в рамках 
нашего проекта предоставляется возможность раз-
вертывания виртуальных узлов одной топологии на 
нескольких виртуальных машинах. Также в про-
екте применяется значительно упрощенный Web-
интерфейс с целью обеспечить совместимость со 
старыми компьютерами.

Чтобы связать узлы виртуальной сети, располо-
женные на разных компьютерах физической сети, 
облачные системы обычно используют VLAN или 
VXLAN. Мы протестировали подход на основе 
GRE внутри гетерогенной топологии [6] для созда-
ния безграничного единого сетевого пространства 
без каких-либо аппаратных ограничений. Этот ме-
тод использует виртуальные подключения по GRE 
поверх любой физической топологии сети.

Методы управления сетевыми ресурсами и раз-
работка эффективных алгоритмов маршрутизации 
и обеспечения QoS в программно-конфигурируе-
мых сетях были подробно описаны в [4, 7]. В работе 
[5] представлена комплексная система управления 
виртуальными и физическими сетями с примене-
нием технологии программно-конфигурируемых 
сетей. Внутри подобных конвергентных сетей кон-
троллер может принимать решения по маршрути-
зации потоков данных практически без задержки. 
В работе [10] авторы использовали OpenFlow для 
мониторинга IP и маршрутизации в режиме ре-
ального времени без привязки по МАС-адресам. 

В работе [9] описывается метод контроля трафика 
протокола. Он работает вплоть до уровня L7 и реа-
лизует маршрутизацию на основе конкретных про-
токолов. Данный метод может использоваться при 
решении проблем балансировки нагрузки и гаран-
тирования параметров QoS для потоков, данных 
в высоконагруженных облачных сетях за счет эф-
фективной маршрутизации всех критически-важ-
ных протоколов.

Задача визуального отображения виртуальной 
сети, включая определенный набор компонентов, 
имеющих предварительно установленные огра-
ничения, была рассмотрена в ряде исследований. 
Существуют различные решения для визуализации 
и работы с диаграммами и графиками, такие как 
Draw2D [2] и Cytoscape.js [1]. Самым простым для 
использования и интеграции является компонент 
Draw2D, который имеет открытый исходный код 
и поддерживается во всех браузерах. Для исполь-
зования данного компонента схемы сети задаются 
в формате JSON. 

Пример простой схемы сети с двумя компьюте-
рами и маршрутизатором представлен на рисунке 1. 
Описание топологии сети в формате JSON для это-
го примера представлено на рисунке 2. Благодаря 
простому описанию схемы и удобному графическо-
му представлению можно создавать гораздо более 
сложные схемы с большим числом взаимосвязан-
ных компонентов.

Рисунок 1. Пример простой сети

Рисунок 2. Описание JSON топологии сети
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Другой проблемой, связанной с разработкой 
облачных виртуальных сетевых лабораторий, яв-
ляется автоматическое создание скрипта для ав-
томатического развертывания сети в соответствии 
со схемой ее топологии. Для решения этой задачи 
выбран XML-RPC, который поддерживается на 
большинстве платформ и используется для взаимо-
действия с OpenNebula. Эффективной реализацией 
XML-RPC для Python является модуль ОСА. Он 
применяется на серверной стороне для автоматиза-
ции процесса.

Скрипт для развертывания инфраструктуры 
использует метод one.template.instantiate() для соз-
дания виртуальных машин на основе имеющихся 
шаблонов. Информация о параметрах сетевых карт 
и их количестве передается в данный метод. Все 
виртуальные машины, порождаемые подобным об-
разом, создаются в состоянии «Hold». Размер пара-
метров памяти, настройки сетевых карт и ряд про-
чих характеристик может быть изменен после того, 
как виртуальная машина была создана.

Основную нагрузку на проектирование связей 
между объектами берет на себя модуль маршрутиза-
ции. По полученным сведениям о первоначальном 
размещении объектов по физическим серверам, 
а также исходя из предоставленной схемы связи, 
списков фильтрации и подсетей модуль создает пра-
вила OpenFlow для коммутаторов и OVS для обеспе-
чения работы топологии. Правила задаются в виде:

<IN_PORT = значение> <фильтры для заголов-
ков> <перезапись заголовков> <целевой порт>.

При этом подобные правила устанавливаются 
проактивным образом (заранее, до появления пото-
ков данных в сети). Каждый коммутатор OVS полу-
чает от контроллера OpenFlow свой набор правил 
для маршрутизации трафика (при этом также обе-
спечивается и его изоляция). При отсутствии вы-
соких требований к пропускной способности сети 
контроллер OpenFlow может быть использован для 
обработки всех передаваемых по сети потоков дан-
ных. В этом случае на коммутаторах должно быть 
установлено правило следующего вида:

<IN_PORT = значение> <forward CONTROLLER>, 
которое отправляет все пакеты с заданного вхо-

дящего порта на контроллер. 
В качестве контроллера OpenFlow для реализа-

ции проекта был выбран Ryu SDN, который позво-
ляет формировать таблицы правил на коммутаторах 
через REST-интерфейс контроллера.

2. Описание реализации
Для реализации предлагаемого в рамках настоя-

щего исследования подхода в небольшом ЦОД была 
развернута облачная система на базе OpenNebula 
(рисунок 3). Все серверы имеют две сетевые карты: 
одну для сервисной сети, а другую – для облачной. 
Последние подключаются к коммутатору OpenFlow 
и по умолчанию работают в обычном режиме пере-
ключения с динамическими VLAN.

Каждый сервер имеет виртуальный коммутатор 
Open vSwitch (ovs-br0) для подключения к вирту-
альным машинам (рисунок 4).

С точки зрения контроллера OpenFlow каж-
дый прокладываемый маршрут представляет 
собой последовательность входных и выходных 
портов (рисунок 5). Для его расчета использу-
ется алгоритм Дейкстры на основе информации, 
которую контроллер получает через протокол 
LLDP. 

Виртуальная сеть начинает работу после того, 
как виртуальные машины были развернуты, и были 
установлены все правила маршрутизации для ре-
ализации сетевых подключений согласно схеме 
топологии. Для получения доступа к виртуальным 
машинам и их консолям используется протокол 
VNC (по умолчанию для KVM) через браузер с рас-
ширением NoVNC.

Рисунок 3. Схема облачной системы

Рисунок 4. JSON описание топологии сети

Рисунок 5. Маршрут, проложенный через сеть
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Рисунок 6. Измерение времени запуска с одновременным измерением латентности хранилища Ceph

Рисунок 7. Пропускная способность хранилища (один клиент)

Пользователь облачной виртуальной сетевой 
лаборатории при просмотре схемы сети в браузе-
ре может сделать двойной щелчок по виртуальной 
машине, что приведет к открытию окна с консолью 
для доступа к ней. Механизм доступа работает сле-
дующим образом – на порту 443 работает nginx, ко-
торый пересылает трафик NoVNC. Дальнейший до-
ступ осуществляется с использованием уникальных 
токенов, получаемых из базы данных OpenNebula, 
что позволяет зарегистрировать реальные IP-адреса 
и порты сервера в NoVNC. Каждый пользователь 
имеет доступ только через свои токены.

3. Экспериментальные исследования
Для экспериментального исследования был ис-

пользован учебный ЦОД Оренбургского государ-
ственного университета. Вычислительный центр 
включает в себя четыре двухпроцессорных сервера 
и восемь однопроцессорных серверов с 32 Гб опе-
ративной памяти на каждом из них. Сервисная и об-
лачная сети реализуются коммутаторами HP3500, 
которые поддерживают протокол OpenFlow. Поверх 

серверов развернута облачная система OpenNebula. 
Все серверы имеют мост Open vSwitch с поддерж-
кой OpenFlow для связи виртуальных машин и сети. 
Для хранения используется распределенное храни-
лище Ceph на четырех серверах по два диска 1Тб 
с кешированием в SSD на еще четырех серверах. 
Также используется кеширование записи KVM 
в оперативную память для увеличения быстродей-
ствия. Все сети работают на скорости 1 Гбит/с, связь 
между коммутаторами на скорости 10 Гбит/с. 

Первый эксперимент был проведен для оценки 
производительности хранилища с учетом различ-
ных конфигураций. Виртуальные машины запу-
скались в автоматическом режиме, время запуска 
и задержка в работе хранилища замерялись одно-
временно. Запуск осуществлялся командой onevm 
resume, время запуска регистрировалось скриптом 
мониторинга, который использовал команду onevm 
list. На рисунке 6 показаны результаты эксперимен-
та для количества одновременно запускаемых вир-
туальных машин от 1 до 50.

Как видно на рисунке 6, латентность хранилища 
растет экспоненциально по мере увеличения коли-
чества виртуальных машин. Это связано с ростом 
задержки доступа к дискам хранилища. В экспери-
ментальном облаке в хранилище имеется 8 дисков 
на 4 серверах, которые могут обеспечить теорети-

ческую скорость чтения до 800 Мбайт/с, а допол-
нительное SSD кеширование дает снижение латент-
ности.

На рисунке 7 показана пропускная способность 
хранилища для операций чтения и записи в расчете 
на одного клиента.
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Заметим, что пропускная способность хра-
нилища в значительной степени зависит от 
способа доступа. Эксперимент учитывает толь-
ко одного клиента с несколькими потоками. 

С ростом количества клиентов скорость чтения 
будет расти пропорционально, однако скорость 
записи останется приблизительно такой же (ри-
сунок 8).

Рисунок 8. Пропускная способность хранилища в зависимости от количества клиентов

Рисунок 9. Зависимость скорости потока от задержки в линии

Это связано с распределенным способом чтения 
и журнальным способом записи. Также надо отме-
тить, что данная система еще не настраивалась на 
максимальную производительность и не имеет жур-
налирования на SSD дисках, что теоретически мо-
жет увеличить производительность в несколько раз.

Для тестирования пригодности удаленной рабо-
ты на серверах с графическим интерфейсом (напри-
мер, Windows Server) требуется измерение скорости 
потока удаленного графического интерфейса. При 
скорости до 10 кадров в секунду работа с интерфей-
сом возможна в комфортных условиях. Также ока-
зывает влияние задержка в канале, которая сильно 

зависит от многих факторов, например от нагруз-
ки на процессор и на маршрутизатор. При запуске 
множества виртуальных машин и одновременном 
доступе по протоколу VNC к 50 параллельным ка-
налам VNC-KVM необходимо поддерживать ста-
бильную скорость потока независимо от задержки. 
В системе был использован вариант VLN-HL (High 
Latency, с высокой задержкой), который подстраи-
вается под задержку и дает стабильную скорость 
потока. На рисунке 9 показана зависимость скоро-
сти потока от задержки в линии (горизонтальная 
ось) и от периодичности обратной связи (разные 
графики).

Реальная задержка между клиентами и конечной 
точкой потока не превышает 500 мс для локальной 
сети, поэтому скорость потока будет стабильной и ра-
бота с удаленной виртуальной машиной комфортной.

4. Выводы
Результаты эксперимента показали эффектив-

ность использования облачных систем при созда-
нии произвольных топологий с большим числом 
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узлов. Использование OpenFlow позволяет делать 
топологии первого и второго уровней независимы-
ми от инфраструктуры ЦОД, от VLAN, от настроек 
маршрутизации. Даже небольшой облачный ЦОД 
(12 серверов с низким уровнем производительно-
сти) способен предоставить виртуальные классы 
для изучения операционных систем, сетевого ад-
министрирования, облачных сервисов и создания 
различных облачных сервисов и сетей на суммарно 
до 50 узлов, что хватает для одновременной работы 
до 10–15 человек. Даже при условии большой за-

грузки и, как следствие, большой задержки между 
клиентом и удаленным рабочим столом поток уда-
ленного управления остается стабильным и предо-
ставляет достаточные условия для комфортной 
работы.

В дальнейшем планируется продолжить ис-
следования с использованием высокоскоростного 
хранилища на базе коммутаторов с 10 Гбит/с и SSD 
для кэширования, а также с расширением объема 
ресурсов ЦОД для увеличения одновременного ис-
пользования несколькими университетами. 
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Управление реализацией мероприятий по 
строительству объектов сети цифрового телера-
диовещания (ЦТВ) является сложной научно-тех-
нической задачей. Важной спецификой системы 
управления строительством объектов сети ЦТВ 
является взаимосвязь процессов планирования, мо-
ниторинга, уточнения и корректировки целевых по-
казателей мероприятий, их перечня и выделяемых 
на их реализацию объемов финансовых ресурсов. 
Комплексный характер развития сети ЦТВ при от-
носительной автономности проектов строительства 
отдельных объектов определяет сложность прогно-
зирования фактического расходования денежных 
средств. Привлечение множества подрядчиков раз-
ной специализации обуславливает необходимость 
применения современных принципов организаци-
онного управления, учитывающих возможности 
децентрализации и самоорганизации.

