
 0 

 

ISSN 2305-5553 

 

ВЕСТНИК 

САМАРСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

 

 

 

 

№ 1 (11) – 2014 

 

 

Самара 

2014 

 



 1 

ISSN 2305-5553 

ISSN 1991-8569 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Самарский государственный технический университет» 

Вестник 

Самарского 

Государственного 

Технического 

Университета 

 

 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

Издается с 2004 г. 

Выходит 4 раза в год 

 

 

Март – 2014 

Серия 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» № 1 (11) – 2014 

___________________________________________________________________ 
Учредитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Самарский государственный  

технический университет» 

 
 

Главный редактор д.х.н., профессор А.А. Пимерзин 

Главный редактор серии д.э.н. Л.М. Альбитер 

Отв. секретарь серии к.э.н., доцент О.С. Чечина 

 

Редакционная коллегия серии: д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ М.И. Бу-

халков, д.э.н., профессор Г.П. Гагаринская, д.э.н., профессор И.В. Косякова, д.э.н., профессор 

А.И. Ладошкин, д.э.н., профессор С.А. Лочан, д.э.н., профессор А.А. Прохоренко, д.э.н., до-

цент В.М. Рамзаев, д.э.н., доцент Н.М. Тюкавкин  

 

Международный совет: Ари Палениус, профессор, директор кампуса г. Керава Университета 

прикладных наук Лауреа (Финляндия), Джун Гуан, профессор, зам. декана Института эконо-

мики и бизнес-администрирования, Пекинский технологический университет (Китай), Лаи 

Дешенг, профессор, декан Института экономики и бизнес-администрирования, Пекинский 

технологический университет (Китай), Марек Вочозка, профессор, ректор Технико-

экономического института в Чешских Будейовицах (Чехия), Она Гражина Ракаускиене, про-

фессор, Университет им. Миколаса Ромериса (Литва) 
 

 

 



 2 

ISSN 2305-5553 

ISSN 1991-8569 

 

Federal State-Funded Educational Institution of Higher Professional Education 

 

Samara State Technical University 

Vestnik of  

Samara  

State  

Technical  

University 

Quarterly 

Scientific Journal 

Вased in 2004 

 

 

 

 

March – 2014 

 

Series Economics № 1 (11) – 2014 

___________________________________________________________________ 
 

Founder – Federal State-Funded Educational Institution of Higher Professional Education 

Samara State Technical University 

 

Editor-in-chief – Prof. Dr. of Chemistry Pimerzin A.A. 

Editor-in-chiefof Series Economics – Dr. of Economics Albiter L.M. 

Executive editor of Series Economics – Associate Prof. PhD of Economics Chechina O.S. 

 

Editorial Board of Series Economics: Prof. Dr. of Economics Honored Scientist of Russia 

Buhalkov M.I., Prof. Dr. of Economics Gagarinskaya G.P., Prof. Dr. of Economics Kosyakova 

I.V., Prof. Dr. of Economics Ladoshkin A.I., Prof. Dr. of Economics Lochan S.A., Prof. Dr. of 

Economics Prohorenko A.A., Associate Prof. Dr. of Economics Ramzaev V.M., Associate Prof. Dr. 

of Economics Tyukavkin N.M.  

 

International Council:  
Prof. Ari Palenius – Campus director of Kerava Laurea University of Applied Sciencies (Finland)  

Prof. Jun Guan – Deputy Dean of the Institute of Economics and Business Administration, Beijing 

University of Technology (China) 

Prof. Lai Desheng – Dean of the Institute of Economics and Business Administration, Beijing 

University of Technology (China)  

Prof. Marek Vochozka – Rector of the Institute of Technology and Business in Czech Budejovice 

(Czech Republic)  

Prof. Ona Grazyna Rakauskiene, Mykolas Romeris University (Lithuania) 

 

 

 

 

 



 3 

 

УДК 330, 331, 332, 336, 338 

В 38 

 

 

Редактор Г.В. Загребина 

Компьютерная верстка И.О. Миняева 

Выпускающий редактор Е.С. Захарова 

 

 

 

Адрес редакции: 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный 

технический университет» 

443100, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, 244, 

главный корпус 

 

Телефон: +7 (846) 278 4426 

E-mail: ChechinaOS@yandex.ru 

URL: http://vestnik.samgtu.ru 

Факс: +7 (846) 278 44 00 

 

Свидетельство о регистрации 

ПИ № ФС 77–27004 от 19.01.07 

Подписано в печать 01.04.14. 

Формат 70 × 108 1/16. 

Усл. печ. л. 15,5. Уч.-изд. л. 15,38.  

Тираж 500 экз. Рег. № 57/14 

Заказ №  

 

Отпечатано в типографии 

Самарского государственного 

технического университета 

443100, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, 244, 

корпус № 8 

 

Журнал включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 

Полнотекстовый доступ к статьям журнала осуществляется на сайте научной электронной библиотеки 

http://elibrary.ru 

 

Подписной индекс в каталоге «Роспечать» – 18107 

 

 

 

ISSN 1991-8569 

 

 

 

 

 

© Авторы, 2014 

© Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Самарский государственный  

технический университет», 2014 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/


 4 

UDC 330, 331, 332, 336, 338 

В 38 

 

 

Editor in chief G. Zagrebina 

Layout designer I. Minyaeva 

Executive editor E. Zacharova 

 

 

 

 

Editorial staff address: 

Samara State Technical University 

244, Molodogvardeyskaya str.(main building),  

Samara, Russia 443100 

Samara State Technical University 

 

Telephone: +7 (846) 278 44 26 

E-mail: ChechinaOS@yandex.ru 

URL: http://vestnik.samgtu.ru 

Fax: +7 (846) 278 44 00 

 

 

The certificate of registration of means  

of mass media 

ПИ № ФС 77–27004 from 19.01.07 

Passed for printing 01.04.14. 

Format 70 × 108 1/16. 

Conventional printed sheet 15,5 

Published sheets 15,38 

Edition of 500 copies 

Registrationnumber № 57/14 

 

Order №  

 

Printed at Samara State Technical University  

244, Molodogvardeyskaya str. (building № 8), 

Samara, Russia 443100 

 

 

The journal is included in Russian list of journals indexed. 

 

Full-text versions of papers are available at http://elibrary.ru 

Subscription Index in the Agency “Rospechat” Catalogue – 18106 

 
 

 

ISSN 1991-8569 

 

 

 

 

© Authors, 2014 

© Federal State-Funded Educational Institution  

of Higher Professional Education  

SamaraStateTechnicalUniversity, 2014 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/


 5 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

Нестеров А.А., Третьякова Т.И. Интеллектуальный потенциал и формы его реализации ......... 7  

Форрестер С.В. Человеческий капитал как предмет анализа экономической науки ................ 17 

Чечик Е.А. Проблемы современной теории общего равновесия и их истоки  

в лозаннской школе макроэкономикс ............................................................................................. 21 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Шепелев В.М. Методологические особенности формирования теоретической базы науки 

о национальной экономике ............................................................................................................. 27 

 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Агафонов И.А. Проблемы производства ароматических углеводородов .................................... 36 

Альбитер Л.М., Акопян Д.А. О необходимости принятия закона о промышленной политике ......... 42 

Чечин О.П. Механизм формирования стратегии развития промышленного предприятия  ...... 46 

Яштынгин А.В., Беркович М.Н. Оценка экономической целесообразности осуществления  

мероприятий по совершенствованию организации труда при шурфовке магистральных  

газопроводов .................................................................................................................................... 50 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

Шерстобитова Г.И. Социально-экономическая типологизация муниципальных районов  

Самарской области ........................................................................................................................... 57 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 

Брязгунова Ю.А., Бобылев И.А. Развитие системы образования в современных условиях ...... 66 

Липченко Н.В., Баловнева К.С. Обеспечение конкурентоспособности студентов  

на рынке труда .................................................................................................................................. 69 

Мюллер Е.В. Классические теории мотивации и их значение для современной практики 

управления человеческими ресурсами  ......................................................................................... 71 

 

УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСЛУГ 
 

Ильина Т.А. Перспективы развития транспортно-логистических компаний в Самарской  

области  ............................................................................................................................................. 81 

Калмыкова О.Ю., Маслова О.П. Формирование антиконфликтной направленности 

персонала в учреждениях сферы услуг ......................................................................................... 87 

Кулакова Т.Н. Сегментация предприятий общественного питания г. Самары ........................... 95 

Пронина Н.Н. Сравнительная характеристика затратных методов установления тарифа  

на энергию ...................................................................................................................................... 102 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Бражников М.А., Хорина И.В. Этапы управления производственным ритмом ....................... 107 
 

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Великанова Т.В. Механизм экономического стимулирования рационального обращения  

с отходами........................................................................................................................................115 

Ванина Н.В., Смирнова Л.Н. Экономические аспекты производства и применения 

экологически безопасных базовых нефтяных масел .................................................................. 122 



 6 

Прохоренко А.А., Прохоренко Н.Ф. Экономика природопользования: актуальные  

направления научных исследований ............................................................................................ 127 

 Салдаева М.Н. Экологизация подходов к управлению окружающей средой во второй 

половине ХХ века как следствие экологических и социальных противоречий  

техногенной цивилизации ............................................................................................................. 132 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ 

 

Саркисов В.Г., Чихерева Т.В. Оптимизация системы прогнозирования на основе  

распознавания паттернов цен финансовых инструментов  ........................................................ 139 

Саркисов Г.А. Ограничение рисков на финансовых рынках с преобладанием 

высокочастотного трейдинга  ....................................................................................................... 144 

 

Приложения .................................................................................................................................... 151 

 
 

 



 7 

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
 

УДК 330.142 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ФОРМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ  

А.А. Нестеров
1
 

 

ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»  

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244 

E-mail: nesterov_a_a_@mail.ru 
 

Т.И. Третьякова
2
 

 

ОАО «УРАЛСИБ» 

443001, г. Самара, ул. Садовая, 247/249 

E-mail:Filto87@yandex.ru 
 

Рассматриваются спорные проблемы соотношения интеллектуального потенциала с раз-
личными видами капитала, через которые он реализуется. Среди этих видов капитала рас-
сматривается витальный, человеческий, культурный, социальный, креативный и духовный 
капиталы. Высказывается авторское видение взаимосвязи интеллектуального потенциала 
с перечисленными выше видами капиталов. 

 

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, витальный, человеческий, культурный, 
социальный, креативный, духовный капитал.  

 

Одним из первых исследователей понятия «интеллектуальный потенциал» явля-

ется известный американский экономист XX в. Дж. Гэлбрейт, употребивший в 

1969 г. в письме к М. Калецки данный термин в значении «интеллектуальная дея-

тельность». Но сама интеллектуальная деятельность рассматривается экономистами 

по-разному. Одни видят в ней интеллектуальный капитал, другие – интеллектуаль-

ный потенциал. 

Содержание интеллектуального капитала первым предложил Т. Стюарт, являю-

щийся лауреатом многих премий, членом редакционной коллегии журнала Fortune. 

В своей статье в 1991 г. он заявил, что интеллектуальный капитал становится наибо-

лее ценным активом Америки. Т. Стюарт определил интеллектуальный капитал как 

сумму всего того, что знают работники фирмы и что дает конкурентные преимуще-

ства фирме на рынке: «...патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, 

опыт и информация о потребителях и поставщиках. Объединенные вместе, эти зна-

ния составляют интеллектуальный капитал» [1]. 
Однако в приведенном определении, на наш взгляд, речь идет, с одной стороны, 

об интеллектуальном потенциале, а с другой – о его реализации через патенты, 
управленческие навыки, технологии и т. п. Знания и информация должны быть как-
то реализованы для того, чтобы стать действительно капиталом, а если они просто 
приобретены, но не используются человеком, то не могут превратиться в капитал. 
Поэтому если объединить все составляющие реализации интеллектуального потен-
циала и проанализировать их реализацию через другие виды капитала, связанные с 
интеллектом, то можно их назвать и интеллектуальным капиталом, но тогда все дру-
гие виды интеллектуального труда фактически уже вряд ли стоит анализировать и 
использовать.  

                                                 
1
 Анатолий Аркадьевич Нестеров (к.э.н., доцент), профессор кафедры национальной и 

мировой экономики. 
2
 Тамара Игоревна Третьякова, старший бухгалтер ОАО «УРАЛСИБ». 
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Таким образом, в научной литературе и на практике термины «интеллектуаль-

ный потенциал» и «интеллектуальный капитал» недостаточно четко определены. В 

связи с этим уточнение сущности данных понятий, выявление особенностей их фор-

мирования, развития и разработки способов их идентификации, измерения и оценки 

с целью управления (для получения выгоды) представляются весьма актуальными. 

Как правильно подчеркивает В.М. Шепелёв, потенциал – «пространство вероят-

ностно задаваемых возможностей того или иного состояния (поведения субъекта) в 

определенных условиях. Вероятность возможностей базируется не только на прошлом, 

но также зависит от действий субъекта, способного предопределять веса вероятностей 

посредством использования наличных и формулирования новых условий» [2]. 

В рамках традиционных представлений о капитале его приращение происходит 

в процессе кругооборота и оборота. Капитал, согласно марксистским представлени-

ям, есть движение, процесс, проходящий различные стадии. В результате капитал 

представляет собой самовозрастающую стоимость [3]. Капитал можно лучше понять 

на моделях движения. Поэтому если мы говорим об интеллектуальном капитале, то 

тем самым снимаем все вопросы, связанные с человеческим, креативным, культур-

ным, духовным, витальным и другими видами капитала, которыми располагает об-

разованный индивид. А если мы говорим об интеллектуальном потенциале обще-

ства, фирмы, предприятия, образованного человека, то тогда можно рассматривать 

его как имеющийся у общества, предприятия, организации запас знаний и информа-

ции и его реализацию через все составляющие «самовозрастания стоимости» и по-

лучения самых различных доходов собственниками знаний и информации. В этом 

случае можно, действительно, говорить о человеческом, культурном, духовном и 

других видах капитала. Неслучайно те авторы, которые пытаются провести водораз-

дел между интеллектуальным и человеческим капиталом, вынуждены говорить о 

человеческом интеллектуальном капитале [4], тем самым показывая их взаимосвязь 

и взаимозависимость.  

Интеллектуальный потенциал реализуется через различные виды других капи-

талов. Но некоторые авторы попытались отождествить их с интеллектуальным капи-

талом и даже провести границу между интеллектуальным и физическим капиталом 

[5]. Оба капитала возникают как результат вложений ресурсов (денег, материальных 

средств, информации, знаний, квалификации) для производства товаров и услуг. Оба 

капитала приносят своему обладателю доход, подвергаются моральному износу 

(обесцениваются и программные продукты, и любые знания). Оба нуждаются в «ре-

монте», обновлении, т. е. требуют затрат на свое поддержание и развитие. В то же 

время между ними наблюдаются и различия. Различия между физическим и интел-

лектуальным капиталом отражены в таблице. 

Обобщая различия между физическим и интеллектуальным капиталом, надо от-

метить, что материальная природа физического капитала является вполне очевид-

ной, его можно увидеть в виде различного рода техники и оборотных средств и т. д. 

Что же касается интеллектуального капитала, то часто его называют «невидимым 

активом». И это во многом, действительно, так, потому что творческие способности 

и знания людей, информацию и имидж компании, моральные и культурные ценно-

сти нельзя «потрогать». «Единственный незаменимый капитал организации, – пишет 

Д. Карнеги, – это знания и навыки ее сотрудников». 

Интеллектуальный потенциал нацелен главным образом на будущее и частично 

на настоящее, а физический – это в основном результат прошлого труда и частично 

настоящего. Физический капитал является аддитивным, т. е. его объем зависит от 

количества частей, его составляющих. Иначе обстоит дело с интеллектуальным ка-
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питалом, потому что объем знаний и информации не зависят от численности работ-

ников организации (см. таблицу). 
 

Различия между физическим и интеллектуальным капиталом [6] 
 

Физический (вещественный) 

капитал 

Интеллектуальный капитал 

Материальная природа Нематериальная природа 

Затраты в прошлом Результаты в будущем 

Аддитивный Неаддитивный 

Преимущественно финансовая оценка Комбинация стоимостных и нестоимостных оценок 

Организация владеет всем капиталом Организация владеет капиталом частично 

 

Для физического капитала в основном используется финансовая оценка, фикси-

руемая в бухгалтерском учете, для интеллектуального – частично финансовая и не-

финансовая оценка. 

И еще одно очень важное различие, касающееся в основном социально-

экономической формы этих двух капиталов. Организация имеет права собственно-

сти на физический капитал, а на интеллектуальный потенциал имеет лишь частич-

ные права, потому что собственниками последнего являются сами работники интел-

лектуального труда фирмы. И только в рамках той или иной фирмы частично она 

может быть совладельцем и интеллектуальных способностей людей, причем если 

она как-то признает эти способности и соответствующим образом их вознаграждает 

через человеческий и другие виды капитала интеллектуального труда. Только при-

знав факт равноправного владения, пишет Т. Стюарт, компания может получать вы-

году от управления этими нематериальными фондами [6]. 

В настоящее время фирмы, компании сильно отличаются от компаний прошлого 

новой структурой капитала. Интеллектуальный потенциал определяют информация, 

знания и другие составляющие. Основу деятельности традиционной компании со-

ставляет совокупность основных фондов, которые находятся в собственности ее 

владельцев. Именно владельцы несут ответственность за их сохранность и нанимают 

работников для приведения их в действие. Но каждое предприятие, организация 

располагает и квалифицированными людьми (персоналом), которым во многом при-

надлежат знания и информация. И чем полнее фирма, компания пытается реализо-

вать интеллектуальный потенциал сотрудников, тем выше ее экономические резуль-

таты. Но интеллектуальный потенциал не имеет материальной формы, и его опреде-

ленная часть не принадлежит полностью собственнику физического капитала. 

Сущность интеллектуального потенциала как особой экономической категории 

определяется эмерджентностью системы отношений различных экономических 

субъектов и их причинно-следственных связей. Интеллектуальному потенциалу 

присуща более высокая степень развития по сравнению с традиционными видами 

капитала.  

Э. Тоффлер считает огромным шагом в развитии постиндустриальной экономики 

возникновение новой системы получения дохода, использующей умственные спо-

собности человека, а не физические. Он вводит категорию «символического капита-

ла», которая включает неисчерпаемые и одновременно доступные бесконечному 

числу пользователей знания [7]. Мы считаем, что в данном случае целесообразно 

говорить о «символическом потенциале». Неслучайно все тот же Э. Тоффлер считает, 

что «... реальная ценность таких компаний, как «Компак», «Кодак», «Хитачи» и «Си-

менс», больше зависит от идей, проницательности и информации в головах сотруд-

ников и баз данных и планов, которые эти компании контролируют, чем от грузови-
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ков, сборочных линий и других физических активов, которые они имеют» [8]. 

Т. Фортьюн под интеллектуальными факторами производства компании понимает 

совокупность всех знаний сотрудников фирмы, которые дают конкурентные пре-

имущества данной фирмы на рынке [9]. Эти труды сформировали основу теоретиче-

ских взглядов и подходов к определению сущности и структуры интеллектуального 

потенциала.  

Несмотря на различные трактовки интеллектуального капитала и потенциала, они 

не исключают друг друга. По нашему мнению, информация и знания, интегрируемые 

производством в разных формах, лежат в основе представлений о превращении интел-

лектуального потенциала в различные виды его капитала. Знания, которые воплощены в 

невещественных объектах, получают социально-экономическую форму сначала потен-

циала, а потом и различных видов капитала на интеллектуальную собственность на том 

основании, что подобно всякому (в частности вещественному) капиталу: 

– они могут быть объектом собственности субъекта (индивида, фирмы, страны); 

– формирование их требует больших затрат (инвестиций) отдельных людей, 

предприятий и общества в целом в ущерб настоящему потреблению; 

– они способны накапливаться, а также представляют собой определенный запас 

знаний; 

– затраты на формирование потенциала знаний являются реальными (произво-

дительными) инвестициями, так как могут приносить длительный по своему харак-

теру производственный эффект; 

– их производительное использование позволяет обеспечить получение более 

высокого дохода в будущем (за счет отказа от части потребления в настоящем) за 

счет имеющегося интеллектуального потенциала и превращения его в различные 

виды капитала.  

И все же появление терминов «интеллектуальный потенциал» и «капитал» не 

было случайностью. Это связано с изменениями в ХХ в. практики функционирова-

ния самого капитала. Большое количество фирм и предприятий столкнулось с тем, 

что использование ими трудовых ресурсов не исчерпывается только проблемой их 

поиска и применения в процессе труда. Для большинства из них потребовались су-

щественные инвестиции в развитие различных профессиональных качеств, вызыва-

емых образованием и накоплением знаний. И как следствие учета и отображения 

этих расходов, измерения их эффективности, появилось понятие сначала человече-

ского потенциала и капитала, а затем интеллектуального потенциала и капитала [10].  

Таким образом, «капиталоподобность» труда во многом способствовала пре-

вращению его в человеческий капитал, а последний вырос из интеллектуального по-

тенциала. Задачей субъектов знаний и информации является ожидание, «когда 

накопленный потенциал неизбежно вызовет желаемый результат» [11]. Этот резуль-

тат может проявиться в процессе использования запаса знаний и информации в 

практической деятельности людей. В ходе этого знания превращаются в реальный 

желаемый результат и превращения их в человеческий, культурный, духовный, со-

циальный и другие виды капитала от накопленного интеллектуального потенциала. 

Выше мы определились, что образованный и развитый человек свой интеллек-

туальный потенциал реализует через витальный, человеческий, культурный, соци-

альный, креативный (творческий) и другие виды капитала. Поэтому структуру ин-

теллектуального потенциала начнем с анализа витального капитала (см. рисунок).  

Что касается «витальности», то это очень интересный вид капитала, потому что вы-

сокими знаниями могут обладать не все, а лишь люди с особыми умственными и интел-

лектуальными способностями. Понятно, что определенный интеллект или предраспо-

ложенность к нему являются важнейшим атрибутом индивида, причем его значительная 
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часть является продуктом генетических кодов, т. е. наследуется биологическим путем. 

Иными словами, основой, или базой, интеллекта является заложенная в человеке еще 

при рождении генетическая информация. Дальше интеллект постепенно накапливается 

человеком за счет общего и профессионального образования, развития культуры, ду-

ховности, креативного мышления, совершенствования памяти и многого другого. В ре-

зультате появляется интеллектуальная личность, чей интеллект зависит от природы и 

общества. Но как проявит эта личность свой накопленный потенциал, зависит во мно-

гом как от человека, так и от окружающей его обстановки.  

 

 
Нам известно, что люди различны по своим физическим и умственным способ-

ностям. Кроме того, один индивид может быть физически здоровым благодаря ге-

нам, полученным от родителей, спорту и т. д. Он может эффективнее работать, до-

биваться высоких достижений в труде, спорте и, вполне логично, рассчитывать на 

повышенный доход. Это и является своеобразным доходом от витального капитала. 

Такой результат достигается путем соединения физических данных человека с дру-

гими факторами производства, приносящие повышенный доход в процессе их реа-

лизации в трудовой и другой сфере деятельности [12]. Витальный капитал также 

может воспроизводиться и накапливаться в процессе, например, занятий спортом, 

здорового образа жизни, нацеленного на ее продление, ухода за телом. Измеряется 

же уровень витального капитала через стандартные оценки уровня физических и ин-

теллектуальных способностей, здоровья и трудоспособности человека.  

Еще более интересным является человеческий капитал. Его определения в лите-

ратуре существуют самые различные. Но мы будем придерживаться того взгляда, 

при котором человеческий капитал определяется как совокупность накопленных че-

ловеком умений, навыков, знаний, получаемых в процессе образования и повышения 

квалификации, которые в процессе их реализации в трудовой, управленческой, ин-

формационной, изобретательской, преподавательской и прочей деятельности спо-

 
Интеллектуальный 

потенциал общества,  

предприятия, фирмы,  
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собны приносить доход в виде повышенной заработной платы или образовательной 

«квазиренты» [13].  

Человеческий капитал обладает многими чертами интеллектуального потенциа-

ла: интеллектуальностью, запасом профессиональных знаний, умений, навыков, 

включенностью в рыночные и инвестиционные процессы, временными границами 

формирования и использования.  

Внешне человеческий капитал потенциально подтверждается системой фор-

мальных сертификатов – лицензий, патентов, дипломов, разрядов, свидетельствую-

щих о получении искомых навыков и знаний. Данные сертификаты предоставляют 

доступ к определенным видам хозяйственной деятельности, например к разработке 

сложных компьютерных программ, к работе в адвокатуре, к эффективному управле-

нию бизнесом, к творческой, научной и преподавательской деятельности и т. д. На 

основе формальных сертификатов интеллектуально одаренные люди могут иметь 

творческие профессии, и именно люди таких профессий, по мнению А. Брайана 

(профессора Стэндфордского университета), могут создавать и продавать «сверну-

тые знания», характерные для современной экономики. Для «старой» экономики бы-

ли нужны лишь «свернутые ресурсы», связанные между собой ничтожным количе-

ством знаний. В зависимости от способа использования выделяют два вида знаний. 

Первый – кодифицированное знание, осознанное в виде информации и передающее-

ся без утраты смысла на различных носителях в виде текстов, формул, символов. 

Второй – знания, которые воплощены в человеке и неотделимы от него: инноваци-

онные черты характера, навыки, способности, «отшлифованные» образованием, ко-

торое выполняет две важнейшие функции: развивает личность и воспроизводит ква-

лифицированную рабочую силу [14].  