Для планирования бюджетов и сроков в этих 
условиях необходимо учитывать комбинированное 
влияние фактора времени и человеческого факто-
ра. Такие проблемы, как существенное опоздание 
по одному из проектов или недостаточное освое-
ние денежных средств, должны быть заблаговре-
менного идентифицированы и проанализированы 
с учетом возникающих рисков и тесной взаимосвя-
зи объектов ЦТВ [3, 8]. Такой анализ может быть 
произведен с использованием современных средств 
имитационного моделирования. В результате долж-
но быть выработано управленческое воздействие, 
выражающееся в корректировке объемов выделяе-
мых денежных средств и сроков с учетом специфи-
ки строительства объектов ЦТВ. Для этого требу-

ется применение современных теорий управления 
сложными организационно-техническими система-
ми и интеллектуальных программных средств под-
держки принятия управленческих решений.

В настоящее время широко проработаны теоре-
тические и практические проблемы организацион-
ного управления [4], в том числе в строительстве 
[1] проектного и финансового планирования [9], 
и управления рисками [10], однако, отсутствует 
комплексное решение вопросов, связанных с управ-
лением финансирования мероприятий по строи-
тельству в рамках Федеральных целевых программ 
с учетом специфики развития сети ЦТВ.

В связи с этим, актуальной научно-технической 
проблемой является разработка моделей и методов 
рационального управления строительством объ-
ектов сети цифрового телерадиовещания в Рос-
сийской Федерации с применением современных 
технологий моделирования и интеллектуальной 
поддержки принятия решений.

Для решения этой проблемы могут быть исполь-
зованы современные технологии управления в рас-
пределенных организационных системах с сетевой 
(матричной) организационной структурой системы 
управления, например, методы и средства кондици-
ального управления в многоакторной среде [5, 6]. 
При построении модели и методов обработки инфор-
мации будем опираться на теорию статистического 
анализа неэквидистантных временных рядов [7].

Одним из важнейших инструментов структу-
ризации экономики государства, укрепления её 
конкурентоспособности за счет активизации ин-
новационных процессов в условиях ограниченных 
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ресурсных возможностей, активного воздействия 
на социально-экономическое развитие регионов 
России являются федеральные целевые программы 
(ФЦП). Основное назначение ФЦП заключается 
в финансовой поддержке и решении системных, 
крупномасштабных, трудно реализуемых и финан-
сово емких проблем общества.

Федеральные целевые программы являются 
эффективно действующим инструментом про-
граммно-целевого планирования в Российской 
Федерации. Основными особенностями и достоин-
ствами этого инструмента является направленность 
на решение комплексных задач, более длительный 
горизонт планирования, системный подход к фор-
мированию комплекса мероприятий для достиже-
ния поставленных целей, наличие возможности 
оперативной и эффективной корректировки про-
граммных мероприятий и другое. В последние годы 
в стране реализованы несколько десятков феде-
ральных целевых программ, направленных на раз-
витие таких сфер, как транспортная инфраструкту-
ра, жилищно-коммунальный комплекс, социальная 
инфраструктура, безопасность, развитие регионов 
и прочее. Одной из таких программ является ФЦП 
«Развитие телерадиовещания в Российской Федера-
ции на 2009–2018 годы». 

Основной целью этой программы является 
развитие информационного пространства Рос-
сийской Федерации, обеспечение населения 

многоканальным вещанием с гарантированным 
предоставлением обязательных телерадиокана-
лов заданного качества и повышение эффектив-
ности функционирования телерадиовещания. 
Особая роль телерадиовещания в экономике 
и социальной сфере, сетевой характер построе-
ния инфраструктуры, циркулярный способ рас-
пространения и массовый характер потребления 
услуг, неразрывность процессов их производства 
и потребления обусловливают ряд особенностей 
управления и мониторинга реализации указанной 
программы.

Сложный характер реализации программы, за-
ключающийся в управлении строительством объек-
тов связи ЦТВ (РТПС – радиотелевизионная пере-
дающая станция ЦТВ) (рисунок 1), предполагает 
необходимость проведения комплекса взаимосо-
гласованных по ресурсам и срокам многоэтапных 
мероприятий одновременно во многих регионах 
России, обусловливает наличие множества фак-
торов, неоднородно влияющих на её выполнение 
в зависимости от региональных особенностей. Так, 
особенности социально-экономического развития 
различных регионов, в части уровня благосостоя-
ния населения, степени развития инфраструктуры 
(дорожно-транспортной, магистральной электро-
связи, протяженности линий ЭП, газификации и так 
далее), оказывают существенное влияние на темпы 
строительства объектов ЦТВ.

Рисунок 1. Общая схема внешнего взаимодействия при управлении строительством объектов связи ЦТВ

В связи с тем, что система управлении строи-
тельством РТПС связана с высокой изменчивостью 
процессов взаимодействия и влияния человеческо-
го фактора на события, при реализации строитель-
ства актуальной научно-технической проблемой 
является разработка новых моделей и методов ра-
ционального управления строительством объектов 
сети цифрового телерадиовещания в Российской 
Федерации с применением современных техноло-
гий моделирования и интеллектуальной поддержки 
принятия решений.

Рациональная система управления строитель-
ством объектов сети ЦТВ содержит формальное 
описание основных объектов и показателей управ-

ления и позволяет решать задачи анализа и синтеза 
организационных структур в строительстве для ин-
теллектуальной поддержки принятия управленче-
ских решений.

Проекты по ведению строительства объ-
ектов  состоят в реализации задач 

 согласно плану-графику в виде бу-
левых функций

     (1),

где  – плановое время завершения задачи 
(веха);

 – ожидаемое (расчетное) время завершение 
задачи;
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,  – плановая и ожидаемая стоимость реа-
лизации задачи соответственно;

k – номер версии оценки плана графика;
 – время переоценки плана.

Между задачами могут быть установле-
ны онтологические отношения взаимосвязи 

, включающие:
– отношение предшествования , 

описывающее необходимость обязательного завер-
шения задачи  до начала задачи ;

– отношение сопутствия , задаю-
щее требования комплексного (совместного) вы-
полнения задач  и  для достижения синер-
гетического результата.

Специфика строительства объектов ЦТВ заклю-
чается в отсутствии независимости отдельных за-
дач и проектов, сетевой характер объекта автомати-
зации обуславливает необходимость комплексного, 
централизованного подхода к решению отдельных 
задач планирования.

При этом на операционном (тактическом) уров-
не в современных условиях необходимо учитывать 
автономность деятельности подразделений и под-
рядчиков при решении конкретных задач . Во-
просы эффективного управления строительством 
объектов ЦТВ на операционном уровне находятся 
в компетенции автономных организаций-подрядчи-
ков и останутся за рамками данного исследования. 
Стратегическое управление, реализуемое в форме 
централизованного составления и оптимизации 
общего плана-графика, затруднено в силу его слож-
ности и наличия множества факторов, влияющих 
на выполнение проектов строительства.

Таким образом, на стратегическом уровне при-
нятия решений, в частности, при распределении 
финансирования необходимо построить рациональ-
ную модель управления, реализующую современ-
ные теоретические принципы информационного 
и кондициального управления автономными под-
разделениями с учетом комбинации человеческого 
фактора и фактора времени.

Комбинация этих факторов учитывается в дан-
ной модели в виде оценок . Оценки  изменя-
ются в ходе выполнения проекта в ответ на возни-
кающие внешние события и внутренние события 
пересмотра сроков и бюджетов в целях повышения 
эффективности процессов строительства объектов 
ЦТВ. 

В результате возникновения таких событий может 
фиксироваться отставание от сроков  
или превышение бюджета .

В результате системного анализа процессов 
строительства объектов ЦТВ выделены следующие 
базовые критерии эффективности.

По всем задачам плана-графика необходимо 
обеспечить минимальное отставание (опережение 
допускается):

                        (2).

Эффективность плана-графика отражает крите-
рий выполнения бюджета:

                      (3).

Однако при анализе текущей эффективности 
и поддержке принятия решений необходимо оцени-
вать динамику изменения данных показателей. На 
основе анализа сложившихся методик управления 
проектами строительства объектов ЦТВ с учетом 
указанной выше комбинации влияния фактора 
времени и человеческого фактора в данной работе 
предложена следующая система индикаторов.

Определим интервальную корреляционную 
функцию переоценки бюджета каждой задачи :

   
(4),

где 

Интервальная корреляционная функция пере-
оценки сроков задачи :

        
(5).

Функции (4) и (5) позволяют анализиро-
вать динамику переоценки сроков и бюджетов 
строительства объектов ЦТВ, максимумы этих 
функций соответствуют частой переоценке пара-
метров через определенное время после начала 
проекта.

С использованием этих функций выделены ин-
дикаторы риска невыполнения и связанности пла-
на-графика.

Риск нарушения сроков / бюджета для объекта  
оценивается в виде:

     
(6),

где для логического утверждения в  в соответ-
ствии с нотацией Айверсона результат равен 1, если 
утверждение истинно, и 0, если данное утвержде-
ние ложно.

Индикаторы риска позволяют оценить вероят-
ность срыва сроков или бюджетов, предусмотрен-
ных планом-графиком, и выработать мероприятия 
по противодействию. Кроме этого, оценка риска 
позволяет пересмотреть целесообразность расхо-
дования средств по данному объекту в условиях 
дефицита.

Связанность плана-графика для объекта  ЦТВ 
оценивается в виде:
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(7).

Высокая связанность  характеризует множе-
ственную зависимость между задачами, при кото-
рой изменения сроков или бюджетов одной задачи 
потребуют последовательное согласование и изме-
нение остальных.

Покажем, что сформулированные индикаторы 
риска невыполнения и связанности (6–7) характе-
ризуют достижимость целей (2–3). Пусть в систему 
строительства объектов ЦТВ  поступает внешнее 
событие, требующее изменение сроков некоторой 
задачи . При высокой связанности  вероятность 
изменения сроков согласно (6) можно оценить как

           

(8).

Следовательно, увеличится значение функции 
Т (2).

Таким образом, в работе сформулирована ос-
новная проблема строительства сети объектов ЦТВ 
форме «петли вовлеченности»: выделяемые сред-
ства являются одновременно и механизмом, и ре-
сурсом управления.

Согласно этим соображениям, при управлении 
строительством сети объектов ЦТВ существует 
ограничение по прямому применению механизмов 
бюджетного управления. В случае, когда необхо-
димо дать ответ на вопрос: «нужно ли выделять 
бюджетные средства на продолжение (завершение) 
объекта строительства при неполном освоении вы-
деленных средств в предыдущем отчетном перио-

де», необходимо производить анализ выделенных 
индикаторов, учитывающих специфику строитель-
ства объектов ЦТВ.

Данная проблема свойственна многим ФЦП, од-
нако большая продолжительность проектов строи-
тельства объектов ЦТВ и их взаимосвязанность при 
высокой автономности организаций-подрядчиков 
делает эту проблему особенно актуальной в рамках 
решаемой задачи.

Таким образом, научно-техническая задача ра-
ционального управления строительством объектов 
сети ЦТВ состоит в оптимизации критериев (2–3) 
с учетом индикаторов (6–7). Далее в работе пред-
лагается решение этой задачи с использованием со-
временных средств интеллектуальной поддержки 
принятия решений.

Для решения обозначенной проблемы был раз-
работан метод рационального управления строи-
тельством объектов сети ЦТВ, основанный на по-
строении карт стойкости (рисунок 2), и структура 
проблемно-ориентированной системы управления 
рациональным распределением бюджетов при фи-
нансировании строительства объектов сети ЦТВ.

Оценка показателей может быть произведена 
в численном выражении (в этом случае необходимо 
отслеживать динамику из изменения во времени), 
либо качественно – значение высокое/среднее/низ-
кое (В/С/Н). С помощью карты определяют предел 
стойкости плана к внешним воздействиям, когда 
необходимо перейти от адаптации и составления 
нагонных графиков к существенным изменениям. 
В результате анализа индикаторов может быть про-
изведено управленческое воздействие: ожидание 
(мониторинг – контроль), увеличение бюджета, со-
кращение бюджета, замена исполнителя и так далее.

Рисунок 2. Метод рационального управления строительством объектов сети ЦТВ

Базовым элементом механизма управления 
строительством является взаимосвязь планирова-
ния, мониторинга, уточнения и корректировки це-
левых показателей мероприятий, перечня проводи-

мых мероприятий и выделяемых на их реализацию 
объемов финансовых ресурсов.

Практическая реализация и апробация результа-
тов работы [2] были осуществлены в рамках отчета 
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по научно-исследовательской работе НИИ Радио 
«Осуществление контроля за реализацией меро-
приятий федеральной целевой программы «Разви-
тие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009–2018 годы» и мониторинга достижения целе-
вых индикаторов и показателей эффективности ре-
ализации программы». Автором предложена схема 
взаимодействия между основными участниками 
строительства объектов сети ЦТВ, определены на-
правления и содержание информационных потоков 
для обеспечения мониторинга и контроля за ходом 
выполнения строительства.

Таким образом, анализ системы управления 
строительством объектов сети ЦТВ позволил вы-

явить и исследовать специфические особенности 
управления финансированием мероприятий стро-
ительства объектов сети ЦТВ в Российской Фе-
дерации и определить влияющие факторов, в том 
числе региональные. В работе предложен метод 
рационального управления строительством объ-
ектов сети ЦТВ, основанный на построении карт 
стойкости, и предложен математический аппарат 
(алгоритмы) прогнозирования (экстраполяции) 
и анализа показателей достижения целевых инди-
каторов и показателей, учитывающий региональ-
ные критерии (корреляционно-регрессионный 
анализ) и специфику управления строительством 
объектов ЦТВ.
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МНОГОСЛОЙНАЯ МОДЕЛЬ ПОДВИЖНОЙ СЕНСОРНОЙ СЕТИ

В статье рассматриваются новые аспекты моделирования и построения сенсорных сетей согласно 
современной концепции Интернета вещей. В частности, предлагается формальная многослойная 
модель подвижной сенсорной сети, описывающая возможные перемещения автономных устройств 
сбора и обработки данных в пространстве и времени. Данная модель позволяет сформулировать 
многокритериальную задачу оптимизации процесса сбора и обработки данных и реализовать 
алгоритмическое и программное обеспечение открытой и распределенной диагностической системы 
с использованием мультиагентных технологий. Предложенная модель может быть использована при 
построении диагностических систем для распределенных объектов технической инфраструктуры 
(трубопроводов или сетей связи) или медицинской диагностики, для которых необходимо реализовать 
постоянный мониторинг технического состояния ограниченным по количеству или назначению числом 
датчиков.

Ключевые слова: интернет вещей, сенсорные сети, большие данные, мультиагентные технологии.

В настоящее время актуальной является на-
учно-техническая задача реализации современ-
ной концепции Интернета вещей (the Internet of 
Things, IoT) [3, 5, 10] в распределенных системах 
технической диагностики. Такие системы имеют 
распределенную архитектуру и строятся в виде 
сетей автономных устройств связи, способных вза-
имодействовать между собой в режиме реального 
времени. При этом каждый узел сети может исполь-
зоваться для сбора, обработки или передачи данных 
и функционирует под управлением мультиагентно-
го программного обеспечения [1, 11], реализующе-
го автономное поведение и информационное взаи-
модействие с другими узлами сети.

Данные возможности позволяют диагностиче-
ской системе изменять свою конфигурацию в ответ 
на события внешней среды, представлять открытые 
интерфейсы для подключения новых устройств 
и производить балансировку собственной загрузки 
в соответствии с возникающими потребностями. 
Взаимодействие автономных устройств разного 
типа в гетерогенной открытой информационной 
среде может быть описано с помощью последова-
тельности событий подключения, обмена сообще-
ниями, идентификации и тому подобное. В совре-
менной распределенной диагностической системе 
таких событий много (большой физический объем 
данных), они достаточно многообразны и требуют 
высокоскоростной обработки. В связи с этим, за-
дачу управления сбором и обработкой информации 
в системе сбора и обработки данных с распределен-
ной архитектуры следует отнести к проблеме BIG 
DATA [6].

Учитывая характер возникающих событий 
и действий по их идентификации, для моделиро-

вания процессов взаимодействия диагностических 
устройств сбора и обработки данных необходимо 
использовать теорию неэквидистантных времен-
ных рядов [4]. Методы и модели данной теории 
способны обрабатывать потоки данных с неравно-
мерной дискретизацией и, вместе с тем, устойчи-
вы к незначительным отклонениям (опережениям 
и опозданиям) при решении конкретных диагно-
стических задач.

Распределенная архитектура диагностической 
системы с учетом концепции Интернета вещей 
и требований интероперабельности часто представ-
ляется в виде сети или графа, узлами которого яв-
ляются программные или аппаратно-программные 
компоненты, способные взаимодействовать между 
собой путем обмена информацией в виде сообще-
ний и обладающие автономным поведением. Для 
моделирования такой архитектуры используются 
и предлагаются P2P (peer-to-peer, равный с равным) 
модели взаимодействия [7, 12]. Среди ключевых 
свойств P2P сетей отмечается децентрализация (то 
есть отсутствие единственного контролирующего 
органа управления), заимствование ресурсов и ав-
тономность. P2P сеть формируется и изменяется 
динамически, она может перестраиваться, сохраняя 
при этом свои способности по передаче информа-
ции в режиме реального времени.

В распределенной диагностической сети ав-
тономные устройства связи могут вступать друг 
с другом в попарные отношения различной семан-
тики. Так, устройства разной специализации могут 
объединяться для выполнения комплексной диагно-
стики, однотипные устройства могут взаимодей-
ствовать для уточнения показаний, в рамках выпол-
нения посреднических функций, устройства могут 
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учитывать территориальное расположение друг 
друга и тому подобное. В этой связи в распределен-
ной диагностической системе можно выделить ре-
альные и виртуальные подсети, динамические, соз-
даваемые для решения определенных тактических 
задач. Для моделирования такого решения в рамках 
пирингового взаимодействия предлагается постро-
ить так называемую оверлейную сеть.

Оверлей – операция наложения друг на друга 
двух или более слоев, в результате которой образу-
ется один производный слой, содержащий компози-
цию пространственных объектов исходных слоев, 
топологию этой композиции и атрибуты, арифме-
тически или логически производные от значений 
атрибутов исходных объектов. Таким образом, 
оверлейная сеть – это виртуальная сеть, структура 
которой отличается от реальной коммуникацион-
ной сети, на базе которой эта оверлейная сеть функ-
ционирует. Узлы оверлейной сети связаны между 
собой логическими ребрами, «сложность» прохож-
дения которых может быть отлична от реального 
времени или стоимости, которые требует переме-
щение в пространстве.

В работах [2, 8, 9] описываются технические 
решения, позволяющие реализовать функциональ-
ность посреднической деятельности, которая вклю-
чает возможности балансировки загрузки в соот-
ветствии с интенсивностью потока текущих задач 
устройства. Развитие данных результатов позволи-
ло сформулировать новую модель многослойной 
подвижной сенсорной сети для современной рас-
пределенной диагностической системы.

Определим объект исследования как подвижную 
сенсорную сеть распределенной диагностики – рас-
пределенную, самоорганизующуюся сеть множества 
датчиков (сенсоров) и исполнительных устройств, 
которые могут изменять свое положение в простран-
стве и, таким образом, модифицировать топологию 
сети в зависимости от поставленных задач. В каче-
стве примера такой сети можно привести беспро-
водную сеть медицинских устройств диагностики 
пациентов в стационаре или множество устройств 
диагностики транспортной инфраструктуры желез-
ной дороги, объединенных каналами связи.

Представим подвижную сенсорную сеть в виде 
набора диагностических устройств сбора и обра-
ботки данных .

Операция измерения значения определенного 
параметра может быть задана в виде

,                            (1),

где  – расположение (локация) устройства 
в момент измерения;

 – измеряемый параметр, характеризующий 
семантику измерения и тип измеряемой величины;

 – время выполнения операции измерения;
 – полученное значение измеряемой вели-

чины.

Между событиями могут быть выстроены раз-
личные отношения, определяемые булевыми функ-
циями.

Обозначим план измерений . План измерений 
определяет порядок измерений во времени, то есть 
содержит последовательность событий:

                                 (2),

где 

Будем считать, что измерения в плане упорядо-
чены по времени измерения.

Обозначим маршрут измерений . Маршрут со-
держит последовательность измерений, производи-
мых в разных локациях:

                                (3).

Будем считать, что локации в маршруте упоря-
дочены по времени посещения.

Таким образом, каждый план или маршрут из-
мерений содержит упорядоченную совокупность 
событий, которые происходят последовательно 
в разные моменты времени (или могут планиро-
ваться на разные моменты времени в будущем).

Учитывая общий характер группировки собы-
тий, совокупность всех планов измерений может 
быть объединена во временной слой, а перечень 
всех маршрутов – в пространственный слой под-
вижной сенсорной сети. Планы и маршруты могут 
пересекаться по событиям, так как одно собы-
тие измерения может входить в несколько планов 
и маршрутов. Однако, учитывая данные определе-
ния, временной и пространственный слои являются 
ортогональными в силу непересекаемости, непере-
крываемости содержимого элементов, образующих 
целостную систему каждого слоя.

В рамках задачи комплексной диагностики не-
обходимо также выделить семантический слой, для 
чего определить задачу идентификации в виде пат-
терна  и функции:

                                   (4).
Паттерн  описывает набор определенных зна-

чений , которые измеряемая величина  при-
нимает в моменты времени  соответственно. 
Этот набор характеризует высокий риск возникно-
вения нештатной ситуации, поэтому может исполь-
зоваться в задачах диагностики.

Отметим, что события  помечены, так как 
описывают ожидаемые значения идентифицируе-
мых параметров.

Совокупность пар

   (5)
образует онтологическую многослойную мо-

дель подвижной сенсорной сети.
Произведенная формализация позволяет поста-
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вить и решить задачу планирования комплекса из-
мерений следующим образом.

Рассмотрим сложную распределенную техниче-
скую систему, работу которой можно описать набо-
ром параметров, заданных для различных локаций. 
Для планирования работы такой системы можно 
выделить реальные события изменения параме-
тров, соответствующие критическим (нештатным) 
ситуациям. При наличии в базе знаний диагности-
ческой сенсорной сети паттернов, описывающих 
такие ситуации, базовая задача обеспечения сво-
евременной диагностики состоит в планировании 
событий измерений таким образом, чтобы в момент 
возникновения нештатной ситуации в локациях 
и в моменты времени, специфицированные паттер-
нами, измерения были проведены.

Другими словами, для возникающих нештатных 
ситуаций, описываемых паттернами , необходи-
мо обеспечить соответствующие и своевременные 
события измерения :

                

(6),

где  – интервал допустимой задержки или 
опережения измерения;

 – количество всех реальных событий, со-
ответствующих нештатной ситуации и описанных 
паттернами.

При стационарной сенсорной сети данная цель 
определяет достаточность дискретизации измере-
ний для идентификации известных колебаний изме-
ряемых сигналов. В подвижной сенсорной сети не-
обходимо дополнительно обеспечивать экономию 
ресурсов (количества устройств сбора и обработки 
данных и их энергетические затраты). Данная про-
блема особенно актуальна при высокой автономно-
сти устройств сбора и обработки данных.

В связи с этим, для подвижной сенсорной сети 
необходимо достигать дополнительно:

   
(7),

где  – расстояние между локациями 
 и .
Задача (6–7) является задачей планирования, 

для решения которой предлагается реализовать 
конструктивный алгоритм, основанный на после-
довательном построении графа измерений в много-
слойной подвижной сенсорной сети для заданного 
набора паттернов.

1. Для каждого паттерна определяются локации 
и отметки времени, необходимые для проведения 
измерений, в результате чего формируются фраг-
менты маршрутов.

2. С учетом  определяется необходимая пери-
одичность измерений в заданных локациях.

3. Многослойная модель распределенной под-
вижной диагностической сети позволяет реализо-
вать градиентный алгоритм оптимизации существу-
ющего решения методом покоординатного спуска, 
при этом в качестве координаты будет представлен 
каждый слой модели.

4. Для сгенерированных фрагментов марш-
рутов решается задача маршрутизации с исполь-
зованием жадного алгоритма VRPTW [12]. Были 
реализованы метод ветвей и границ и муравьиная 
колония.