 Люди, обладающие интеллектуальным потенциалом и реализующие его через 

человеческий капитал, практически в незначительной мере зависят от собственников 

капитала. Такие интеллектуально развитые люди, имея достаточно высокие заработ-

ки, могут смело переходить с места на место, могут организовывать свой собствен-

ный малый и средний бизнес. Поэтому такими работниками собственники дорожат 

как на производстве, так и в сфере услуг. Неслучайно именно в период перехода к 

использованию человеческого капитала в мире возникли миллионы средних и малых 

предприятий. А это свидетельство, в общем-то, ослабления эксплуатации труда. 

Человеческий капитал обладает рядом специфических черт. Его нельзя переда-

вать от одного человека к другому. Разве только частично от учителя к его учени-

кам, и то не в полной мере. Со временем человеческий капитал может истощаться, 

обесцениваться в результате морального устаревания навыков и знаний или физиче-

ской изношенности человека. У человеческого капитала по сравнению с витальным 

более продолжительны сроки окупаемости [15]. 

Таким образом, человеческий капитал можно рассматривать как наиболее дей-

ственную часть интеллектуального потенциала, которая способна самовозрастать и 

приносить его владельцу доход, а также как форму капитализации интеллектуально-

го потенциала. 

Формой реализации интеллектуального потенциала выступает также культурный 

капитал как богатство индивида, обладающего различными культурными и языковыми 

компетенциями. В состав культурного капитала входят образование, язык, бытовая и 

социальная культура, символы, связи, механизмы, посредством которых может осу-

ществляться доступ к профессиональной гегемонии одного человека над другими. 

Культурный капитал воплощен не только в виде культурных знаний или идей, 

но и в виде материальных предметов – от внешнего вида хозяина делового офиса до 

интерьера, от способов организации труда до марки приобретаемых продуктов. За-
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ключенные в культурных продуктах знаки, символы помогают определить статус-

ные позиции и социальное происхождение индивида.  

Этот вид капитала лежит в основе культурно-нормативной дифференциации, 

построенной на различиях уважения и престижа, сравнительных оценок стилей жиз-

ни и норм поведения.  

Культурный капитал неотчуждаем от человека и передается ему не механиче-

ски, а транслируется в относительно длительном процессе воспитания и социализа-

ции – семьей, школой, коллегами по работе, социальным окружением.  

Индивид, обладающий значительным культурным капиталом как важной со-

ставляющей интеллектуального капитала, также вправе рассчитывать на возмещение 

его затрат на обладание культурными и поведенческими знаниями в виде квазирен-

ты. Если, конечно, уровень культурных знаний индивида превосходит знания основ-

ной массы населения. 

Следующей формой реализации интеллектуального потенциала выступает соци-

альный капитал. Социальный капитал – это те ресурсы человека, которыми облада-

ют некоторые люди благодаря своим социальным связям (родству, знакомствам, 

членству в различных ассоциациях и объединениях, принадлежности к тем или 

иным социальным группам) [16].  

В настоящее время категория «социальный капитал» находит все более широкое 

применение в экономической литературе. П. Бурдье определил социальный капитал 

как «ресурсы, основанные на родственных отношениях и отношениях в группе член-

ства» [17]. Но наибольшую известность категория «социальный капитал» получила в 

трактовке Джеймса Коулмена, согласно которой это потенциал взаимного доверия и 

взаимопомощи, целерационально формируемый в межличностных отношениях: 

ожидания и обязательства, социальные нормы и информационные каналы [18].  

Подобно физическому и человеческому капиталу, воплощенному в обучении и 

орудиях труда, которые повышают индивидуальную производительность, социальный 

капитал находится в таких элементах общественной организации, как социальные нор-

мы и социальные сети, создающие условия для кооперации и координации ради взаим-

ной выгоды. Социальный капитал – это социальный «клей», позволяющий мобилизо-

вать резервные ресурсы отношений на основе доверия людей друг к другу. «Социаль-

ный капитал – это способность индивидов распоряжаться ограниченными ресурсами на 

основании своего членства в определенной социальной сети или более широкой соци-

альной структуре… Способность к накоплению социального капитала не является ин-

дивидуальной характеристикой личности, она является особенностью той сети отноше-

ний, которую выстраивает индивид. Таким образом, социальный капитал – продукт 

включенности человека в социальную структуру» [19].  

Благодаря неравномерному распределению социального капитала среди индивидов 

и воспроизводятся различия между ними. В материальной форме социальный капитал 

может находить отражение в списках телефонов и адресов «нужных людей». Но в целом 

степень формализации социального капитала достаточно низка. Получив телефонную 

или адресную книгу, мы сможем лишь понять конфигурацию и состав сети, но стать ее 

частью данная информация мало поможет. Передать социальный капитал также невоз-

можно через рассказы о социальных сетях. Здесь понадобятся рекомендации и знаком-

ства с влиятельными людьми, принадлежащими к этому кругу. То есть социальный ка-

питал неотделим от людей. И измеряться он может только через степень вовлеченности 

в те или иные сообщества (сети), а также через характеристики этих сетей – их плот-

ность и размер, интенсивность и силу сетевых связей. 

Итак, социальный капитал, не являясь собственностью отдельной компании, тем 

не менее входит в состав активов фирмы, но используется каждой фирмой в меру 
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возможности. Поэтому правомерно поставить вопрос о связи социального капитала с 

интеллектуальным потенциалом.  

Еще один вид капитала, через который реализуется интеллектуальный потенци-

ал, – это креативный капитал. Он представляет собой способность человека воспро-

изводить в сознании окружающий мир, мыслить нестандартно, а это, в свою оче-

редь, дает возможность генерировать новые знания, принимать оперативные реше-

ния в постоянно изменяющемся мире рыночной экономики [20]. 

Не так давно были времена, когда жизнь была проще – управленцы управляли, 

плановики планировали, а рабочие работали. Если говорить о творчестве, то это бы-

ла сфера художников, ученых; и уж точно оно не имело отношения к управлению 

большими сложными компаниями. В настоящее время лишь немногие руководители 

организаций не имеют своей стратегии формирования и развития творческого по-

тенциала. Сегодня творчество является корпоративным капиталом, методом конку-

рентной борьбы за лидерство в мировой экономике [20].  

Так почему же творчество пользуется таким спросом? Ответ на этот вопрос до-

статочно прост. Бизнес находится в постоянно изменяющихся, порой непредсказуе-

мых условиях. Мощь и скорость мировых сетей, постоянно растущие ожидания по-

требителей и работников, неопределенность тенденций рынка означают, что един-

ственным способом оставаться впереди становится гибкость в планировании и опе-

ративность в принятии решений в изменяющихся условиях. У компании может быть 

лучшая услуга или продукт на рынке, но единственный вопрос, который в действи-

тельности ставит рынок, – «Что ты сделаешь для нас завтра?». Поэтому творчество 

уже нельзя считать хобби, занятием в свободное время, творчество – это суть того, 

что делают современные успешные компании.  

Здесь схвачена стереотипная идея: «Творчество – это то, чем занимаются ху-

дожники», но она же и перевернута с ног на голову. Творческий, или креативный, 

руководитель совершенствует способность работать с интуицией так же, как и с 

фактами, задействовать воображение, не только анализировать, но и визуализиро-

вать проблемы и видеть пути решения, а далее уже действовать на этой основе стро-

гим и систематическим курсом. 

В поисках конкурентоспособности ведущие компании мира признали ценность 

гораздо более широкого спектра ресурсов. Помимо человеческого, культурного и 

социального капитала компании начинают искать и подсчитывать свой креативный, 

творческий капитал – запас идей, способность генерировать новые и умение извле-

кать из них ценность. Эти организации переосмыслили себя как фабрики идей.  

Не меньшее значение в реализации интеллектуального потенциала играет ду-

ховный капитал. Он очень близок к культурному капиталу. Духовный капитал при-

обретается человеком через его внутреннюю духовную жизнь путем самосовершен-

ствования. Данный вид капитала разработан еще очень слабо. Часто в это понятие 

вкладывают религиозность, мы же будем рассматривать его как некую внутреннюю, 

моральную силу, сознание, мышление, психические способности.  

Явления «духовной» жизни индивида составляют основу его человеческого духа, 

морального сознания, кантовского (философского) разума, высокого самосознания. Это 

все можно описать такими характеристиками человека, как порядочность, совесть, кри-

тическое отношение и мышление, альтруизм, здравый смысл, взаимопомощь, способ-

ность к восприятию нового, наличие интересов, запросов и идеалов и т. д. [21]. 

Духовный капитал – непременный атрибут каждого индивида. Можно выделить 

две группы факторов формирования духовности: внутренние факторы (этнический 

архетип, национальные традиции, генетические особенности) и внешние (образова-

ние, воспитание, идеологические установки, культурное развитие, социально-
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экономические отношения, материальное благосостояние). Таким образом, часть 

духовного капитала передается человеку от родителей при рождении, часть приоб-

ретается, воспроизводится и накапливается в процессе всей жизни. 

Безусловно, все виды капитала, которыми обладает в той или иной степени по-

чти каждый человек, имеющий интеллектуальный потенциал, тесно связаны между 

собой. Например, только при определенных условиях культурные ценности, кото-

рыми обладает человек, меняют его профессиональный статус, превращаясь в куль-

турный капитал. Проявления человеческих свойств в форме культурного капитала 

осуществляются через систему рационального профессионального действия челове-

ка. Профессиональное действие превращает потенциальные возможности работника 

в реально используемый капитал. Поэтому именно профессиональная деятельность 

реализует интеллектуальный потенциал человека и предопределяет положение ин-

дивида в обществе. 

Все перечисленные компоненты различных видов капитала, через которые реа-

лизуется интеллектуальный потенциал, подчиняются логике самовозрастания. И 

этому есть несколько причин. Во-первых, чем больше капитал одного вида, тем лег-

че его накапливать и поддерживать. Например, человек с обширными связями, кото-

рого «все знают» и с которым ищут знакомства, легко превращает эти случайные 

знакомства в устойчивые связи, т. е. в социальный капитал, благодаря уже имеюще-

муся социальному капиталу. Во-вторых, чем больше капитал одного вида, тем легче 

накапливать другие виды капитала. Так, накопление культурного капитала благода-

ря воспитанию открывает дорогу к получению лучшего образования, а накопленный 

образовательный капитал позволяет расширять духовные возможности. Получается, 

что капитал тянется к капиталу.  

Большие возможности конвертации капиталов ставят человека в ситуацию выбора – 

во что вкладывать время, силы и деньги. А зачастую устойчивые ориентации на накоп-

ление определенной компоненты интеллектуального потенциала становятся объектом 

стратегического выбора, определяя действия человека на длительную перспективу.  

Таким образом, проследив экономические условия становления и развития интел-

лектуального потенциала и реализации через различные виды капитала, проанализиро-

вав определения категории «интеллектуальный потенциал», мы пришли к выводу, что 

без интеллектуального потенциала в стране невозможен дальнейший экономический 

рост, научно-технический прогресс и переход к 6-му технологическому укладу.  
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Раскрывается сущность человеческого капитала, анализируются предпосылки появле-

ния теории человеческого капитала и даются основные подходы к его определению. 

Представлена краткая ретроспектива наиболее распространенных концепций появле-

ния и развития теории человеческого капитала. 
 

Ключевые слова: капитал, человеческий капитал, доход, рабочая сила. 
 

Продолжающийся с конца ХХ в. спор о национальных приоритетах России под-

ходит к своему логическому завершению. Пришло осознание ключевой роли чело-

веческого фактора в современном экономическом росте, в экономическом и соци-

альном благосостоянии общества, в увеличении конкурентоспособности страны. Это 

означает, что Россия переходит на постиндустриальный уровень своего развития. 

Если в советское время и в переходный период главными «моторами» экономиче-

ского роста выступали добывающие и перерабатывающие отрасли, то к началу XXI 

в. внимание ведущих экономистов и политиков сместилось на проблемы человече-

ского капитала.  

По мнению ведущего профессора университета штата Нью-Йорк Н. Рубини, самы-

ми успешными странами сегодня являются Корея, Япония, Израиль, а не Россия, Канада 

и страны Европы [1, с. 80]. Секрет роста этих стран – инвестиции в человеческий капи-

тал, тогда как в европейских странах последние 20 лет осуществлялись инвестиции в 

наименее продуктивные отрасли – финансы и недвижимость.  

В новой экономике, где признается огромная роль человеческого капитала в 

экономическом развитии страны, в экономике, основанной на информации, науке, 

происходит значительное повышение роли человека в создании общественного бо-

гатства. И она существенно отличается от роли человека, действующего в экономи-

ке, где главными факторами выступали физические и материальные ресурсы. Чело-

век становится не просто субъектом репродуктивного труда с элементами творче-

ства, а преимущественно субъектом творческого труда, обладающим не только вы-

сокоразвитыми способностями, высоким профессионализмом и интеллектом, но и 

широким кругом разнообразных потребностей. Развивая свои личные потребности, 

расширяя круг своих интересов, кругозор, человек накапливает опыт, увеличивает 

свой профессионализм, применяет нестандартные пути решения проблемы, творче-

ский подход, что положительно влияет на конечные результаты деятельности как 

отдельного индивида, так и общества в целом. Благодаря этому интерес ученых пере-

ключился на проблемы человеческого капитала. Появление этого термина было неслу-

чайным. «Капиталоподобность» фактора производства «труд» подвела практику хозяй-

ствования и экономистов к введению нового термина «человеческий капитал».  

Первооткрывателем, посвятившим огромную часть своих трудов человеческому ка-

питалу в середине прошлого века, является американский экономист Т. Шульц. В 1960 г. 
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вышла в свет его работа «Формирование капитала образования», а в 1961 г. – «Инвести-

ции в человеческий капитал». Продолжил развивать теорию человеческого капитала дру-

гой американский ученый Г. Беккер, который предложил концепцию «экономического 

империализма», учитывающую распространение методологии «Экономикс» (рациональ-

ное поведение индивида, максимизирующего свой доход) на другие социальные науки. За 

научные достижения в области развития теории человеческого капитала Т. Шульц и Г. 

Беккер были награждены Нобелевской премией.  

Анализируя ретроспективу взглядов экономических школ на категории «труд», 

«капитал» и «человеческий капитал», следует отметить тот факт, что современная 

концепция человеческого капитала находится на стыке неоклассического и 

неокейнсианского направлений, включая в себя наиболее рациональные элементы 

как первого направления, так и второго. Вследствие того, что в теории человеческого 

капитала огромное место отводится социальным вопросам, это роднит ее с 

институциональным направлением западной экономической науки. А в целом корни 

этой теории восходят еще к классикам, марксизму и неоклассикам первой волны. 

Еще в XVIII в. А. Смит в своих трудах отводил определяющую роль в создании 

богатства человеку как субъекту труда. В силу этого расходы, связанные с произво-

дительными вложениями в человека, способствуют росту производительности его 

труда и возмещаются вместе с прибылью. Мысли А. Смита и его последователей о 

расходах, затраченных в течение воспитания, обучения или ученичества, перекли-

каются с современными теориями человеческого капитала.  

Впоследствии сторонники теории человеческого капитала, основываясь на рас-

суждениях А. Смита, понимали под ним сложный труд по сравнению с простым 

трудом. Сложный труд становится более производительным благодаря вложениям, 

которые увеличивают физические и умственные способности человека. Человече-

ским же его называют потому, что он становится частью статуса человека, а капита-

лом – вследствие того, что представляет собой источник будущих удовлетворений 

или заработков, либо того и другого вместе взятых.  

Однако во второй половине ХХ в. перечисленные выводы классического и 

неоклассического направлений экономической науки вызвали резкую критику со 

стороны советских специалистов в области экономики и педагогики. Они критико-

вали западных экономистов за преобладание материально-вещественного подхода к 

характеристике элементов человеческого капитала и недооценку его социально-

экономического содержания. Например, Р. Капелюшников отмечает, что «теорети-

ческие новации Г. Беккера, одного из основоположников теории человеческого ка-

питала, далеко не всегда ожидали благожелательный прием, а сама идея человече-

ского капитала, кажущаяся столь очевидной, была встречена в штыки педагогиче-

ской общественностью, усмотревшей в ней умаление культурной ценности образо-

вания и низведение человека до уровня машины» [2, с. 18]. Примерно о том же писал 

и Т. Шульц, когда рассматривал понятие «человеческий капитал»: «Сама мысль о 

капиталовложениях в человеческие существа кажется недопустимой для некоторых 

из нас. Наши ценности и вера не позволяют нам смотреть на людей как на капиталь-

ные товары, за исключением рабства, а оно ужасает... Таким образом, рассматривать 

людей как богатство, которое может быть увеличено путем инвестиций, – значит 

вступать в противоречие с глубоко укоренившимися ценностями. Представляется, 

что это снова низводит человека до простого материального компонента, человек 

превращается в нечто напоминающее собственность» [3, с. 173]. 

Такие расхождения во взглядах на человеческий капитал вполне объяснимы, так 

как классики и неоклассики, с одной стороны, и авторы марксистского направления – 

с другой, критикуя друг друга, говорят на разных языках. Одни имеют в виду 
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«капиталоподобность» труда, объявляя его человеческим капиталом. Другие – 

рабочую силу. А это, как известно, принципиально разные понятия. Поэтому 

критиковать первых за то, что они имеют другие взгляды, можно легко. Также и 

неоклассикам можно раскритиковать любой марксистский тезис, поскольку они 

стоят на противоположных позициях.  

Что же конкретно понимается под категорией «человеческий капитал» в совре-

менной экономической литературе? Существует ряд различных трактовок этого по-

нятия. Но прежде чем перейти к их рассмотрению, остановимся на вопросе: что яв-

ляется капиталом – сам человек или его способности? Многие ученые, рассматривая 

сочетание слов «человеческий» и «капитал», критикуют огрубление, механистич-

ность этого сочетания. Да и в целом вторжение экономической науки во внеэконо-

мическое пространство, применение экономического подхода к социальным явлени-

ям вызвало настороженное отношение многих экономистов. Однако думается, что 

лишь на стыке научных пространств могут возникнуть действительно революцион-

ные научные теории, имеющие большую ценность. 

Для ответа на поставленный вопрос обратимся к различным работам экономистов, 

которые признавали право на существование понятия «человеческий капитал», вклады-

вая в него различное содержание. Так, например, известно высказывание Дж. Ст. Мил-

ля: «Само человеческое существо… не является капиталом. Человек служит целью, ра-

ди которой богатство существует. Но его приобретенные способности, выступающие 

только как средство и реализующиеся только посредством труда, с полным основанием 

можно отнести к категории капитала» [4, с. 18]. Такой же точки зрения, а именно того, 

что только приобретенные человеком способности к труду, образование, квалификацию 

можно рассматривать в качестве капитала, придерживались В. Рошер, Ф. Лист, Х. Си-

джуик, Н. Сениор, Дж. С. Уолш. На основе подобного подхода к проблеме взаимосвязи 

человека, его способностей и капитала возникли традиционные трактовки понятия «че-

ловеческий капитал».  

Другой взгляд на содержание понятия «человеческий капитал» был у 

И. Фишера, Л. Вальраса, Дж. М. Кларка, Г.Д. Маклеода, У. Фарра. Их оценка чело-

века как элемента капитала явилась предпосылкой для появления новых трактовок 

определения человеческого капитала, которые сейчас называют альтернативными. 

Так, И. Фишер говорил: «Искусство механика не есть богатство, добавляемое к че-

ловеку как таковому; сам «искусный механик» должен быть отнесен к категории бо-

гатства» [5, с. 33]. По мнению Л. Вальраса, человек является «естественным и веч-

ным капиталом. Естественным – потому, что он не произведен искусственно, веч-

ным – потому, что каждое поколение воспроизводит себе подобных» [6, с. 19]. 

Традиционные трактовки понятия «человеческий капитал» нам видятся недоста-

точно обоснованными, так как в действительности бывает так, что как бы ни обуча-

ли людей, их способности будут разными и использование их принесет далеко не 

одинаковые результаты. Дело в самом человеке, рождающемся с определенными 

способностями. Традиционалисты считают необходимым учитывать при формиро-

вании человеческого капитала образование, опыт, квалификацию и затраты на эти 

цели. Естественные «природные» способности человека выступают у них лишь в 

качестве некоего дополнения. Альтернативисты утверждают, что надо вести речь 

обо всех свойствах и способностях человека, включая приобретенные и природные.  

Представители альтернативного подхода вовсе не отвергают формулировки тради-

ционного подхода, они просто расширяют содержание понятия «человеческий капитал», 

применяя новые характеристики. Так, они включают в это понятие не только знания и 

умения людей, не только их способности к труду, но и физические, психологические, 

культурные свойства и способности. По их мнению, человеческим капиталом являются 
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такие качества человека, как физическая сила, внешняя привлекательность, коммуника-

бельность, умение принимать решения и брать на себя ответственность, наличие орга-

низаторских способностей. При этом данные свойства и способности людей в структуре 

человеческого капитала, по мнению сторонников альтернативного подхода, играют если 

не большую, то, во всяком случае, и не меньшую роль, чем уровень образования или 

здоровье, потому что наличие хорошего образования еще не является стопроцентной 

гарантией жизненного успеха, хотя, конечно же, и является существенной предпосыл-

кой для этого. Таким образом, можно утверждать, что и в традиционном, и в альтерна-

тивном подходе есть своя доля истины.  

Очевидно, нельзя отделить человеческий капитал от физических и психологических 

способностей работника. Умственные способности человека, его образование, опыт 

напрямую зависят от физических сил, здоровья, психологического настроя, моральных 

ценностей. Слабый физически, подвергающийся частым заболеваниям либо психологи-

чески неуравновешенный, депрессивный человек вряд ли осилит какие-то сложные кур-

сы, сделает головокружительную карьеру и накопит бесценный опыт работы, позволя-

ющий получать повышенные доходы. С другой стороны, здоровый и физически креп-

кий работник еще не гарант получения высокой заработной платы, если он не обладает 

необходимыми знаниями, не применяет творческий подход в решении проблем, не об-

ладает способностями установить личные связи во благо общего дела. Таким образом, 

говоря о человеческом капитале, подразумеваем не только знания и опыт человека, но и 

его физическое и духовное здоровье, культуру и т. д. 

Подводя итог вышесказанному, отметим следующее: современная концепция 

человеческого капитала основывается на том, что одной из главных форм богатства 

является человеческий капитал, который в традиционных и альтернативных концеп-

циях трактуется весьма неоднозначно. Первые, как уже подчеркивалось выше, по-

нимают под человеческим капиталом образование, опыт и квалификацию работни-

ков, вторые – все свойства и способности человека, как приобретенные, так и при-

родные. Теория человеческого капитала получила широкое распространение на За-

паде, а затем и в России. Конечно, многие вопросы теории остаются слабо разрабо-

танными, не изученными до конца, сложными в понимании, однако теория челове-

ческого капитала является очень актуальной в настоящее время, притягивает внима-

ние многих современных ученых и политиков мира.  
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Анализируется вклад экономистов Леона Вальраса и Вильфредо Парето в разработку 

теории общего экономического равновесия. Рассматривается степень влияния на со-

временную теорию общего равновесия идей этих экономистов. 

 
Ключевые слова: теория общего экономического равновесия, математический метод, 

полезность, модель Вальраса, ординалистский подход, кардиналистский подход, модель 

Эрроу-Дебре. 

 

Теория общего экономического равновесия (далее ОЭР) является одной из важней-

ших областей экономической теории. Современная теория ОЭР фактически представля-

ет собой разнообразные математические модели. Данная «традиция» математизации 

теории ОЭР была заложена еще ее основателем Леоном Вальрасом. По своей первона-

чальной сути теория ОЭР была призвана попытаться объяснить базовые черты эконо-

мического механизма, то есть ответить на вопросы: какое количество различных пред-

метов потребления будет произведено, как будут устанавливаться цены и как доходы 

будут распределяться между различными социальными группами.  

В 1870 г. на юридическом факультете Лозаннской академии была открыта ка-

федра политической экономии, которую возглавил Вальрас. Спустя четыре года он 

публикует первую часть своей книги «Элементы чистой политической экономии, 

или Теория общественного богатства». Эта работа считается отправной точкой в 

развитии теории ОЭР [4]. 

Вальрас активно применял математический аппарат для доказательства своих 

положений. Он представил свою теорию в виде системы уравнений и попытался ма-

тематически строго доказать, что при определенных условиях максимизирующее 

поведение потребителей и производителей может привести к равновесию между ве-
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личиной спроса и предложения на нескольких рынках в экономике при совершенной 

конкуренции.  

После Вальраса в 1893 г. кафедру политической экономии в Лозанне возглавил 

Вильфредо Парето (1848–1923). Парето долгое время считал себя учеником Вальраса. 

В отличие от «Элементов» Вальраса, Парето в своей работе «Курс политической 

экономии» (Cours d’économie politique, 1896–1897) выносит математические расчеты 

в примечания, не прибегая в тексте к помощи математических символов и уравне-

ний. Математический аппарат у Парето служит для того, чтобы показать определен-

ность экономических задач и возможность их решения. Вальрас не сумел с помощью 

tatonnement доказать наличие единственной точки равновесия, поэтому Парето от-

верг это понятие. Кроме того, Парето не был удовлетворен термином «полезность» и 

поэтому ввел другой термин, по его мнению, более нейтральный, – ophelimite, что 

означает просто «желаемость вещи». 

Концепция, которую предлагал Вальрас в своих «Элементах», по сути, основы-

вается на микроэкономикс, то есть на рассмотрении отдельного рынка. В своем ис-

следовании Вальрас идет от простого к сложному, сначала рассматривает обмен 

двух товаров на рынке, потом переходит к рассмотрению рынка с множеством това-

ров, но тем не менее это все же один рынок. Вальрас в своей работе все еще не отка-

зался от кардиналистского подхода. Парето же развивал идеи ОЭР своего предше-

ственника в ординалистском ключе, отказавшись от попыток исчислить полезность 

количественно, активно применял изолинии
5
 и разработал модель воспроизвод-

ственного равновесия [3].  