5. С учетом возможностей устройств  по ана-
лизу группы параметров  производится объедине-
ние фрагментов маршрутов и оптимизация реше-
ния, полученного на шаге 4.

Предложенный в статье подход был прове-
рен методом имитационного моделирования. 
Также весьма перспективным представляется 
его использование при построении диагности-
ческих систем для распределенных объектов 
технической инфраструктуры (трубопроводов 
или сетей связи), для которых необходимо реа-
лизовать постоянный мониторинг технического 
состояния ограниченным по количеству или 
назначению числом датчиков. Представленная 
модель также может быть полезна в медицин-
ской диагностике и системах анализа больших 
данных.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Создание информационной интеллектуальной системы предварительной диагностики является 
важным средством мониторинга здоровья людей. В рамках разрабатываемой интеллектуальной системы 
рассматривается предварительное прогнозирование уровня содержания микроэлементов без забора 
анализа. Целью работы является формирование базы знаний интеллектуальной системы диагностики. 
Для этого реализованы задачи по разработке системы продукционных правил и проектированию системы 
предварительной диагностики. При создании обеспечения диагностической системы использованы 
методы интеллектуального анализа данных и метод прямого логического вывода. В результате 
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 Одной из важнейшей государственных задач, 
заложенных в государственной программе развития 
здравоохранения Российской Федерации, является 
обеспечение населения медицинской помощью 
и увеличение ожидаемой продолжительности жиз-
ни при рождении до 74,3 лет в 2020 году. Финан-
сирование здравоохранения и медицинских услуг 
представляет собой финансовый механизм обеспе-
чения дополнительных к бюджетным ассигновани-
ям денежных средств. 

Информативным методом тестирования и диа-
гностирования состояния здоровья человека служит 
анализ микроэлементов, содержащихся в волосах 
человека. При этом проведение полного анализа по 
всем микроэлементам занимает продолжительное 
время и требует значительных финансовых затрат. 
Если необходимый вид анализ входит в перечень 
бесплатных, то затраты по нему компенсируются из 
фонда медицинского страхования по полису ОМС. 
В противном случае, анализ проводится на платной 
основе и оплачивается пациентом. И в том, и в дру-
гом случаях финансовые средства должны расходо-
ваться оптимально и рационально. 

Необходимость разработки интеллектуальной 
системы диагностики обусловлена следующими 
факторами [3]:

‒ в реальной ситуации врачу приходится об-
рабатывать значительный объем клинических, 
лабораторных и инструментальных данных об ин-

дивидуальных особенностях пациента. Интеграция 
большого числа данных, их интерпретация, класси-
фикация объектов представляет сложную пробле-
му;

‒ решение приходится принимать, когда апри-
орно поступает неполная, неопределенная, субъек-
тивная и противоречия информация;

‒ необходимость минимизации финансовых за-
трат на проведение анализов.

Целью исследования является формирование 
базы знаний системы предварительной диагности-
ки уровня содержания микроэлементов в организ-
ме человека методами интеллектуального анализа 
данных. 

Для достижения поставленной цели решены 
следующие основные задачи:

‒ формирование продукционной системы пра-
вил на основе решающих деревьев;

‒ проектирование интеллектуальной системы, 
реализующей предварительную диагностику уров-
ня содержания микроэлементов в организме чело-
века.

Создание информационной интеллектуальной 
системы предварительной диагностики является 
важным средством мониторинга здоровья людей. 

В рамках разрабатываемой интеллектуальной 
системы рассматривается предварительное прогно-
зирование уровня содержания микроэлемента без 
забора анализа.
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Поставленные задачи решались с использова-
нием методов интеллектуального анализа данных, 
статистического анализа и методов разработки 
специального программного обеспечения для ана-
лиза и обработки больших объемов медицинских 
данных. При создании модельного обеспечения 
диагностической системы использованы методы 
интеллектуального анализа данных: алгоритм для 
построения дерева принятия решений ID3 и его 
усовершенствованная версия С4.5 и метод прямого 
логического вывода, построенный на основании ка-
чественных медицинских данных.

Одной из основных проблем принятия решений 
в таких слабоструктурированных областях, как ме-
дицина, эко‒биомедицина, иммунология, является 
проблема обработки и анализа больших объемов 
информации. В связи с этим возникает необходи-
мость создания интеллектуальных систем. Про-
граммная реализация интеллектуальной системы 
выполняется с использованием средств «1С: Пред-
приятие 8.2».

Макет интеллектуальной системы предва-
рительной диагностики представлен на рисун-
ке 1.

 Рисунок 1. Макет интеллектуальной системы предварительной диагностики

Оценка микроэлементного статуса человека не-
обходима для адекватной оценки ситуации и реше-
ния возникающих проблем [4]. Чем раньше будут 
выявлены отклонения биоэлементного статуса кон-
кретного человека от оптимального, тем эффектив-
нее будут результаты профилактических или (в слу-
чае выявленного дисэлементоза)  корригирующих 
мероприятий [6].

В настоящем исследовании определение микро-
элементного статуса осуществляется на основе  
анализа содержания микроэлементов в волосах че-
ловека в центилях с помощью атомно-эмиссионой 
спектрометрии. Образцы волос подвергались про-
боподготовке согласно требованиям методических 
указаний 4.1.1482-03 и 4.1.1483-03 «Определение 
химических элементов в биологических средах 
и препаратах методами атомно-эмиссионной спек-
трометрии с индуктивно связанной плазмой и масс-
спектрометрии с индуктивно связанной плазмой». 
Анализ исследуемых образцов осуществлялся 
в лаборатории АНО «Центра биотической медици-
ны» города Москвы (аттестат аккредитации ГСЭН.
RU.ЦОА.311, регистрационный номер в Государ-
ственном реестре РОССRU.0001.513118 от 29 мая 
2003) [11, 12].

На уровень содержания микроэлементов в ор-
ганизме человека влияют внешние и внутренние 
факторы.

Важным внешним фактором является распро-
страненность в земной коре, поскольку основным 
источником химических элементов для человека 
являются продукты питания и вода, с которыми хи-

мические элементы поступают в желудочно-кишеч-
ный тракт. Возможны и иные пути проникновения 
микроэлементов ‒ с вдыхаемым воздухом, через 
кожу и другие [1, 13].

Имеют значение и другие внешние факторы: 
агрегатное состояние природных соединений 
микроэлементов, растворимость в воде, форма по-
ступления в организм, например, в растениях эле-
менты находятся в биологически активных концен-
трациях, поэтому лучше усваиваются организмом 
человека

К внутренним факторам, влияющим на со-
держание и проявление физиологической роли 
химических элементов, относят их распределение 
в различных органах и тканях, форма нахождения 
химических элементов, влияющая на констан-
ту устойчивости координационного соединения, 
а также положение в периодической системе, обу-
словливающее проявление всех их биологических 
реакций [10, 14].

Кроме этого, содержание микроэлементов за-
висит от возраста человека, состояния функцио-
нальной активности, биологических и суточных 
ритмов, наличия патологического процесса, в том 
числе стресса, состояния наркоза и так далее [8, 14].

Согласно «методу доктора Скального» (метод 
зарегистрирован в РАО, свидетельство № 2471 от 
06 ноября 1997 года) определяются отклонения 
в состоянии здоровья и выявляются предрасполо-
женности к развитию заболеваний, обусловлен-
ных генетической наследственностью, влиянием 
окружающей среды, образом жизни, питанием 
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и другими факторами, на основе изучения микро-
элементов, содержащихся в организме человека. 
Их дефицит или избыток – точные индикаторы 
болезней организма или же непосредственно при-
чина заболеваний [10, 16]. В  работе рассмотрено 
влияние следующих основных факторов: район 
проживания, возрастная группа, тип питания и пол 
человека.

В проводимом исследовании для прогнозирова-
ния уровня микроэлементов примем следующую 
центильную шкалу, используемую в настоящее вре-
мя врачами [15]:

‒ содержания микроэлемента составляет до 25 
центилей, то наблюдается недостаток данного ми-
кроэлемента;

‒ содержание микроэлемента находится в диа-
пазоне от 25 до 75 центилей, то уровень содержания 
в норме;

‒ содержание микроэлемента свыше 75 цен-
тилей, то наблюдается избыточное содержание 
микроэлемента. 

Настоящее исследование проведено на примере 
базы данных «Результаты медицинских анализов 
микроэлементного состава по городу-мегаполису 
N». Объем выборки реальных медицинских дан-
ных анализов микроэлементного состава составил 
68 000 записей, объем по каждому микроэлементу 

представляет от 3064 до 3452 записей. В работе ис-
следовано влияние четырех факторов на уровень 
содержания 23 микроэлементов в организме чело-
века: мышьяк, фосфор, алюминий, бериллий, каль-
ций, кадмий, кобальт, хром, медь, железо, калий, 
литий, магний, марганец, натрий, никель, свинец, 
селен, кремний, олово, титан, ванадий, цинк. 

В таблице 1 представлены данные объема вы-
борок по каждому микроэлементу с разбивкой по 
возможным значениям уровня их содержания.

Представленные микроэлементы по-разному 
воздействуют на организм человека и в определен-
ной концентрации необходимы и безопасны.

Выделяют следующую группировку микроэле-
ментов:

‒ минорные микроэлементы: селен Se, кобальт 
Co, цинк Zn, марганец Mn, медь Cu;

‒ эссенциальные микроэлементы: железо Fe, 
йод I, медь Cu, цинк Zn, кобальт Co, хром Cr, мо-
либден Mo, селен Se, марганец Mn; 

‒ условно-эссенциальные микроэлементы: мы-
шьяк As, бор B, бор Br, фтор F, литий Li, никель Ni, 
кремний Si, ванадий V, кадмий Cd, свинец Pb;

‒ жизненно-важные элементы:  структурные 
(макро-) элементы ‒ H, O, N, C; Ca, Cl, F, K, Mg, 
Na, P, S и 8 микроэлементов ‒ Cr, Cu, Fe, I, Mn, Mo, 
Se, Zn.

Таблица 1. Данные объема выборок микроэлементов по уровням содержания

Название Объем 
выборки

Уровень содержания микроэлемента
норма повышено понижено

число 
записей

% к общей 
выборке

число 
записей

% к общей 
выборке

число 
записей

% к общей 
выборке

Мышьяк 3451 3340 96,78 111 3,22  
Фосфор 3451 2073 60,07 509 14,75 869 25,18

Алюминий 3451 3032 87,86 242 7,01 177 5,13
Бериллий 3451 3451 100,00   
Кальций 3451 2104 60,97 480 13,91 867 25,12
Кадмий 3443 3200 92,94 243 7,06  
Кобальт 3451 1652 47,87 13 0,38 1786 51,75

Хром 3452 1908 55,27 503 14,57 1041 30,16
Медь 3452 2396 69,41 451 13,06 605 17,53

Железо 3450 1852 53,68 338 9,80 1260 36,52
Калий 3450 1721 49,88 666 19,30 1063 30,81
Литий 3451 3398 98,46 19 0,55 34 0,99

Магний 3451 1620 46,94 406 11,76 1425 41,29
Марганец 3452 1666 48,26 407 11,79 1379 39,95

Натрий 3450 2038 59,07 703 20,38 709 20,55
Никель 3451 3376 97,83 75 2,17  
Свинец 3451 3156 91,45 295 8,55  
Селен 3452 1994 57,76 217 6,29 1241 35,95

Кремний 3451 2012 58,30 1011 29,30 428 12,40
Олово 3083 2959 95,98 124 4,02  
Титан 3248 3128 96,31 120 3,69  

Ванадий 3064 2964 96,74 100 3,26  
Цинк 3452 1917 55,53 268 7,76 1267 36,70
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Полноценное содержание эссенциальных эле-
ментов и минимальное, не угрожающее срыву адап-
тационных механизмов организма, присутствие 
токсичных и условно-токсичных элементов состав-
ляет один из важнейших компонентов нормального 
функционирования организма человека.

Для оценки микроэлементного статуса необхо-
димо рассматривать весь комплекс микроэлементов, 
при этом каждый из них выполняет определенную 
роль в обеспечении правильного функционирова-
ния организма. Нехватка хотя бы одного компонен-
та может привести к различным заболеваниям.

Таким образом, входными параметрами в интел-
лектуальную систему диагностики являются следу-
ющие.

Персональные данные пациента – данные меди-
цинской карты пациента.