Акцентируем внимание на том, что Парето занимался именно поиском равнове-

сия между фазами воспроизводства. Парето писал: «Обмен или распределение есть 

лишь часть экономического цикла; чтобы последний завершить, надо присоединить 

еще производство и образование капитала. Таким образом, к уравнениям, данным 

для обмена, надо прибавить уравнения производства и накопления капитала, и тогда 

получится система уравнений, вполне определяющая экономический цикл для слу-

чая свободной конкуренции» [2]. Всего Парето выделял два типа обмена. Под пер-

вым типом он понимает такую форму обмена, когда участники исключительно стре-

мятся к оптимальному удовлетворению своих потребностей, принимая существую-

щие цены и условия рынка за данные. Правда, благодаря своим действиям отдель-

ные участники могут оказать влияние на цены, но это влияние не входило в их пер-

воначальные планы. Второй тип обмена, по Парето, имеет место в тех случаях, когда 

участники обмена пытаются оказать непосредственное влияние на уровень рыноч-

ных цен. Обмен при данном состоянии рынка приводит к тому, что равновесие уста-

навливается в одной точке. При другом состоянии рынка равновесие имеет место в 

другой точке. Сравнивают оба положения и определяют, какое из них больше соот-

ветствует поставленной цели. После того как это отыскано, занимаются изменением 

условий рынка так, чтобы они соответствовали избранной точке. В качестве примера 

обмена второго типа Парето рассматривает могущественные компании, крупные 

банки и синдикаты, выступающие на валютной бирже. 

Притом что Парето считается продолжателем Вальраса, мы уже можем заме-

тить, что теорию Парето от теории Вальраса отличает несколько существенных мо-

ментов. Во-первых, Вальрас рассматривал абстрактный случай совершенной конку-

ренции и строит свою модель, основываясь на этой предпосылке. Парето же говорит 

нам, что совершенно-конкурентный рынок – это один из случаев и выделяет агентов, 

                                                 
5 Изолинии, а именно изокванты и изокосты, – микроэкономический инструмент, который фактически 

является способом представления скалярной функции от двух переменных на плоскости. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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умышленно влияющих на цены (обмен второго типа). Во-вторых, Парето считал, что 

интенсивность потребности в каком-нибудь благе зависит не только от количества 

имеющихся благ данного рода, но и от количества всяких других благ, поскольку 

они определяют общие условия потребления. Кроме того, одно из основных отли-

чий, как мы говорили выше, – это ординалистский подход Парето к исследованию. 

Он заменяет рассмотрение функций полезности анализом кривых безразличия на 

том основании, что полезность не поддается непосредственному измерению. Точка 

касания или предельная точка – суть точки обмена и они выражают ту комбинацию 

данных двух благ, которая получается в результате обмена. В то же время это точки 

равновесия, так как они соответствуют тому состоянию, когда наш индивид прекра-

тит поиски более выгодных комбинаций благ и удовлетворится данной комбинаци-

ей. Следовательно, устанавливается определенное равновесие в его хозяйстве, хотя и 

временное. Каждая кривая предпочтения может иметь свою точку обмена или рав-

новесия. Если допустить целую систему таких кривых, то у нас получится целая си-

стема точек обмена, которые будут выражать, сколько товаров обменял бы наш 

субъект при наличии разных цен; если объединить эти точки, то получим кривую 

обмена. Она будет выражать различные комбинации двух благ, которые получатся у 

нашего субъекта при различных ценах. Вопрос о том, в какой точке этой кривой 

установится равновесие и при какой цене, определяется в зависимости от целого ря-

да условий. При данных ценах и доходах индивидуум может выбрать лишь строго 

определенные комбинации, которые могут иметь различную для него полезность. 

Следует отметить, Парето был сторонником того, что экономическое исследова-

ние должно начинаться с изучения общих условий равновесия, то есть экономист 

должен сразу учесть все моменты, влияющие на цены. Недостатком теорий ряда 

экономистов Парето считал то, что они ограничились изучением деталей отдельных 

экономических явлений и почти полностью пренебрегли рассмотрением экономиче-

ской системы в целом [2]. 

Парето говорил, что он пытается выйти за пределы чистой политической эконо-

мии, так как, по его мнению, экономическая наука оказалась в кризисе и ее теорети-

ческие выводы не могут быть проверены. Именно отсутствие связи экономической 

теории и практики заставило Парето расширить границы своих исследований и уйти 

из области чистой экономики в область социологии. 

В основе сходства положений Парето и Вальраса в первую очередь лежит тео-

рия общего равновесия и их приверженность математическому методу. Также Паре-

то вводит новый элемент экономического анализа – кривую безразличия. Концепция 

кривой безразличия исходила из статического равновесия в экономике и предлагала 

одновременное решение всех экономических задач. Парето не учитывал фактор вре-

мени, так как считал изучение статического равновесия необходимым предвари-

тельным условием для изучения всех экономических процессов. Математические 

функции, связывавшие потребности людей с ресурсами, были действительны лишь в 

условиях равновесия. Модель этого равновесия, как надеялся Парето, сможет отра-

зить и динамические процессы, если в нее будет введен фактор времени. Однако в 

представлении Парето динамические изменения есть лишь последовательный ряд 

статических состояний. Фактически Парето отказывался от всякого рассмотрения 

экономических отношений общества в динамике, определяя отрезки времени в мо-

дели как весьма краткосрочные.  

Таким образом, математический метод был необходим для научной разработки 

проблемы равновесия. Речь шла о том, чтобы разработать соответствующую теорию, 

а затем произвести фактический расчет экономического баланса. И хотя концепция 

равновесия унаследована Парето от Вальраса, она имеет целый ряд своеобразных 
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черт. Одной из них является то, что Парето рассматривал экономическую область 

как декартову систему, в которой координаты отображают количества различных 

благ, а точки – позиции потребителей, желания которых побуждаются одними фак-

торами и сдерживаются другими. Побуждающими факторами являются потребно-

сти, сдерживающими – размеры ресурсов и факторов их производства. То есть по-

требности и желания людей, с одной стороны, и ограниченные возможности их удо-

влетворения – с другой стали уравновешивающими факторами. Установление рав-

новесия означает, что изменения одного типа обстоятельств приводят к уравновеши-

вающим изменениям обстоятельств другого типа. Предполагается, что теория рав-

новесия должна дать анализ того, как одновременно осуществляется такое равнове-

сие. Но Парето, в отличие от Вальраса, рассматривал проблему шире, охватывая 

процесс свободной конкуренции при постоянных и изменяющихся ценах, а также 

различные типы монополизированных рынков.  

Вальрас считал, что рано или поздно уравнения экономического равновесия 

поддадутся решению. Парето же говорил, что для того чтобы выразить отношения 

между 100 индивидуумами, обменивающими 700 товаров, необходимо решить более 

70 тыс. уравнений. Парето считал, что уровень знаний в то время был недостаточ-

ным для того, чтобы справиться с этим делом. Более того, миллионы уравнений, ко-

торые необходимы для всей экономики, потребовали бы такого округления цифр, 

которое совершенно обесценит конечные результаты подсчетов. Но тем не менее 

Парето полагал, что решение имеется: путем объединения переменных величин в 

однородные группы становится возможным построение всеохватывающей системы, 

поддающейся вычислительной процедуре. Именно такой технический прием лежит в 

основе современного анализа по методу «затраты – выпуск».  

В 1900 г. в своей работе «Учебник политической экономии» (Manuale di 

economia politica) Парето сформулировал тезис о независимости экономического 

равновесия от предельной полезности. Понятие полезности предполагает такое со-

поставление полезности для разных лиц, которое следует отбросить с тем, чтобы 

теория была полностью нейтральной. Для Парето полезность была категорией эти-

ческой и психологической, то есть несовместимой с научным подходом к экономике.  

Следует отметить, что экономическое учение Парето было распространено и на 

трактовку монополистического рынка. При свободной конкуренции фирмы имеют 

дело со сложившимися рыночными ценами и приспосабливаются к рыночным усло-

виям. Монополии же, как частные, так и государственные, самостоятельно устанав-

ливают цены. Анализ Парето показывает движение таких фирм вдоль линии макси-

мальной прибыли, накладываемой на семейство кривых выручки, которые имеют 

наклон такой же, как и кривая совокупных издержек. Кривая предельных издержек в 

различных точках пересекает кривые предельной выручки. Это делает возможным, 

согласно Парето, решение проблемы монополии с помощью кривой безразличия – 

кривая валовой выручки должна касаться расположенной выше других кривой без-

различия для прибыли. Анализ Парето, однако, громоздок и отягчен тем, что он 

трактует массу продавцов и покупателей как одно лицо. 

Теорию ОЭР после Вальраса и Парето развивали многие ученые. Теория ОЭР, 

сама идея попробовать описать общий механизм функционирования экономики 

крепко закрепилась в умах ученых и до сих пор не перестает волновать экономистов 

во всем мире. 

За историю существования Нобелевской премии дважды ее вручали за развитие 

теории ОЭР. Джон Хикс и Кеннет Эрроу в 1972 г. получили ее с формулировкой «за 

новаторский вклад в общую теорию равновесия и теорию благосостояния». Жерар 

Дебре в 1983 г. получил ее с формулировкой «за внедрение новых аналитических 
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методов в экономическую теорию и новую формулировку теории общего равнове-

сия». Но нужно сказать, что со времен Вальраса теория ОЭР изменилась фактически 

до неузнаваемости. Сейчас большая часть работ пишется в так называемом стиле 

«Эрроу – Дебре». Отличительным признаком моделей в стиле «Эрроу – Дебре» яв-

ляется то, что они апеллируют к конкретным работам и строятся на их базе. К этим 

работам-первоисточникам обычно относят помимо трудов самих Эрроу и Дебре не-

сколько работ Лайонела Маккензи (1919–2010), где доказывается существование 

равновесия с помощью фиксированной независимой переменной, работы группы 

«Николя Бурбаки», которая апеллирует к модели общего равновесия Вальраса, ста-

тьи Пола Самуэльсона о равновесии «перекрывающихся поколений», статьи Эдмона 

Малинво (1923) о «бесконечных периодах», статьи Дэвида Касса (1937–2008) и Кар-

ла Шелла (1938), которые содержат первую формулировку модели «солнечных пя-

тен» и доказательство существования равновесия при ограниченном участии на 

рынке [1]. Только что была перечислена малая доля трудов, которые являются пер-

воисточниками, базой для работ в стиле «Эрроу – Дебре». Самих моделей, которые 

строятся на основе этих трудов, огромное количество, мы не имеем возможности 

перечислить их в данной статье. Но из вышесказанного можно сделать определен-

ный вывод: на эти математические конструкции за последние десятилетия были за-

трачены огромные интеллектуальные ресурсы, и все чаще раздаются голоса о том, 

насколько это оправдано.  

Критики математизации, которая усилилась со времен Вальраса и Парето в разы, 

говорят, что современные модели в стиле «Эрроу – Дебре» чаще всего являются 

некими «играми разума» математиков, сложными для понимания конструкциями, а 

значит, появляются проблемы выделения факторов, влияющих на эти модели. Но 

даже после того, как эти факторы определены, появляются сложности с определени-

ем первопричины конкретного конечного результата данной модели. То есть зача-

стую сами авторы не в состоянии объяснить результаты моделей, так как в громозд-

кой конструкции сложно проследить причинно-следственную связь.  

Безусловно, Вальрас и Парето были одними из величайших ученых, которые по-

ставили такой глобальный вопрос, как существование и возможность достижения 

общего равновесия. Их вклад в экономическую теорию крайне велик, он стоял у ис-

токов теории ОЭР и создал первую модель ОЭР. Но, как мы уже заметили выше, 

например, Кейнс полностью игнорировал работу Вальраса, и этому есть весьма ло-

гичное объяснение. Вальрас создал абстрактную модель, в которой он прописал 

множество допущений, и эти допущения фактически «оторвали» эту модель от ре-

альной жизни. Случай совершенной конкуренции, который рассматривал Вальрас, 

положение об абсолютной гибкости цен – все это, безусловно, не может претендо-

вать на общий случай, это только лишь частный, особый случай, который для эко-

номики не типичен и является скорее исключением. Вальрас поставил глобальный 

вопрос, на который предстоит найти ответ путем синтеза ряда концепций теории 

ОЭР, приближения теории ОЭР к реальной экономике, ухода от громоздких матема-

тических моделей в пользу более понятных и прозрачных описаний механизма 

функционирования экономики. 
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Наука о национальной экономике рассматривается как область совмещения исследова-

ний экономической, политической, социальной, культурной и других сфер жизнедея-

тельности наций, обоснованы объяснительная и предсказательная функции науки о 

национальной экономике, ее концептуальная область и нормативный образ. Предложе-

ны критерии оценки теорий и представлены базисные положения, влияющие на форми-

рование теоретических представлений.  
 

Ключевые слова: национальная экономика, функции науки о национальной экономике, 

критерии эффективной модели национальной экономики, критерии оценки теории.  
 

В программу подготовки экономистов входит множество дисциплин, включая 

экономическую теорию, микро- и макроэкономику, государственное регулирование 

экономики и др. Национальная экономика интегрирует в себе все эти дисциплины, в 

ней предпринимаются попытки синтезировать принципиальные положения других 

областей экономики, а также географии, политологии, культурологии и других наук, 

изучающих общество, его субъектов и условия их развития и жизнедеятельности. В 

равной мере национальная экономика должна учитывать при изучении структур и 

процессов в экономической сфере особенности восприятия и интерпретации их в 

различных национальных моделях, а также поведение социальных и экономических 

субъектов во всей их многоплановости.  

Следовательно, национальная экономика является такой областью экономиче-

ских знаний, которая представляет собой зону пересечений исследований развития 

экономической, социальной, политической, культурной и других сфер жизнедея-

тельности наций, а также международных отношений, определяющих место нацио-

нальной экономики в мировом экономическом пространстве. 

В настоящее время не существует общепринятого мнения о том, какой подход 

следует применять к изучению национальной экономики конкретных стран для объ-

яснения основных аспектов функционирования национальной экономики. Суще-

ствуют различные альтернативные теории, описывающие национальную экономику 

как интегрированное целое и вместе с тем показывающие различие между ними. 

Теория, являясь системой взаимосвязанных идей и принципов, предназначенных для 

объяснения определенных анализируемых явлений реальности, всегда абстрактна, 

основана на отвлеченных от опыта и практики, умозрительных построениях. Обос-

нованной и заслуживающей доверие теория признается в той мере, в которой ре-

зультаты наблюдения над явлением совпадают с объяснениями этого явления, пред-

лагаемыми самой теорией. Предметом изучения национальной экономики является 
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ее природа как совокупность основных черт, свойств и качеств с учетом понимания 

уникальности и сложности существования конкретной национальной экономики в 

мировом хозяйственном пространстве. 

Наука о национальной экономике объясняет и предсказывает тенденции ее 

функционирования и развития, определенным образом организованные, благодаря 

чему они становятся понятными. Основываясь на теории, которая соотносит состоя-

ние национальной экономики с определенной стадией развития экономических си-

стем и учитывает причины возникновения данных экономических явлений, мы мо-

жем лучше понять конкретное состояние национальной экономики. Объяснительная 

функция теории должна основываться на учете и анализе большого количества со-

гласованно описываемых и интерпретируемых фактов и наблюдений.  

Предсказательная функция науки о национальной экономике служит обоснова-

нию прогнозов результатов и событий, которые наступят в будущем. Следовательно, 

теоретические концепции могут либо подтверждаться, либо не находить подтвер-

ждения. Научную ценность непроверяемых теорий трудно выявить, однако для мак-

роэкономических объектов подчас трудно или невозможно провести конкретные 

эксперименты либо реализовать строгую и точную эмпирическую проверку, по-

скольку результаты определенных действий могут иметь очень длительный лаг от-

носительно тех организованных целенаправленных действий, которые их вызвали. 

Теории выполняют разные функции в науке о национальной экономике. Они 

объясняют, что представляют собой макросубъекты, выявляют их характеристики и 

способ взаимодействия, позволяют понять, каким образом определенные процессы 

развиваются во времени и почему макросубъекты ведут себя определенным образом. 

Теории создают основу для прогнозирования новых явлений, наблюдавшихся ранее. 

Теории обосновывают новые направления, изучение которых может привести к от-

крытиям в до сих пор не исследованных областях. Все теории создаются людьми, 

которые имеют различные взгляды на природу экономических явлений. 

Исходные положения определяют взгляды экономистов на национальную эко-

номику. Одни из них считают, что в условиях рыночной экономики поведение эко-

номических субъектов является следствием сознательного и свободного выбора, 

другие – что поведение субъектов детерминировано объективными, часто несозна-

ваемыми факторами.  

Помимо объяснительной и предсказательной функций наука о национальной эко-

номике должна содержать концептуальную область структурированных стержневых 

вопросов и проблем, раскрывающих содержание науки и границы ее приложения. Ос-

новным признаком науки являются структурные концепции, выявляющие относительно 

неизменные характеристики объектов исследования, которые проявляются в различных 

обстоятельствах и в разное время. В связи с этим выявляются отличительные особенно-

сти национальной экономики, выделяющие ее среди других видов пространственных 

социально-экономических систем, характерные устойчивые качества субъектов самой 

национальной экономики и особенности их поведения. 

На другом уровне анализа структура национальной экономики может быть опи-

сана при помощи концепций типов социально-экономических систем. Подобные 

концепции (цивилизационная, формационная) по сравнению с концепциями, рас-

крывающими особенности макроэкономических субъектов, подразумевает более 

обобщенные характеристики.  

Процессуальные аспекты функционирования национальной экономики концен-

трируют исследования на динамических, изменяющихся особенностях состояния 

национальной экономики и ее структурных частей (в том числе отраслевых, секто-

ральных и региональных). В равной степени должны выявляться особенности моти-
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вации макросубъектов, изучаться, как мотивационные аспекты функционирования 

макросубъектов развиваются в зависимости от состояния самой экономики в усло-

виях ее циклического развития.  
Соответственно должны исследоваться стадийные модели для понимания фаз 

роста и развития национальной экономики.  
Развитие и рост национальной экономики обусловлены множеством внешних и 

внутренних детерминант. К внешним, или детерминантам окружения, относятся 
принадлежность национальной экономики к определенной социально-
экономической системе, ее уникальность внутри самой системы (цивилизация, фор-
мация). Описание множества изменений, сопровождающих функционирование 
национальной экономики, – природно-географических, социальных, интеллектуаль-
ных, культурных, политических и т. д. – выявляет сложность проблемы развития 
национальной экономики.  

Принадлежность нации к определенной культуре (цивилизации) приводит насе-
ление страны посредством социализации к нормативным моделям в мышлении, эмо-
циях и поведении, потребностях и способах их удовлетворения и цели, к достиже-
нию которой следует стремиться. Принадлежность нации к определенной цивилиза-
ции часто определяет формы ее участия в международных отношениях, привилегий 
и возможностей, которыми она обладает, равно как и то, в каких типичных кризис-
ных и конфликтных ситуациях оказывается нация и с помощью каких методов она 
справляется с ними. Таким образом, влияние внешнего окружения ощутимо сказы-
вается на развитии нации и национальной экономики. 

Наряду с окружающей средой генетические факторы, связанные с происхожде-
нием и особенностью поведения макросубъектов в прежние периоды развития 
нации, играют также важнейшую роль в развитии национальной экономики. Генети-
ческие факторы налагают ограничения на масштаб развития тех или иных направле-
ний и параметров, но в пределах определенного диапазона дальнейшее состояние 
этих параметров подвержено влиянию факторов окружающей среды. 

Серьезной проблемой является необходимость изучения того, почему некоторые 
нации и их экономики оказываются не в состоянии приспособиться к требованиям 
современного развития и эффективно функционировать в мировом сообществе. Од-
ной из причин этого могут быть не нашедшие разрешения проблемы прошлых пери-
одов, выродившиеся в последующем в конфликтные и кризисные ситуации. Сами 
эти конфликты могут возникнуть в результате эгоистического поведения отдельных 
классов, социальных групп, элит и бюрократического аппарата, пытающихся моно-
польно присвоить максимальную долю национального продукта, не соответствую-
щую их заслугам в создании последнего. С другой стороны, монопольно навязывае-
мые обществу идеологические и культурные установки, в том числе базирующиеся 
на традиционных представлениях, могут привести к неадекватным моделям поведе-
ния макросубъектов, подорвать их позиции в мировом сообществе. В связи с этим 
следует анализировать, как произошло формирование подобных моделей поведения 
и принятие или сохранение в изменившейся среде соответствующих идеологических 
установок, а также обстоятельства внутренней среды и внешнего окружения нации, 
благодаря которым это поведение и установки сохраняются в настоящем и будут 
навязываться в будущем.  

Пытаясь учесть многообразие аспектов функционирования национальных эконо-

мик, наука должна предложить критерии эффективного нормативного образа нацио-

нальной экономики, учитывающие приспособленность к меняющимся обстоятельствам 

современности, способность продуктивно функционировать и поддерживать взаимовы-

годные сбалансированные отношения между макросубъектами внутри самой нацио-

нальной экономики и субъектами мирового хозяйственного пространства. 
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Для макросубъектов, и прежде всего комплексного макросубъекта – государства 

возможность функционировать предполагает способность ставить перед нацией и ее 

экономикой долговременные стратегические цели и достигать их, а также привно-

сить созидательные элементы в процесс удовлетворения социальных и экономиче-

ских потребностей. Нормативный образ национальной экономики служит целям со-

циально-экономического научения субъектов, то есть формирования самоэффектив-

ности, основанной на обретении способности выбирать именно те виды деятельно-

сти, которые необходимы для достижения цели. Для каждого конкретного историче-

ского периода нормативный образ национальной экономики должен учитывать от-

носительную значимость потребностей макросубъектов и нации в целом. 

Наука о национальной экономике предлагает определенные сведения для понима-

ния причин несоответствия с этим образом реального состояния, а также направления 

коррекции отклонившегося состояния. Таким образом, наука о национальной экономике 

должна помочь специалистам повысить свою компетентность, уменьшить проявления 

недостаточно эффективной деятельности и достичь позитивных результатов.  

Во многих экономических теориях достаточно полно представлены консульта-

ционные аспекты, различия между которыми заключаются не только в методах, но и 

прежде всего в представлениях их авторов о национальной экономике в целом. Так, 

ученые, придающие первостепенное значение кризисным ситуациям или социально-

экономическим противоречиям, рассматривающие их как доминирующие факторы в 

развитии экономики, сосредотачиваются на выявлении причин и источников кри-

зисных и конфликтных ситуаций, а также на понимании того, как эти ситуации вли-

яют на состояние национальной экономики в настоящее время и в будущем.  

Другие ученые придерживаются представлений о том, что современное состоя-

ние предопределено прежними событиями, внешними и внутренними факторами, 

тогда как макросубъекты не успевают своевременно адаптироваться к требованиям 

настоящего времени или приобретают недостаточные или дефектные знания, кото-

рые закрепляются у них под воздействием прежних форм хозяйствования. Соответ-

ственно, необходимо помочь людям обучиться новым формам экономического по-

ведения вместо традиционных и т. п. 

С другой стороны, исследование конкретных ситуаций и особенностей развития 

национальной экономики помогает выявить адекватные способы и средства, способ-

ные изменить нежелательные обстоятельства так, чтобы национальная экономика 

могла перейти к новым эффективным способам функционирования.  

Разнообразные экономические теории, направленные на лучшее понимание 

национальной экономики, имеют общую концептуальную основу, представлены 

разделами, изучающими структуру, макросубъектов и их мотивацию, процессы раз-

вития и кризисные ситуации в функционировании национальной экономики, норма-

тивный образ для конкретного исторического этапа и возможности модификации 

вследствие различных воздействий на состояние национальной экономики. 

Для систематизированной оценки самих теорий используются следующие крите-

рии: верифицируемость, эвристическая ценность, внутренняя согласованность, эконом-

ность, широта охвата и функциональная значимость. Теория может быть оценена поло-

жительно, если она удовлетворяет каждому из вышеперечисленных критериев.  

Верифицируемость предполагает, что положения теорий должны быть открыты 

для проверки, осуществляемой независимыми исследователями. Разумеется, содер-

жащиеся в теории концепции, рекомендации и гипотезы должны быть определены 

недвусмысленно и логически связаны друг с другом. Несмотря на то, что хорошая 

теория обычно содержит легко проверяемые гипотезы, самим исследователям ока-



 31 

зывается трудно осуществить даже умеренную эмпирическую проверку своих гипо-

тез в масштабах национальной экономики и ее макросубъектов.  

Компетентные аналитики способны повысить эмпирическую ценность теории 

посредством перевода базисных положений в такую форму, которая содержит 

наблюдаемые, а значит, измеримые характеристики. Хорошая теория не должна со-

держать внутренних противоречий, что является следствием неверного представле-

ния ее автора об исходных положениях теории. Положения и определения должны 

последовательно согласовываться друг с другом, а несхожие между собой явления и 

процессы должны быть объяснены с позиций логики.  

Принцип экономности предполагает, что более простым и более четким объяс-

нениям событий в пределах сферы охвата данной теории должно отдаваться предпо-

чтение относительно более сложных. Неудачной предстает теория, которая содер-

жит избыточное количество концепций и гипотез. Вместе с тем экономность являет-

ся субъективным критерием, поскольку существующий сегодня объем знаний о раз-

личных аспектах национальной экономики далеко не полон, в связи с чем возможна 

ситуация, при которой представляющаяся в настоящий момент экономной теория 

может оказаться несостоятельной для объяснения будущих состояний и процессов.  