Район проживания – это микрорайон в городе 
(мегаполисе), где проживает человек. В рамках на-
стоящей работы рассматривается город мегаполис 
N и особое значение район проживания, так как на 
территории города находятся заводы [7]. По свое-
му промышленному потенциалу город мегаполис 
N считается крупнейшим центром в своем регио-
не. Около 20 % машиностроительной техники для 
этого огромного региона выпускаются на предпри-
ятиях города мегаполиса N и области, среди них 
‒ металлообрабатывающие и деревообрабатываю-
щие станки. Наряду с тяжелой промышленностью 
бурными темпами развиваются электроэнерге-
тическая и цветная металлургия. На уникальных 
предприятиях города мегаполиса N и области про-
изводится выплавка олова и золота, химических 
концентратов, редких металлов и ядерного топли-
ва. Эти виды продукции пользуются повышенным 
спросом не только в стране и за рубежом. На тер-
ритории города расположены следующие заводы: 
авиационный, металлоконструкций, пластмасс, 
строительных материалов, инструментальный, 
кабельный, кирпичный, литейный, приборострои-
тельный, химический, электромеханический, юве-
лирный и другие. 

Следующим входным параметром является воз-
растная группа,  определяющая возраст человека. 
Целесообразно рассматривать именно в возрастных 
рамках, поскольку отличается содержание микро-
элементов у детей и у людей старшего возраста 
в силу возрастных изменений организма человека. 
Возраст представлен  группами: до 3 лет, от 3-х до 
16 лет, от 17 до 49 лет и свыше 50 лет.

Тип питания оказывает существенное влияние 
на содержание микроэлементов. Различают сле-
дующие типы питания: грудное, грудь и прикорм, 
смешанное, вегетарианское, молочно-раститель-
ное, мясное, диета, гипоаллергенная диета.

В силу физиологических отличий необходимо 
рассматривать пол пациента, который принимает 
два значения – мужской или женский.

Интеллектуальная система предварительной 
диагностики реализует следующие функции: ввод 
анкетных данных о диагностируемом пациен-
те, к которым относятся ФИО пациента и другие 
его персональные данные; извлечение признаков 
(факторов) с целью выявления уровня содержания 
микроэлементов и формирование заключения по 
диагностическим решениям.

Интеллектуальная система содержит базу дан-
ных и знаний, в которой хранятся такие данные 
и знания о диагностируемых, как фамилия, имя, 
отчество, год рождения, пол, место проживания, 
тип питания, математический аппарат механиз-
ма логического вывода, систему продукционных 
правил, результаты экспресс-диагностики обсле-
дуемых.

После получения значения информативных 
параметров (факторов) для объекта, подлежащего 
диагностике, они сохраняются в базе данных и при-
меняются для формирования заключений по диа-
гностике содержания микроэлементов в организме 
человека.

Заключение об уровне содержания микроэле-
ментов формируется на основе продукционных си-
стем знаний, представленных в форме множествен-
ных правил.

В результате работы блока механизма логиче-
ского вывода происходит определение частных за-
висимостей между объектами или событиями. Най-
денные зависимости представляются в виде правил 
и могут быть использованы как для лучшего пони-
мания природы анализируемых данных, так и для 
предсказания появления событий.

В качестве наиболее адекватной модели постро-
ения продукционных правил согласно результатам 
ROC-анализа выбрано дерево решений, постро-
енное по алгоритму С4.5. Оценка эффективности 
полученных решающих правил на экзаменацион-
ной выборке показала достаточно хорошие резуль-
таты – с достоверностью 0,8 правильно распозна-
ются объекты класса «повышено», с вероятность 
0,86 – объекты класса «норма» и с вероятностью 
0, 75 объекты класса «понижено».

В основу продукционной модели закладываются 
правила, полученные алгоритмом С4.5 для каждого 
из микроэлементов, представленные в таблице 2. 

Для каждого пациента осуществляется обра-
ботка нового факта по системе правил с выдачей 
результата об уровне содержания микроэлементов. 
При этом для каждого микроэлемента указывается 
служебная информация – номер правила.

Результаты работы системы предварительной 
диагностики представлены на рисунке 2. 

По микроэлементам, у которых уровень содер-
жания отличается от значения «норма», выдается 
карта дополнительного обследования. В карте ука-
зывается перечень микроэлементов для забора ана-
лиза, вид карты представлен на рисунке 3.
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Таблица 2. Результаты построения деревьев решений по С4.5

Рисунок 2. Экранная форма определения уровня содержания микроэлемента

Рисунок 3. Карта дополнительного обследования

Название
Корень по-
строенного 

дерева
Узлы поддеревьев Количество 

правил
Порог от-
сечения

Специфич-
ность

Чувстви-
тельность

Фосфор Тип питания Район‒Пол 32 0,41 54,96 57,33

Алюминий Район Пол‒Группа
Группа‒Пол 24 0,1163 100 73,68

Бериллий Группа Район
Район–Пол 43 0,0315 62,5 70,73

Кальций Тип питания Район‒Группа‒Пол 68 0,0376 67,69 70,54
Кадмий Тип питания Район‒Группа‒Пол 35 0,0456 67,61 60,34
Кобальт Тип питания Район‒Группа‒Пол 37 0,0412 77,69 75,48

Хром Тип питания Группа–Район‒Пол 70 0,3743 55,42 63,7
Медь Тип питания Район‒Группа‒Пол 35 0,0236 52,62 54,48

Железо Тип питания Район‒Группа‒Пол 80 0,0446 75,64 56,48
Калий Тип питания Район‒Группа‒Пол 75 0,0487 67,89 72,98
Литий Тип питания Район‒Группа‒Пол 69 0,0235 76,53 888,93

Магний Тип питания Район‒Группа‒Пол 57 0,0657 78,29 70,48
Марганец Тип питания Район‒Группа‒Пол 121 0,0567 77,49 88,32

Натрий Тип питания Район‒Группа‒Пол 103 0,0456 89,67 98,45
Никель Район Тип питания‒Группа 30 0,1142 100 53,62

Свинец Район Тип питания‒Группа
Группа‒Пол 24 0,1123 100 83,63

Селен Группа Пол–Район 47 0,1395 83,33 72,97
Кремний Группа Пол–Район 34 0,1395 83,33 71,97

Олово Район Тип питания‒Группа
Группа‒Пол 24 0,1132 100 63,68

Титан Группа Пол–Район 16 0,1395 83,33 62,67
Ванадий Группа Пол 5 0,0115 85,88 100

Цинк Район Тип питания‒Группа
Группа‒Пол 24 0,1163 100 73,68

Полученные диагностические данные по всем 
микроэлементам по отдельному пациенту врач ис-
пользует для дальнейшего планирования диагно-
стики пациента. 

Таким образом, в работе предложена интеллек-
туализация поддержки принятия диагностических 

решений по уровню содержания микроэлементов 
в организме человека на основе интеллектуальной 
системы предварительной диагностики.

Выявлены внешние и внутренние факторы, вли-
яющие на содержание микроэлементов, в рамках 
исследования рассматриваются четыре фактора: 
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тип питания, район проживания в мегаполисе, воз-
раст и пол человека.

Разработанное программное средство про-
гнозирования уровня содержания микроэлемен-
тов в организме человека без забора анализов 
позволяет врачам в момент обращения пациента 
определить уровень содержания определенных 
микроэлементов. Это дает возможность выбрать 
оптимальную схему забора анализов на микро-
элементы, исходя из индивидуального портрета 
пациента. 

Применение разработанной интеллектуальной 
системы позволяет оптимальным образом расхо-
довать медицинские материалы, что поможет оп-
тимизировать финансовые затраты как лечебного 
учреждения, так и пациента.

Предлагается применение интеллектуальной 
системы предварительной диагностики в целях ис-
следования состояния здоровья населения и, в пер-
вую очередь, диагностирование определенных за-
болеваний с использованием интеллектуального 
расширения геоинформационных систем.
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СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

В статье рассматриваются подходы к решению проблемы производственного травматизма на 
железнодорожном транспорте и теоретическое обобщение видов. Показано, что основными причинами 
травматизма работников становятся некачественная организационная работа и человеческий фактор. 
Для выявления объективной информации был проведен опрос среди учащихся высшего учебного заведения. 
Проведено исследование проблемных факторов, возникающих в области обеспечения средствами 
индивидуальной защиты работников.

Сделан вывод, что основаниями производственного травматизма на железнодорожном транспорте 
становятся два вида причинно-следственной связи. Исходя из этого, одной из двух предложенных 
стратегий предполагается изменение старых стереотипов проведения занятий у преподавателей 
и введение новых способов изложения материала.

Предложенные автором меры по предотвращению возникающего производственного травматизма на 
железнодорожном транспорте могут дать хороший результат для увеличения высококвалифицированных 
специалистов и повышения безопасности функционирования железнодорожного транспорта страны.

Ключевые слова: производственный травматизм, профильная подготовка, обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, современные виды обучения, причинно-следственная связь.

Компания ОАО «РЖД» является второй по вели-
чине в мире сетью железных дорог, охватывающей 
более чем 85 000 км путей и почти 90 % грузовых 
перевозок страны.

В настоящее время у главного перевозчика стра-
ны накопилось достаточное количество проблем, 
связанных с безопасностью работы сотрудников на 
путях и человеческим фактором [8].

По статистическим данным за 2015 год на сети 
РЖД получили производственный травматизм 
223 человека, из них 28 со смертельным исходом. 
Основными причинами стали: организационные – 
55 % и человеческий фактор – 23 %. Необходимо 
отметить, что по отношению к 2014 году травма-
тизм с тяжелым исходом сократился на 5 %, а со 
смертельным на 30 %. Тем не менее данные по-
казатели не стоит признавать удовлетворитель-
ными. И хотя компания делает все возможное для 
предотвращения производственного травматизма 
на сети, вкладывает огромные средства в финан-
сирование, эти методы решения оказываются не-
достаточными.

Как правило, причинами будущих проблем явля-
ются: неудовлетворительная организация и контроль 
над производством работ, нарушения технического 
процесса, нарушение трудовой и производственной 
дисциплины, нарушение ПДД, недостатки в обуче-
нии безопасным условиям труда [1].

Большинство представителей железных дорог 
и дочерних предприятий утверждают, что пробле-
мы зарождаются ещё при профильной подготовке 
в учебных заведениях, и к ним относятся:

– не действенные методы обучения со стороны 
преподавателей;

– отсутствие интереса к профилю подготовки со 
стороны студента;

– коррумпированность в системе среднего 
и высшего образования.

Следствием же становится плохая теоретиче-
ская и практическая подготовка специалиста, в базе 
знаний которого замечено отсутствие элементар-
ного представления о железной дороге, низкое 
знание технологии работы, должностных обязан-
ностей, нормативно-правовых документов и низкие 
способности молодых специалистов в креативном 
мышлении, что снижает их активное участие в про-
водимых реформах, и вследствие этого затормажи-
вается инновационное развитие системы управле-
ния в целом.

Для предотвращения появления низкоквали-
фицированных молодых работников холдинг раз-
работал новую Целевую программу «Молодежь 
ОАО «РЖД» (2016–2020 годы)», основной целью 
которой является привлечение, профессиональное 
становление и на этой основе развитие молодых 
работников [10].

Также можно выделить научный проект компа-
нии – «Новое звено», направленный на развитие 
научной и технической инициативы у молодых 
работников, вовлечение их в решение корпоратив-
ных задач, в том числе инновационную деятель-
ность [2].

В результате опроса на тему «Удовлетворен-
ность студентов методами обучения в СамГУПС», 
в котором приняло участие 150 старшекурсников 
(они более адаптированы в вузе), было выявлено, 
что более 70% не удовлетворены методами препо-
давания учебных дисциплин в вузе. Как правило, 
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большинство мнений сходилось на безынтерес-
ности к традиционным способам изложения тео-
ретического материала лекторами. Респонденты 
отметили преобладание пассивных методов препо-
давания, и видят необходимость в активных и инте-
рактивных методах проведения обучения.

Для решения такого рода проблемы существуют 
современные виды лекций:

– проблемная лекция – постановка проблемы, 
интеллектуальное затруднение у студентов, жела-
ние разобраться в сути проблемы, решение пробле-
мы преподавателем в ходе лекции;

– лекция-визуализация (презентация) – исполь-
зование наглядного материала и компьютерной тех-
ники;

– лекция-провокация – закладывание препода-
вателем в лекцию ошибки (содержательные, мето-
дические, формальные), студенты по ходу лекции 
отмечают эти ошибки в конспекте и называют их 
в конце лекции;

– лекция с применением техники обратной 
связи – использование компьютерных классов или 
наличие у каждого студента персонального ЭВМ, 
связанного с компьютером преподавателя. Это 
позволяет преподавателю получать ответы всех 
студентов на поставленный им вопрос с помощью 
технических устройств [6, с. 39–57].

Тем самым, с помощью методов современных 
лекций преподаватели стимулируют проявление 
инициативы студентов в учебном процессе – уме-
ние к самостоятельному мышлению и анализу.

Также студенты отрицательно отнеслись к каче-
ству практических, лабораторных занятий и произ-
водственной практике. Основные недостатки прак-
тических и лабораторных занятий: использование 
преподавателем набора легких задач (логические 
задания), пассивная роль студентов, нехватка раз-
личных образцов техники и специальных тренаже-
ров. Довольно часто при прохождении производ-
ственной практики на железнодорожных станциях 
и дирекциях управления движением студенты зани-
маются работой, не связанной с их профилем. Так 
как руководители практики на станциях загружены 
своей работой, им не остается времени заниматься 
со студентами.

Для решения такого рода проблемы существуют 
современные виды практических занятий и лабора-
торных занятий:

– семинар-дискуссия – публичное обсуждение 
любого рода вопроса, научной проблемы;

– круглый-стол – обсуждение проблемы, в кото-
рой «на равных» участвует небольшая группа сту-
дентов, предварительно подготовленных по теме 
занятия;

– мозговой штурм – решение учебных проблем 
творческого характера на основе генерирования 
большого количества идей;

– деловая игра – имитация профессиональной 

деятельности и коллективное решение возникаю-
щих проблем;

– разбор кейсов – обучение студентов на основе 
реальных профессиональных ситуаций [6, с. 58–
65].

Довольно остро стоит проблема с коррупцией 
в образовании. Как правило, большая вина в этом 
лежит на самих студентах, которые бездействуют 
в осваивании профильных предметов. К сожале-
нию, полностью ликвидировать коррупцию в систе-
ме образовании невозможно, пока в вузах «учатся» 
такие студенты и работают преподаватели, идущие 
им навстречу, обстановка такой и останется [3]. 
В большинстве случаев студент не всегда согласен 
с такой системой в вузе, но в силу определенных 
жизненных ситуаций, таких как низкая интеллек-
туальная способность воспринимать предмет, заня-
тость на работе, спортивные сборы и иные причи-
ны, ему приходится становиться частью системы.

Тогда, в первую очередь, стоит учесть следую-
щие позиции и приоритеты:

– по возможности активно участвовать на лек-
циях, семинарах, дискуссиях;

– изучать рекомендованную литературу;
– не терять уверенности в знании предмета при 

отрицательной сдачи зачета/экзамена;
– зарабатывать репутацию прилежного студен-

та.
Итак, отсюда следуют следующие выводы, что 

качество и уровень обучения будущих специали-
стов во многом зависят именно от преподавателей. 
Но степень умения пользоваться современными 
методами обучения у преподавателей недостаточ-
но удовлетворительна, что объясняется их слабой 
подготовкой. В свою очередь, низкой мотивацией 
для качественного обучения студентов оказывается 
низкая заработная плата и безразличность к учёбе.

Немаловажную роль играет и сфера обеспече-
ния работников средствами индивидуальной защи-
ты (СИЗ). Этот вопрос особенно актуален в связи 
с тем, что по данным 2014 года в компании около 
141,5 тыс. рабочих мест не соответствуют нормам 
условий труда (около 419 тыс. чел.) [5].

Здесь можно выделить несколько факторов, вли-
яющих на качество работы сотрудников железнодо-
рожных станций:

– низкое качество приобретаемой спецодежды;
– нехватка необходимого запаса на складах (вы-

дача не по размеру);
– отсутствие внедрения инновационных реше-

ний в сфере разработки современных СИЗ для уз-
конаправленных работников;

– обеспечение СИЗ не в полном объеме;
– нецентрализованный уход за СИЗ.
Чаще всего работники сталкиваются с отсут-

ствием необходимого запаса спецодежды на скла-
дах и выдачей её не по размеру. Например, работ-
ник должен получить средства защиты в начале 
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квартала, а ему выдают в середине. «Процесс за-
мены может занять около трёх месяцев с учётом 
корректировок заявок через Росжелдорснаб. Выход 
в данной ситуации один – заявлять чуть больше 
комплектов», – считает главный инженер Самар-
ской дистанции сигнализации, централизации 
и блокировки (СЦБ) Дмитрий Бортник [7].

Не менее важной проблемой является нецентра-
лизованный уход за СИЗ. Из-за отсутствия у мно-
гих работодателей технических возможностей чаще 
всего руководители подразделений возлагают эти 
обязанности на самих работников.

В таких случаях работникам стоит обращаться 
в транспортную прокуратуру для решения проблем 
с незаконными приказаниями руководителей.

Эксперты отмечают, что действующая тенден-
ция рынка СИЗ такова: принципиально новейших 
решений сегодня практически нет, но очевидно 
увеличилась конкуренция в различных сегментах. 
Появляются новые поставщики и изготовители 
спецодежды, обуви и комплектующих с очень инте-
ресными предложениями и решениями.

Например, заказчикам очень интересна новая 
технология – перевод в электронный формат снятия 
мерок одежды и обуви или введение штрих-кодов, 
содержащих полную информацию об изделии (срок 
эксплуатации, соответствие сертификатам, техни-
ческое описание), а также там, где это возможно, 
датчиков-индикаторов, определяющих состояние 
защитного комплекта [9].

Тем не менее, в последнее время можно заме-
тить, что компания всё-таки заинтересована в ка-
чественном обеспечении СИЗ, об этом свидетель-
ствует объём произведенных затрат за 2015 год: 
на приобретение спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты израсходовано 
5,5 млрд руб. А также на крупных станциях массо-
во вводятся технологически новые продукты, такие 
как сапоги «СЕВЕР ЖД», термобельё и утепленные 
пояса [1].

В скором времени для всех работников компа-
нии будет разработана полностью новая спецодеж-

да. Как утверждают в департаменте по охране тру-
да, промышленной безопасности и экологического 
контроля, новая коллекция спецодежды доработана 
и переделана полностью. Срок введения новой фор-
мы на железнодорожные станции установлен до 
конца 2018 года [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что осно-
ваниями производственного травматизма на желез-
нодорожном транспорте служат 2 вида причинно-
следственной связи:

1. Образовательная – плохая подготовка студен-
тов => низкоквалифицированный специалист => 
высокий риск травматизма;

2. Условия труда (снабжение СИЗ) – плохое 
снабжение работников СИЗ => высокий риск трав-
матизма.

Чтобы изменить старые стереотипы проведения 
занятий у преподавателей, необходимо введение 
новых способов изложения лекции, а также мето-
дов закрепления пройденного материала в соот-
ветствии с современными технологиями в препо-
давании. Также вузам стоить учесть, что крупные 
работодатели заинтересованы в специалистах, 
которые обладают нестандартным мышлением, 
творческой активностью, рациональным мышлени-
ем и хорошим умением анализировать различные 
ситуации.

Для улучшения безопасности труда и снижения 
производственного травматизма работников на же-
лезнодорожном транспорте необходимо примене-
ние следующих мер:

– тщательный отбор профессиональных специ-
алистов;

– разработка и внедрение новых видов СИЗ в со-
ответствии с последними инновационными иссле-
дованиями в области безопасности труда;

– улучшение условий труда работников;
– обеспечение работников СИЗ в полном объ-

еме;
– полное оснащение железнодорожных станций 

техническими возможностями для централизован-
ного ухода за СИЗ.
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METHODOLOGICAL BORDERS OF A SUBJECT IN MODERN ECONOMIC SCIENCE

The article is an invitation to discuss the content of research borders in the modern economic science. The 
author draws a parallel between the traditional methodological assumptions and notion found on the paradigm of 
information and communication in order to determine characteristics of the subject in the modern economy. Based on 
the methodological understanding of an enterprise as an open «live» system, the study justifies association of firms 
in the market as a market network - the dyad 'subject-subject relationship. The author proves importance of indirect 
information for an enterprise effectiveness as well as indirect relationship of an enterprise with the partners of its 
partners; also the paper introduces the concept of network capital, coherence of market network, degree of information 
asymmetry in market network, trust in the network and others. Sustainability is defined as tendency of changes.

Keywords: methodology of economic science, subject of economic science, analysis unit in economy, 
management in market networks, communications in market network, new paradigm of economic development.
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STATISTICAL ANALYSIS AND FORECASTING OF AVERAGE PRICES FOR ELECTRICITY 
IN RUSSIAN FEDERATION

The current economic and political situation in the Russian Federation and the world as a whole has given 
a special importance to research in the field of energy prices aimed at development of tools for information support 
system of strategic planning at the micro-, meso-, and macro-levels.

The article presents results of dynamics analysis and forecasting of average prices for electricity sold for 
population and industrial enterprises in the Russian Federation monthly, time period: 1998-2016. The comparative 
analysis of dynamics intensity allowed making a conclusion that prices for population are increasing at a higher 
rate.

Investigation of time series structure on the basis of spectral analysis and calculation of autocorrelation and 
partial autocorrelation functions has proved the existence of trend and cyclical components. Taking into account 
the structure of time series, modeling and forecasting average prices for electricity sold for population and 
industrial enterprises on a second-degree polynomial in view of variability of adaptive polynomial models, as well 
as models of autoregression of integrated moving average is conducted.

The high quality of the forecast is confirmed by the differences’ coefficient of G. Theil calculated on the actual 
values of average electricity prices released for industrial enterprises and population in August - September 2016.
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ASSESSMENT OF GRADUATES DEMAND ON RUSSIAN LABOR MARKET

The paper’s purpose is assessment of economic education in Russia by means of allocation and analysis of 
key indicators of higher education in the context of graduates’ employment. The statistical approach, in particular 
tabular, graphical and coefficient methods, is used as the tool confirming the author’s point of view. The main 
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outcomes achieved during the study are: main tendencies in dynamics of Russian HEI and number of students 
training there are revealed; the major factors exerting a negative impact on employment probability of university 
graduates are explored; development trends of the national higher education are planned. The results of the 
scientific article will be useful for researchers in the field of labor market and higher education as well as for state 
specialists performing control functions in the sphere of educational institutions and the labor market.
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HYPERMARKETS AS INFRASTRUCTURE ELEMENT 
OF  CONSUMER MARKET BY THE EXAMPLE OF ORENBURG

The paper focuses on a hypermarket as infrastructure element of consumer market. The significance of this 
study is stipulated by the fact that expansion of national chains to regional markets including the opening of such 
stores has recently increased. The aim of the article is to present the features of hypermarkets and its competitive 
advantages that should be considered for the further development of market infrastructure. 



136

ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 9/2016

The analysis of hypermarkets characteristics in Orenburg revealed: affiliation to federal chains mostly, 
preferential placement in major shopping malls, quite uniform geographical distribution on the territory of the city, 
own work schedule, presence of a significant parking space. The paper highlights advantages and disadvantages 
of hypermarkets from two viewpoints - customer and the owner.

The results of competitiveness evaluation revealing a considerable potential of hypermarkets for further 
development of consumer market infrastructure are given in the article. The competitiveness evaluation was 
conducted by comprehensive, integrated and graphical methods. The following figures were taken into account: 
quality of goods, its range, price level (expressed in terms of average price index), quality of service, favorable 
location of a hypermarket, allocation of merchandise lines, style, advertising support and business environment.

Keywords: infrastructure of consumer market, form of trading company, hypermarket, competitiveness of 
trading company.
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ECONOMY OF REGION AS MANAGEMENT OBJECT 

The research purpose is to determine the place and a role of region’s economy in development of society that 
became a subject of close attention for economists for years. As a result, the study revealed that the state can 
significantly influence the interest from business entities in improving efficiency of economic resources usage for 
regional benefits, i.e. society as whole and individual owners. The regional economy requires further development. 
The study results will be useful to both scientific and business entities while forming the development strategy of 
region’s economy.

Keywords: management, territory, region, economy, regional economy, regional policy.
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FINANCIAL RISKS MANAGEMENT IN PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM

In the modern practice of risk management there are many different control methods by content and purposes. 
Despite the variety, the traditional methods of financial risk management are often implemented. This paper 
analyzes applicability of traditional (theory of financial management) methods to control financial risks in public 
procurement. The author systematized the issues of identification, classification and description of financial risks 
widely studied by the scientific community. The study explored the main key features of public procurement system, 
which have any significant impact on the financial risks in the system. Based on the analysis, the author concluded 
that traditional methods of financial risk management are not universal and non-standard for public procurement 
system.