Следовательно, теорией должны быть охвачены разнообразные феномены, раз-

личные сферы функционирования национальной экономики. Всесторонняя теория в 

отличие от узкой и ограниченной способна интегрировать в себя новые, разрознен-

ные факторы.  

 Обычно ученые при объяснении тех или иных состояний отдают предпочтение 

выделенным факторам (природно-климатическим, социальным, культурным и др.), 

что приводит к ограничению теории по критерию широты охвата. Поэтому при рас-

смотрении определенной теории возникает необходимость в выявлении того, 

насколько феномены, получившие в ней объяснения, играют столь же важную роль в 

понимании состояний и процессов, на которые акцентирована другая теория. 

Наконец, хорошая теория должна помогать людям решать их проблемы. Знания 

внутренних и внешних закономерностей, полученные при исследовании националь-

ной экономики, позволяют профессионалам находить эффективные решения про-

блем, возникающих перед социальными и экономическими субъектами на различ-

ных этапах функционирования национальной экономики. Все исследователи обла-

дают определенными аксиоматическими представлениями относительно предмета 

исследования независимо от того, признаются или не признаются они теоретиками. 

Базисные положения, влияющие на формирование теоретических представлений, 

даны в виде полярных понятий, образующих относительно постоянные биполярные 

шкалы, и любой исследователь может обозначить свою позицию в виде определен-

ного места между крайними позициями. Таким образом, каждое положение может 

быть представлено в виде континуума с двумя экстремумами, что позволяет легче 

выявить существенные различия между самими теоретиками.  

Так, в континууме «свобода – детерминизм» возникает проблема степени внут-

ренней свободы, которой обладают субъекты хозяйствования, а также комплексный 

субъект – государство, в выборе направлений деятельности и в осуществлении кон-

троля над своим функционированием. Может ли нация в процессе создания самой 

себя творить смысл своей жизнедеятельности, в том числе в экономической сфере, 

олицетворяющей степень субъективной свободы? Особо остро эта проблема прояв-

ляется в субъективно переживаемом чувстве свободы в принятии решений конкрет-

ными людьми. Обратной позицией является полная детерминированность состояния 

и процессов в национальной экономике и в выборе направления мыслей и поступков 

субъектов факторами, которые могут частично или полностью находиться за преде-
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лами осознания. Автор, допускающий, что субъекты обладают подлинной свободой 

выбора, скорее всего, будет рассматривать их как изначально ответственных за соб-

ственные действия и в определенной мере способных преодолевать влияние различ-

ных факторов своего окружения.  

Исследователь, склонный к детерминизму, будет исследовать природу факторов, 

влияющих на состояние, процессы и поведение субъектов национальной экономики, 

и каждый из этих факторов может быть интерпретирован различным образом. Обе 

вышеизложенные позиции представляют собой философские взгляды на природу 

субъекта, ни одна из них не может считаться строго фактически доказанной. Однако 

согласованность между противоположными полюсами «свобода – детерминизм» 

возможна, скорее всего, при выборе позиций о том, что поведение субъектов детер-

минированно.  

Сторонники холистического положения считают, что национальная экономика 

может изучаться как единое целое. Элементалистическая позиция исходит из того, 

что национальная экономика может быть объяснена только на основе изучения каж-

дого фундаментального аспекта отдельно, независимо от остальных. Согласно холи-

стическому подходу национальная экономика изучается в качестве целостной сущ-

ности, поскольку объяснение элементов (структурных единиц или отдельных пара-

метров) еще не характеризует состояние результирующей структуры, а увеличение 

числа элементов (фрагментов), на которые разделяется единая структура, приводит к 

изучению абстрактных положений, а не реального объекта.  

Элементалисты, напротив, убеждены, что детальный анализ обособленных ча-

стей, изучение отдельных факторов необходимы ввиду того, что неопределенные и 

непроверяемые на уровне целого положения могут быть проверены на более элемен-

тарном уровне. Следовательно, научный подход к изучению национальной экономи-

ки должен скорее основываться на четких, проверяемых и элементалистических 

представлениях. 

К конституционалистическим следует относить теории, доказывающие, что кон-

кретное состояние национальной экономики обусловлено уникальным соотношени-

ем внутренних базисных компонентов, имеющих генетическую предрасположен-

ность в развитии. 

Напротив, инвайронментализм предполагает, что внешнее окружение имеет 

определяющее значение в становлении национальной экономики. Действительно, 

трансфер факторов, определяющих последующий характер, процессы и динамику 

развития национальной экономики (в настоящее время трансфер информационных 

ресурсов наряду с технологиями), приобретает все большее значение, и прежде всего 

для стран, придерживающихся модели догоняющего развития. Черты инвайронмен-

тализма можно обнаружить практически во всех теориях, обосновывающих страте-

гию развития национальных экономик. Если теории, склонные к конституционализ-

му, рассматривают национальную экономику как продукт взаимодействия внутрен-

них факторов, а теории, придерживающихся инвайронментализма отдают приоритет 

влиянию внешних факторов на состояние национальной экономики, то интеракцио-

нистская позиция предполагает, что состояние предмета изучения явилось результа-

том взаимодействия внутренних (унаследованных от прежнего времени) конститу-

циональных факторов и окружающей среды. Данный конституциональный фактор 

будет по-разному проявляться в разных условиях внешнего окружения, а влияние 

последних приведет к различным результатам в зависимости от уникального соот-

ношения для каждой нации конституциональных элементов.  

Одним из важнейших теоретических вопросов является выявление границ спо-

собностей национальной экономики фундаментально меняться на протяжении суще-
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ствования нации, в том числе ее уникальных базисных элементов, определяющих 

особенности экономики. Какие изменения являются необходимым компонентом 

развития национальной экономики, а какие остаются поверхностными, не меняю-

щими внутренней структуры национальной экономики, что позволяет ей оставаться 

стабильной? Наконец, сколько фундаментальных изменений может претерпеть 

национальная экономика?  

Ученые, допускающие изменяемость национальной экономики, в своих теориях 

обосновывают представления о ее стадийном развитии, факторах и субъектах, вызыва-

ющих изменения, и разрабатывают гипотезы о дальнейших перспективах развития. До-

казывая, что национальные экономики проходят в своем развитии определенные стадии, 

следует учитывать, что каждая из них отмечена определенными социально-

экономическими противоречиями. Изменения в национальной экономике происходят в 

благоприятном или неблагоприятном направлении в зависимости от того, как социаль-

ные и экономические субъекты учитывают и разрушают эти противоречия. 

Ученые, склоняющиеся к положению неизменности, утверждают в своих трудах 

положения о некоторых неизменных структурах, составляющих основу националь-

ной экономики и определяющих ее функционирование на всем протяжении ее суще-

ствования. Такие экономисты будут исследовать внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование неизменных структур, а происходящие в экономике из-

менения представляются ими как результат длительного процесса, часто имеющего 

тяжелые последствия для социальных и экономических субъектов нации. 

Полярные понятия «проактивность – реактивность» имеют отношение к моти-

вации экономических субъектов. С позиции реактивности поведение интерпретиру-

ется в основном как реакция на стимул внешнего мира, тогда как сторонники проак-

тивности считают, что деятельность субъекта обусловлена внутренними факторами. 

Данные положения используются для обоснования того, как хозяйствующие субъек-

ты инициируют свои поступки. Действительно, и люди, и экономические субъекты 

скорее совершают действия, чем реагируют. 

Дискуссионным представляется и положение о мотивации деятельности субъек-

та. Ученые, отстаивающие позиции гомеостаза, считают, что субъект побуждается к 

деятельности необходимостью уменьшения напряжения в результате редукции по-

требности и сохранения состояния внутреннего равновесия. Данные положения пе-

реносят часто и на национальную экономику в целом, а в качестве предмета иссле-

дования выносят содержание и разнообразие экономических потребностей, методы и 

средства, используемые для снижения напряжения, создаваемого потребностями, а 

также процессы, обеспечивающие состояние равновесия в национальной экономиче-

ской системе. Теоретики, стоящие на позиции гетеростаза, считают, что мотивы 

субъектов связаны с непрерывным поиском личностного роста и самореализации. 

Поэтому мотивация хозяйственной деятельности субъектов должна быть подчинена 

задачам развития национальной экономики, достижения экономического роста и вы-

сокой конкурентной позиции в международном сообществе.  

Очевидно, что в настоящее время экономисты не знают о национальной эконо-

мике всего. Отдельные теоретики решают проблему «познаваемости – непознавае-

мости» в зависимости от той позиции, которую они занимали по другим методоло-

гическим положениям. Так, сторонники детерминизма и объективности будут рас-

сматривать национальную экономику, поместив ее в научную сферу научного ана-

лиза как доступную научному познанию. Используя систематическое наблюдение и 

научный эксперимент где это возможно, такие ученые будут предлагать концепции, 

касающиеся национальной экономики, в которых она рассматривается как макси-

мально познаваемая в рамках науки. 
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На противоположной стороне континуума расположатся представления о том, 

что конкретный мир опыта является частным и может быть познан в подлинном 

смысле лишь для данного момента постоянно меняющего мира.  

Ученые, придерживающиеся представлений об ограниченной возможности по-

знания национальной экономики научными методами, будут пытаться выйти за пре-

делы экономической науки в поисках способа понимания, включая в свою теорию 

концепции, относящиеся к иным областям познания (история, социология, этноло-

гия, религиоведение, культурология и др.) или традиционно считающиеся «ненауч-

ными», и настаивать на приемлемости для экономики подобных концепций.  

Выделение полярных сторон континуума по представленным выше позициям 

позволяет выявлять релевантные различия между учеными. В определенной теории 

одни из них будут обозначены более явно, чем другие, причем степень действенно-

сти того или иного положения будет варьироваться в разных теориях. Так, если по-

зиция ученого четко не определена по позициям «холизм – элементализм», это по-

ложение будет играть незначительную роль в его теоретических представлениях, 

тогда как ученый, занявший четкую позицию около одного из двух экстремумов, 

сделает фактор схолизм – элементаризм» главной целью своего исследования. У ве-

дущих теоретиков отчетливо видны внутренние соотношения между базисными по-

ложениями и теорией, что является следствием мировоззрения ученого, а часто и 

отражает склад его личности. Следовательно, концепции о национальной экономике 

зависят от укоренившихся убеждений, ценностей и установок самих ученых, они 

приобретаются и развиваются, как и другие убеждения, в процессе приобретения 

жизненного опыта. Изучая обстоятельства жизни ученого-теоретика, мы способны 

выявить личные основы его теоретических представлений.  

Хотя в настоящее время отсутствуют общепринятые единственные определения 

национальной экономики, в большинстве теоретических определений она выступает 

как общая идея индивидуальных различий, как структура, как процесс развития, а 

также как сущность, объясняющая стабильные формы функционирования. Эконо-

мическая наука национальной экономики является обособленной благодаря попытке 

синтезировать и интегрировать соответствующие принципы из всех областей эконо-

мики применительно к ее национальной составляющей. Поэтому наука о националь-

ной экономике включает многие теоретические направления, множество методов и 

приемов анализа, а также принципы понимания и обоснования, рекомендации, обес-

печивающие получение желаемых результатов развития национальной экономики. 

Важнейшим критерием при определении ценности теорий является их возможность 

стимулировать появление гипотез и новых теорий, обобщающих и представляющих 

эмпирические данные значимым образом, то есть предсказывать события и связи, 

ранее не изучавшиеся.  
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Сложность современного мира вынуждает подходить к любой задаче, стоящей 

как перед отдельным предприятием, так и перед народным хозяйством в целом, 

комплексно – с учетом интересов нескольких сторон. В настоящее время народному 

хозяйству нашей страны приходится решать несколько задач, связанных с 

производством такой важной группы химических веществ, как ароматические 

соединения, и прежде всего бензол. 

Традиционно в Самарском регионе производство бензола и ароматических 

углеводородов в целом связывается с таким сырьевым источником, как нефть. В 

нашем регионе высока концентрация нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

предприятий, а каждый нефтеперерабатывающий завод обязательно оснащен 

установкой каталитического риформинга, основные реакции которого приводят к 

увеличению содержания ароматических углеводородов в широкой бензиновой 

фракции. Как уже было сказано, проблемы, стоящие перед промышленностью, 

зачастую являются взаимоисключающими. Ароматизация бензиновой фракции 

имеет большое значение с точки зрения роста ее октанового числа.  

Величина октанового числа ароматических углеводородов весьма велика, 

например у толуола она составляет 120 пунктов по исследовательскому методу [1]. 

Однако современные тенденции в нефтепереработке требуют ужесточения 

требований по содержанию ароматических углеводородов, и в особенности бензола, 

в товарных бензинах. 