Keywords: state and municipal needs, risks of public procurement system, contracting procurement, risk 
management, management techniques of financial risks.
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STUDY ON TRENDS IN REPRODUCTION AND EMPLOYMENT OF RURAL POPULATION 
FOR AGRICULTURAL SECTOR OF REGION

The article describes the actual problem dealing with the state of rural labor force of the region as 
important factor in achieving food security of the territory. The purpose of the paper is to study trends for 
replacement and employment of the rural population in companies of the agricultural sector on the example 
of Orenburg region. The following methods were implemented: structural and timing analysis, statistical 
groupings, diagram and coefficient methods. The study revealed stable negative trends of decrease in rural 
population and in the number of employed for the agribusiness. The positive aspects are high proportion 
of the population below employable age and a low proportion of retirement people. Moreover the share of 
average labour force in agriculture remains high among the regions of Volga Federal District. For a long 
period Orenburg Region has the highest rates for these indicators. In general the state of human resources in 
agrarian production should be characterized as critical, so it is necessary to activate measures on restoration 
of labor potential in rural areas.

Keywords: region, municipal area, labor, reproduction, agriculture, use.
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CHARACTERISTICS AND CLASSIFICATION OF MATERIALS AND ITS USE AT DIFFERENT 
STAGES OF ACCOUNTING PROCESS

This article discusses the problems connected with expansion of materials’ specification as objects of accounting 
and development of its science-based grouping at different stages of the life cycle.

To systematize modern theoretical and practical approaches to description of materials characteristics 
and its classification in order to justify their complex grouping what is necessary for appropriate reflecting the 
material resources cost at the various stages of accounting process, which in turn largely affects the objectivity of 
information on performance of production activities of economic entities.

The general scientific principles and research methods has formed the methodological basis of this work: analysis 
and synthesis, induction and deduction, systematization of theoretical basis and practice of material's accounting 
process. The methods of observation, grouping and comparison were used as a part of the integrated approach.

From the perspective of the complexity, the approaches to characterization and classification of materials 
in the modern accounting were systematized. The article reveals the economic essence of materials as objects 
of accounting, various approaches to its grouping are systematized, the authors' opinion on clarification of this 
concept and expansion of existing groups of materials is substantiated; a comprehensive classification of materials 
with selection of 13 different criteria is presented.

The results of this study have both theoretical and practical application, so it can be used in the accounting 
practices of economic entities, as well as for further research in the field of accounting.

Systematization of theoretical and practical approaches to the considered problem has shown that materials’ 
grouping with selection of different classification criteria is required for characterization of the materials essence 
in the accounting and its visual presentation. For instance, partition of materials by incoming sources and values 
affiliation, its purpose and payment terms, quality requirements for raw materials, as well as by storage conditions 
and other grounds will improve the objectivity of cost accounting for purchased and consumed values and the 
cost of manufactured products consequently. Moreover, this systematization will have significant methodological 
assistance in accounting of materials procurement and consumption, for monitoring of its safety.

Keywords: stores, materials, accounting, classification, cost, delivery, storage conditions.
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PRINCIPLES ON OPTIMIZATION OF REGULATORY ECONOMICS

The article discusses theoretical issues related to state support optimization for different branches and 
the economy as a whole. The purpose of the research - is to improve state regulation methods for economy in 
the market conditions. Objectives are: to identify the main theoretical aspects of state regulation for national 
economy; to determine the impact of World Trade Organization on the state support of the economy; to expand the 
classification of state regulatory functions; to propose an optimal model of economy functioning.

The study defined the role of WTO in the system of economic regulation. A new classification of state support 
functions was proposed, including traditional groups of functions and associated one which combines features 
of both groups. In addition, the authors developed the model of economy’s optimal functioning, based on the 
synergistic effect by implementing state regulatory principles.

Considering the mentioned points, nowadays the regulatory economics should ensure implementation of the 
structural changes using different tools to increase production, create preconditions for its development and, as 
a result, to better meet population and economy needs. Therein it’s necessary to appreciate the characteristics of 
each branch.

Keywords: state regulation, World Trade Organization, optimization, control mechanism, degree of support.
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THEORETICAL BASIS OF REGIONAL MARKETS FORMATION 

The paper provides an analytical overview of regional markets concept: theory of production location and 
distribution; formation of market areas; factors of distribution; theory of market potentials and spatial interaction; 
theory of central places; concept of geo-marketing, spatial distribution of trade flows as well as institutional 
concept; sale theory and marketing management, logistics. The conclusion on multi-aspect nature and specifics 
of regional markets problems study has been made made. The authors identified the main development directions, 
forms and methods of regional markets forming: configuration of organizational-economic mechanism; choice of 
organizational form of trading, as well as forms of trade and economic relations within the market; formation of 
local markets system, depending on consumers interests; selection of efficient goods channels for different types 
of local markets; rationalization of transportation and storage, material and financial flows and development of 
logistics base of market infrastructure in the region. The main features of regional markets are highlighted. It was 
concluded on a multi-level nature of regional markets, integrating macro-, meso- and micro-economic relations, 
as well as on the need for further study of regional markets. 

Keywords: region, regional market, concept of regional markets, characteristics of regional markets.

 References 
1. Avdasheva, S.B. Organization theory for industry markets: textbook / S.B. Avdasheva, N.M. Rozanova. – 

Moscow: Publishing House Master Student (Magistr), 1998. – 320 p.
2. Bernard, I. Explanatory economic and financial dictionary. French, Russian, English, German, Spanish 

terminology: in 2 volumes / I. Bernard, J.K. Koli. – Moscow: International Relations Publ., 1997. – 568 p.
3. Weber, A. Theory of industrial location / A. Weber. – Moscow: Book (Kniga), 1926. – 220 p.
4. Zhiritskiy, A.K. Main institutions of market economy / A.K. Zhiritskiy, R.I. Tsvelev // Market economy: 

routing. – Moscow: Economics Publ., 1991. – 158 p.
5. Isard, W. Methods of regional analysis: introduction in regional science / W. Isard. – Moscow: Progress 

Publ., 1966. – 660 p.
6. Kotler, P. Principles of marketing / General edition and introduction article of E. M. Penkova. – Moscow: 

Progress, 1990. – 736 p.
7. Lapaeva, M.G. Impact directions on housing market / M.G. Lapaeva, A.A. Gushchina // Bulletin of Orenburg 

State University. – 2014. – Vol. 8. – pp. 106–113. 
8. Laungardt, V. Determination of rational location for industrial establishments / V. Laungardt // «Society of 

German Engineers». – 1882. – Vol. 3. – pp. 3–10.
9. Lesh, A. Geographical location of business / A. Lesh. – Moscow: Publishing House of Foreign Literature, 

1959. – 438 p.
10.  Novoselov, A.S. Region’s market system: problems of theory and practice. – Novosibirsk: Publishing 

House of IEIE SB RAS, 2007. – 567 p.
11. Novoselov, A.S. Theoretical aspects of regional markets’ analysis // Region: Economics and Sociology, 

2008. – Vol. 3. – pp. 3–22.
12. Ricardo, D. Principles of political economy and taxation / Anatomy of economics classics. – Moscow: State 

Political Publishing (Gospolitizdat), 1993. – 339 p. 
13. Tyunen, I.G. Isolated state. – Moscow: Economic life, 1926. – 332 p.
14. Barger, H. Distribution Place in the American economy since 1869. – N.Y., 1955. – 513 p.



142

ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 9/2016

15. Christaller, W. Die Zentralen Orte in Suddeutschland. – Jena, 1933. – 12 p.
16. Clark, F., Clark, C. Principles of Marketing. – N.Y., 1942. – 313 p.
17. Davies, R. Marketing Geography. – London, 1976. – 416 p.
18. Duddy, E., Revzan, D. Marketing: An Institutional Approach. – N.Y., 1953. – 245 p.
19. Frederick, G. Business Research and Statistics. – N.Y., 1920. – 219 p.
20. Harris, C. The Market as a Factor in the Location of Industry in the US // Annals of the Association of 

American Geographers. –1954. – Vol. 44. – pp. 315–348.
21. Howard, G. Marketing Management Analysis and Decision. Homewood, 1957. – 770 p.
22. Moyer, R., Hutt, M. Macro Marketing. – N.Y., 1979. – 127 p.
23. Reilly, W. The Law of Retail Gravitation. – N.Y., 1931. – pp. 331–341.
24. Schaffle, A. Das Gesellschaftliche System der Menschlichen Wirtschaft, 1873. – 224 p.
25. Show A. Some Problems in Market Distribution //Quarterly Journal of Economics, XXVI, August. 1912. – 

pp. 703–765.
26. Stewart, J. Potential of Population and its Relationship to Marketing // Theory in Marketing. – Illinois, 

1950. – pp. 249–253. 

Lebedeva T.V.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Statistics and Econometrics Department, Orenburg 

State University

Tsypin A.P.,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of Statistics and Econometrics Department, Orenburg 

State University

Sidorenko V.S.,
Master student, Orenburg State University

STATISTICAL ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING ON STUDENTS PROGRESS IN RUSSIAN 
UNIVERSITIES

Despite the large number of works devoted to the problem of education quality improving at the present stage of 
higher education reform, the study of factors affecting students’ success is still under-investigated in our opinion. 
In order to optimize higher educational process at the present stage of pedagogy development, the analysis of 
relevant papers was carried out. It’s necessary to identify the factors influencing on academic performance, 
and the factors leading to a negative result in educational activity or students expel, as well as implementation 
of a set of educational activities for improvement of educational process, management students studies, use of 
different methods and learning technologies, taking into account the personal characteristics of students, their 
motivation, intelligence; that will have salutary effect on the employment of graduates and their living standards. 
The purpose of the research is application of statistical tool-box for evaluation of factors’ effect on performance of 
HEI students. The subject of the research – is relationship between students’ performance and influencing factors. 
Information provision was formed by the results of a sample survey of students learning finances and economics as 
well as the data from centralized information system of Orenburg State University. Correlation-regression method, 
in particular a logarithmic linear regression and order logit model, is used as the primary method of obtaining 
knowledge.

Keywords: progress of students, factors, statistics, logarithmic linear regression, order logit model.
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STATISTICAL STUDYING OF DEMOGRAPHIC PROCESSES INFLUENCING OVER THE SIZE OF 
REGIONAL WORKFORCE 

The problem statement is caused by staff deficit in certain types of economic activity what is inherent not only for 
Russia economy in general, but also for different territorial subjects. The article’s purpose is to assess the impact of 
demographic processes in Orenburg Region on the size of regional workforce potential. Theoretical and practical 
scientific methods were used in the frames of this study. As a result, hypotheses were formulated and approved 
during the process of the experiment. The main results: the regularities of demographic processes development in the 
region are revealed for 1990-2015; the influence of natural and mechanical development of population on the size 
of regional workforce is estimated. The materials of this paper may be useful for researchers studying statistics of 
population and labor force, as well as for local government to form labor development strategy of Orenburg Region.

Keywords: population, mortality, birth rate, migration, workforce, movement trajectory.
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PROSPECTS FOR TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT OF THE REGION

The purpose of this article is to develop prospective lines of transport and infrastructure development of 
the region based on solving the existing problems in the transport infrastructure. The paper’s relevance is 
conditioned by the geopolitical location of the Buryat Republic as a transport bridge between Europe and 
Asia what determines new qualitative content of the region as a border area. The economic corridor «Russia 
- Mongolia – China» and relevant infrastructure projects within this program is impossible without transport 
and logistics infrastructure development, and the lack of objectives for its formation in the strategic policy 
documents reduces progressive development of the region and its entry into the world transport system. The 
presented strategic development priorities of the regional transport infrastructure on the example of the Buryat 
Republic provide implementation of a new transport policy corresponding to the national interests of Russian 
regions under the conditions of high dynamics in development of foreign economic relations. The paper discusses 
formation program of organizational and functional logistics structure of the region’s transport infrastructure 
based on the objective prerequisites, factors of intraregional development reflecting the specific nature of the 
region. The study results can be used by regional and municipal authorities within the preparation of regional 
development programs in formation of transport and logistics infrastructure what will adaptively allow upgrading 
of regional economic space. In conclusion, the author assumes that development and implementation of strategic 
focuses as a long-term program for transport infrastructure development of the Buryat Republic will form a new, 
more balanced model of the regional economy development that will provide noticeable growth of its social and 
economic competitiveness what will make possible to perform as an equal partner in international transport 
cooperation.

Keywords: regional economy, transport infrastructure, strategic development guidelines, transport and 
logistics system.
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PROBLEMS OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT FOR BUSINESS STRATEGIES 
DEVELOPMENT IN COMPETITIVE ENVIRONMENT

The article describes the priority role of information and analytical support for business in the regular strategic 
control mode due to the necessity to develop and to implement competitive strategies on the basis of relevant 
information presentation as well as to create conditions for adapting to unstable external environment. Prospects for 
implementation of strategic account data and reporting are determined in order to identify competitive advantages 
based on core competencies and key success factors by complication of information flows that make business to 
move towards reaching the current efficiency and strategic competitiveness. The paper’s purpose is to reveal the 
problem of strategic choice and justification of competitive business strategy: a generic strategy of M. Porter or 
hybrid strategy that should contribute to the creation of new and to strengthening of existing business competencies 
required for formation and protection of competitive advantages, as well as to premium implementation of key 
success factors. It can be solved without the appropriate information and analytical maintenance.

Keywords: strategic management, competitive strategy, information and analytical support, strategic 
accounting, core competencies, competitive advantage, key success factors.
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The authors consider grouping of research, development and technological (RDT) activities implementation in 
the system of costs accounting and innovation process of various enterprises. 

The objective is arrangement of modern theoretical and practical approaches to grouping of research, 
development and technological activities for innovations accounting as a factor of innovation development of 
Russian enterprises and economy as a whole.

Methodological basis of this article was general scientific principles and research methods: analysis and 
synthesis, induction and deduction, systematization of theoretical foundations and decision-making practice. The 
authors have also used methods of observation, grouping and comparison. 

The paper has revealed the content of different types of RDT activities as a factor of innovation process in 
economic entities; the authors have specified and added grouping of these activities and pointed out various 
classification characteristics as well as proved necessity of this systematization for accounting and reporting 
system objectivity, and increasing efficiency of innovation management. 

The study results have theoretical and application scope and it can be used in the process of planning, 
accounting and innovation management, as well as for the further research in economics and management.

Currently, the internal structure of RDT activities development is not studied enough. Therefore, analysis of the 
internal contents of these activities and nine criteria of classification was the basis for these activities grouping. 

Arrangement of theoretical and practical approaches has showed that it is necessary to consider content of these 
activities from different perspectives: stage of completion, specificity of registration in accordance with regulatory 
and legal framework, results of these activities, degree of effectiveness and its relevance for business entity. 

 Keywords: accounting, research-and-development activities, technological activities, experimental 
development, innovations, investments, globalization, global economy, national economy, intellectual capital.
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ON METHODOLOGICAL COMPETENCE OF A STUDENT

The authors consider inadequate methodological competence of a modern student as a major obstacle to 
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the effective acquisition of educational materials in higher school. The paper explores conditions where in the 
most natural way the learner is accumulating ability to verify the knowledge and skills for truth, falsity, logic 
and consistency. Lack of methodological competence interfere active development and reproduction of valuable 
cultural, scientific and research heritage. Nowadays the mass consciousness is undergoing changes due to assorted 
imitation and virtualization of spiritual production, including elements of the traditional educational discourse in 
higher school. Traditional game practices may be used as a model for organization of group cognitive activity. The 
authors propose implementation of tutor’s individual communication as a teaching resource.

Keywords: education, information, knowledge, verification, traditional game, criteria of truth, imitation, 
methodological competence.
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RIGHT OF WAR: SCOPE 

The issue’s relevance is determined by insufficient completeness and accuracy of information on right of war 
functioning fixed in the developed content of this concept. The research purpose is the philosophical judgment of 
procedural features of right of war as the mean that minimizes scales of combating and its destructive consequences. 
The research methods are: dialectic, historical, phenomenological and hermeneutic; its complex implementation 
has provided complete vision of genesis and the current state of right of war. The main results of the research 
are development of understandings on: cyclic nature of right of war implementation; alternation of potentiality 
conditions and standards’ relevance constituting this law section within the implementation process; aspects of 
right of war scope that are in need of priority philosophical development.

Keywords: war, right of war, globalization, state, morals, custom, agreement.
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ON REINTEPRETATION OF ASSESSMENT AND MEANING OF LONELINESS PHENOMENON 
IN ANCIENT GREEK PHILISOPHICAL TRADITION

 The article analyzes the loneliness phenomenon within the ancient Greek philosophical system. Considering 
cognitive and conceptual context, a transcendental identification of loneliness with a retreat condition became 
traditional. During the process of study, the author separates these concepts explaining conceptual and cognitive 
foundations of loneliness «vision» by the ancient thought taking into account the socio-cultural characteristics of 
polis structure.

 The analysis of loneliness phenomenon in ancient Greek philosophical tradition leads to the conclusion that 
it is an extreme and «abnormal» form of human existence, a result of ostracism (spiritual and political «death» 
of a citizen). In general, loneliness was assessed by ancient thinkers as absolutely negative and alien status of 
original humanity as a «social being» parting it out of spiritual, moral and axiological space bounds that form 
a polis. 

A lonely person is an unhappy and «immoral» being. Solitude was a voluntary act and did not damage the 
value and moral structures of a human consciousness, quite the contrary, it promoted its enrichment.

 Keywords: loneliness, privacy, polis, space, destiny.
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 SPECTRE OF EMPIRE

Growth of nationalist sentiments has sparked an interest to ideologists of conservative revolution. The article 
proposes an analysis of works of F.-P. Yockey, O. Spengler and K. Schmitt recently published in St. Petersburg. 
The critical attitude should equally respect to naturalistic and constructivist versions of history. Therefore, the 
relationship between state and the nation is explored in both liberal and conservative aspects. For people caught 
in a state of destruction it is important to get out of it without repeating the experience of ressentiment, hate, 
revenge, constructing the enemy image and fear. Today we should not think about reappearance of blood and soil 
symbols, but about the revival of spiritual foundations of society.

Keywords: power, war, enemy, empire, capitalism, conservative revolution, nation, stranger. 
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ANOTHER DIMENSION OF REALITY: LANGUAGE OF MEDIA IMAGES

The article analyzes media images acting as dominant signs and language symbols of the present. Its influence 
scope goes far beyond the bounds of mass media virtual reality and has an uncontrolled impact on the activities 
of a human and society. Simulacra not simply reflect the actual reality, but create and define it. Understanding the 
mass media panorama images and the content from the viewpoint of not only linguistics and philosophy allows 
claiming that today bright images are elements of a new language - the language of the media reality, and they 
have powerful potential compelling a person to act according to the certain rules. Principally it’s stipulated by the 
nature of images and its functions. The mass media images have a particular language system, and it is one of the 
most effective techniques of «soft power».

Keywords: power, sign, image, mass media, reality, symbol, language, simulacrum.
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MANAGEMENT ETHICS: FORMATION OF THEORETICAL BASIS

Management ethics is a new trend in science, developing within the framework of applied ethics. The 
article’s purpose is to show the importance of management ethics formation as an independent area of science, and 
to describe some issues on formation and development problems, as well as horizons for the research. The analysis 
of the scientific literature in the field of management ethics has revealed the following: firstly, the most part of 
the References has educational nature (training aids); the other part consists of articles in scientific periodicals 
that do not have any recurrence or sequence features. There is no any monograph for management ethics that 
emphasize the low status of this scientific area. 

Secondly, in contemporary scientific literature, the ethics is often replaced by the management etiquette. But 
this is unacceptable.

Thirdly, management ethics is often limited just by corporate culture and its main features are described by the 
culture of dialogue and «human dignity».
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 This article proposes to study management ethics in terms of such ethical categories as debt, equity, benefit, 
happiness, etс. This approach will preserve the required balance between ethics as an area of philosophical 
knowledge and management science. Thus, such balance will have a positive impact on the personnel management 
efficiency and on the performed processes.

Keywords: ethics, applied ethics, management ethics, etiquette.
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VIRTUAL CLOUD NETWORK LABORATORY BASED ON IAAS

The paper describes a proposed approach to create virtual cloud laboratories aimed at studying network 
technologies, operating systems and administering in higher educational institutions as well as for network 
engineering purposes. The approach is based on a visual drawing and set-up of virtual network topology 
through a browser. The result data is stored in JSON format, which is used for automatic deployment in data 
center through API system of OpenNebula cloud. After deployment OpenFlow protocol is used to implement 
a connectivity of virtual network nodes, located on different physical servers. This protocol is supported 
by Open vSwitches on each physical server and HP 3500 switches in a real network. A small data center 
was deployed to conduct experimental research. Under conditions of high load and long delay between 
the client and remote desktop, the remote control flow remains stable, which ensures availability of remote 
operation with GUI server. The experiment’s output shows the efficiency of cloud systems implemnation in 
IT education.

Keywords: virtual network laboratory, IT education, IaaS, OpenFlow, routing.
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SUSTAINABLE CONTROL METHOD FOR DEVELOPMENT OF DIGITAL TELEVISION 
AND RADIO BROADCASTING NETWORK

The paper presents a formal model and sustainable control method to finance network development of the 
united digital broadcasting network (DVB) in Russian Federation, implementing advanced simulation technology 
and intelligent decision-making support. The method is based on capability cards for system analysis of key 
performance indicators in providing of DTV network. The goal is to improve control systems of digital television 
and radio broadcasting development through reasonable planning in terms of budget and time, considering the 
combined effect of time and human factors. Implementation of the proposed method in the specialized information-
analytical monitoring system allowed modeling and analysis of control processes as well as information exchange. 
The project results were used for the federal program «Development of TV and Radio Broadcasting in Russian 
Federation 2009 – 2015» and contributed to achievement of key indicators and target effectiveness.

Keywords: digital television and radio broadcasting, project management, capability cards.
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MULTILAYER MODEL OF MOBILE SENSOR NETWORK

The article considers new aspects of modeling and designing a sensor network according to the modern 
concept of Internet of Things. In particular, a formal multilayer model of mobile sensor network is presented, that 
determines possible displacements of autonomous data collecting and processing devices transferring in space 
and time. This model allows formulating a multi-criteria optimization task for data collecting and processing 
as well as implementing algorithms and software of open and distributed diagnostic system using multi-agent 
technologies. The proposed model can be implemented in design of diagnostic systems for distributed technical 
infrastructure (pipelines or communication networks) or medical diagnostics, where it is necessary to provide 
a constant monitoring of technical condition by the limited number of sensors.

Keywords: Internet of Things, sensor networks, big data, multi-agent technologies.
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INTELLIGENCE SYSTEM OF PRELIMINARY DIAGNOSIS AS INSTRUMENT 
OF REGIONAL SOCIAL POLICY

Creation of information intelligent system of preliminary diagnosis is an important tool for public health monitoring. 
Preliminary diagnostics of micronutrient level without sampling analysis is examined in the frames of the developed 
intelligent system. The purpose of this research is to create a knowledge database for intelligence system diagnosis. 
In order to make this, the task of developing a system of production rules and preliminary diagnosis was set. While 
creating software for diagnosing systems, several data mining techniques and the method of direct inference were used.

The result of the experimental medical data analysis on micronutrient composition is a developed system of 
production rules. This system acts as the basis of decision-making in diagnosis of micronutrient level in a human 
body throughout intelligent system of preliminary diagnosis.

Keywords: micronutrient, data mining, intelligent system, biotelemetry, status of a person.
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METHODS TO PREVENT INDUSTRIAL ACCIDENTS ON RAILWAY TRANSPORT

The article discusses approaches to solve the problem of industrial injuries on railways and theoretical 
generalization of its types. It is shown that the main causes of accidents are poor quality of organization and 
human factor. A survey among the university students was conducted to identify the objective information.

It was concluded that the basis of industrial accidents on railway transport are two types of causal relationship. 
Based on this, one of the two proposed strategies expects to change the old stereotypes of studying and introduction 
of new methods of knowledge presentation.

The proposed measures on prevention of industrial accidents arising in railway transport can show good 
results - increase a number of highly qualified specialists and the safety level of national railway transport.

Keywords: industrial accidents, specific training, provision of personal protective equipment, modern types of 
education, causal relationship.
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6. К статье отдельным документом прикладывается анкета с данными об авторе.
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