Требования Европейского экономического сообщества (ЕЭС) вводят 

ограничения по химическому составу бензинов в соответствии с нормами на 

автобензины Евро-3, 4, 5 (см. табл. 1) [2].  
Таблица 1 

Требования по содержанию ароматических углеводородов в автобензинах 

класса Евро-3, 4, 5 
 

Максимальное содержание Евро-3, 2000 г. Евро-4, 2005 г. Евро-5, 2009 г. 

Бензол, % об. 1,0 1,0 1,0 

Ароматические углеводороды, % об. 42 35 35 

 

                                                 
7
Игорь Анатольевич Агафонов (к.х.н.), доцент кафедры экономики промышленности. 
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Следует отметить, что существуют законодательные ограничения по использо-

ванию «устаревших» классов бензина. Так, выпуск в оборот бензина класса 2 (Евро-

2) ограничен 31.12.2010, т. е. после этой даты выпуск данного класса бензинов дол-

жен быть прекращен. Для бензина класса 3 (Евро-3) выпуск в оборот ограничен 

31.12.2011, однако однозначного прекращения выпуска таких бензинов, как мы да-

лее увидим, не произошло. 

Бензол здесь выступает как главный враг ЕЭС, поскольку является весьма ток-

сичным и канцерогенным, а продукты его неполного окисления, которое может про-

текать в двигателях внутреннего сгорания, – крайне сильные яды, вызывающие раз-

витие злокачественных опухолей.  

Одновременно бензол и другие ароматические углеводороды являются вещества-

ми очень востребованными в народном хозяйстве. Нефтеперерабатывающие пред-

приятия начинают снижать содержание ароматических углеводородов, вводя мощ-

ности по изомеризации и алкилированию, то есть разбавляя бензин риформинга эко-

логически более чистыми компонентами. Однако риформат для большинства рос-

сийских НПЗ – основной базовый компонент высокооктановых бензинов, его содер-

жание в бензиновом фонде России составляет около 54,1 % [2]. Содержание в ри-

формате бензола может достигать 6-7 % мас. Следовательно, для многократного 

разбавления риформатов до содержания в них бензола 1 % об. на заводах нет доста-

точного количества неароматических высокооктановых компонентов. 

Анализ существующих технологий процесса риформинга позволяет остановится 

на двух основных вариантах снижения концентрации бензола в риформатах [2]: 

– предфракционирование, которое сводится к удалению бензолообразующих 

компонентов из сырья процесса за счет повышения температуры начала кипения сы-

рья до 95-100 ºС; 

– постфракционирование, заключающееся в выделении концентрата бензола из 

риформата, который подлежит дальнейшей переработке. 

Второй подход, очевидно, позволяет решить задачу получения экологически чи-

стых топлив комплексно с задачей получения ценного сырья для нефтехимического 

производства. 

Любопытно, что такой подход значительно усложняет продуктовую цепочку: 

если продукт риформинга – компонент топлива – смешивается в рамках завода с 

продуктами других установок и полученный продукт (бензин) достаточно однознач-

но используется как готовый путем сжигания в двигателях, то пути использования 

бензола или других ароматических углеводородов не так очевидны – они выстраи-

вают длинные продуктово-сырьевые цепи, каждая из которых достаточно сложна и 

может охватывать многие предприятия. 

Так, около 50 % этого вещества в промышленности нашей страны превращают в 

этилбензол – сырье производства стирола, из которого производят некоторые виды 

пластмасс и синтетических каучуков. Также этилбензол используют в органическом 

синтезе. 

Примерно 25 % бензола превращают в кумол, который является промежуточ-

ным продуктом при получении фенола и ацетона. 

Около 10-15 % бензола гидрируют в циклогексан – сырье для получения капро-

лактама и адипиновой кислоты, а также растворитель и экстрагент в фармацевтиче-

ской промышленности. 

Около 10 % бензола расходуют на производство нитробензола – сырья в произ-

водстве анилина, с помощью которого получают широкую гамму красителей. 

2-3 % бензола превращают в линейные алкилбензолы – сырье для производства ак-

тивной основы синтетических моющих средств с биоразлагаемостью не менее 95 %. 



 38 

И, наконец, приблизительно 1 % бензола используется для синтеза хлорбензола, 

который является важным органическим растворителем, применяемым в синтезе 

пестицидов и фенола. 

Из всего перечисленного далеко не полного списка видна крайняя важность бен-

зола для нефтехимической промышленности и народного хозяйства в целом, а также 

крайнее разнообразие путей использования этого вещества. 

Но и пути производства ароматических углеводородов весьма разнообразны: 

производство бензола в России ведется на предприятиях нефтеперерабатывающей 

(нефтяной бензол) и металлургической (каменноугольный бензол) промышленности. 

Каменноугольный бензол составляет около 22 % от общего количества, около 

49,5 % каменноугольного бензола производится на предприятиях Кемеровской обла-

сти [3]: ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк), 

ОАО «Кокс» (г. Кемерово) и ОАО «Кузнецкий металлургический комбинат» (г. Но-

вокузнецк). Среди предприятий металлургического комплекса каменноугольный 

бензол для синтеза и нитрации выпускается ОАО «Западно-Сибирский МК», ОАО 

«Новолипецкий МК», ОАО «Северсталь» (г. Череповец) и ОАО «Мечел». Изначаль-

но, в начале ХХ в., производство именно каменноугольного бензола было основным. 

Первым на производство нефтяного бензола переориентировались США. В 1960 г. в 

США 83 % ароматических веществ получали из нефти – в Западной Европе в этот 

период такой метод производства практически не использовался. К 1990 г. США 

полностью отказались от использования каменноугольного сырья в производстве 

ароматики. В это время в Западной Европе 93 % бензола других аренов производили 

из нефти. В настоящее время в Европе только четыре производства бензола работа-

ют с использованием каменного угля: в Германии, Польше, Чехии и Бельгии. Любо-

пытно, что в Российской Федерации, как отмечалось на VI международной конфе-

ренции по ароматике [4], импорт бензола на 2012 г. составлял 39 тыс. т (около 3,7 % 

объема производства), а экспорт – 20 тыс. т, при этом вывозился из страны в основ-

ном бензол нефтяной, а ввозился бензол каменноугольный. 

Бензол занимает в России первое место по объему производства среди аромати-

ческих углеводородов. В 2012 г. объем его производства составлял 1050 тыс. т. При 

этом 34 % от общего объема бензола в 2011 г. было произведено на установках ри-

форминга, 57 % – на мощностях процесса пиролиза. 

Крупнейшими производителями в 2012 г. являлись Нижнекамскнефтехим (18 % 

от отечественного производства) и «Газпром нефтехим Салават» (11 %).  

Следует отметить, что объемы производства риформинга весьма велики: доля 

процесса каталитического риформинга в начале века составляла 23,6 % от прямой 

перегонки нефти в США, 15,5 % в Западной Европе и 9,3 % в России [5]. Однако со-

держание отдельных ароматических соединений в продуктах процесса относительно 

ниже, чем для процесса пиролиза (см. табл. 2) [6]. 
Таблица 2 

Состав смесей, образующихся в результате пиролиза и риформинга  

нефтяного сырья  
 

Состав смеси Риформинг, % Пиролиз, % 

Бензол 3 40 

Толуол 13 20 

Ксилол 18 4–5 

Этилбензол 5 2–3 

Высшая ароматика 16 3 

Неароматические соединения 45 28–31 
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В ходе борьбы за снижение содержания ароматических углеводородов в 

топливах новых поколений роль самого процесса каталитического риформинга, 

однако, не снизилась, что подтверждается интенсивным развитием этого процесса в 

мире: суммарно за 2002–2012 годы в мире было реализовано или запланировано по 

крайней мере 79 новых установок каталитического риформинга и подвергнуто 

расширению 18. При этом для расширяющихся установок прирост мощности 

составил от 9,0 до 756 тыс. т/год, в среднем – 360 тыс. т/год. 

Что касается объема инвестиций, то мощность установок лежит 

преимущественно в диапазоне 500 – 1500 тыс. т/год, а соответствующие 

инвестиции составляют 40 – 200 млн долларов на один технологический объект [7]. 

По бензолу до 2015 г. планируется расширение существующих производств.  

Росту мощностей способствует рост цен на ароматические углеводороды. При 

этом, несмотря на острую потребность в ароматике, рынок ее находится в состоянии 

застоя, сопровождающемся искусственным дефицитом. Это явление вызвано 

высокими ценами на арены. Долгое время эксперты полагали, что основной 

причиной высоких цен на бензол являются высокие же цены на сырую нефть. 

Однако не исключено, что внутренний рынок бензола уже полностью освободился от 

влияния высокой цены сырья: на эту мысль наводит тот факт, что цены на бензол 

повышаются и в тот период, когда цены на сырье остаются стабильными. Многие 

эксперты стали склоняться к мысли, что искусственный дефицит способствует 

значительному росту прибыли производящих компаний, так как в условиях нехватки 

продукта прибыль становится большей частью цены. Отсюда вытекает, что 

недостаток предложения повышает цены на бензол.  

Естественно, что возникновение интенсивного спроса способствовало росту 

предложения со стороны нефтехимиков и опосредованно – нефтепереработчиков. 

Уже было сказано, что значительная часть ароматики, как и значительная часть 

бензинов, производится с помощью мощностей риформинга. Сложившаяся ситуация 

требует учесть совместную эксплуатацию этих объектов и требования по 

производству экологически чистых топлив.  

Так, компания «ЛУКойл» перешла на производство бензина класса Евро-5 [4]. К 

2015 г. к ней присоединятся крупнейшие компании Российской Федерации: 

«Башнефть», «Газпром нефть», «Роснефть» и ТНК-BP. В том же 2015 г. в России 

будет введен запрет на производство бензинов класса ниже, чем Евро-4. В 2011 г. 

около 70 % объемов производства бензинов занимало топливо класса Евро-3. Имеет 

место присутствие на рынке в количестве примерно 8 % бензина класса Евро-2 и 

внекатегорийного топлива. В 2014 г. в России будет выпускаться топливо класса 

Евро-3 для поддержания спроса, однако его доля составит около трети. При этом к 

2021 г. планируется рост потребления автомобильных бензинов до 48,2 млн т/год (на 

38,9 % по сравнению с 2011 г.). При этом непрерывное снижение содержания 

ароматики в топливах с одновременным наращиванием производства экологически 

чистых топлив сформирует значительный объем поставок ароматики на предприятия 

нефтехимического профиля. К 2020 г. запланирован ввод в эксплуатацию новых 

мощностей по пиролизу, в результате чего суммарная мощность может превысить 

2 млн т и производство будет значительно превышать потребление. Производство 

других ароматических углеводородов также планируется интенсивно наращивать. 

Впрочем, всегда есть вероятность появления некоторых изменений в планах. Так 

было уже в 90-е годы XX века, когда социальные эксперименты привели к 

приоритету концепции сиюминутной выгоды и значительные количества 

бензолсодержащих фракций были вовлечены в производство топлив, что весьма 

отрицательно сказалось как на экологических свойствах последних, так и на 
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структуре народного хозяйства в целом, в первую очередь, за счет недополучения 

сырья химическими предприятиями, а с учетом специфики многоцелевых, 

многоэтапных возможностей использования ароматических соединений – отраслью 

в целом. Можно предусмотреть и другие варианты развития событий, не столь 

негативные, – например появление новых технологий и новых производителей.  

Так, в Китае, который все более уверенно выходит на все мировые рынки, 

началось интенсивное возвращение к истокам производства ароматики – то есть к 

переносу акцента на производство из угольного сырья. Крупнейшим производителем 

ароматических соединений такой природы выступила компания Shenhua. В Китае 

выполнили исследования, в ходе которых была оценена себестоимость производства 

терефталевой кислоты при производстве ее из угля и нефти. Они показали, что при 

уровне цен на уголь, соответствующих 2011 г., бесприбыльный оборот такого 

производства почти был достигнут. Принципиально такое производство не новость – 

в нашей стране оно достаточно развито, однако в Китае это направление имеет 

большее значение, так как в этой стране нет существенных запасов нефти и она 

вынужденно закупается в России и на Ближнем Востоке. А интенсивное развитие 

такой технологии в Китае уже затрагивает интересы всех промышленно развитых 

стран мира. Для нашей страны подобные проекты пока неактуальны, так как мы 

располагаем значительными запасами нефти и газа, а уголь рассматриваем в качестве 

топлива. Проблема Китая напоминает об изысканиях Германии между Первой и 

Второй мировыми войнами в условиях жестокого дефицита нефти. 

В целом у производства ароматики из угля в условиях современной китайской 

экономики есть ряд существенных недостатков: 

1) при производстве потребляется значительное количество воды, а угольные 

шахты Китая преимущественно расположены в засушливых районах; 

2) происходит негативное воздействие на окружающую среду – выше, чем при 

использовании нефти; 

3) метод имеет более высокие постоянные и инвестиционные затраты 

значительно, чем в нефтехимии (собственно, поэтому большинство стран во всех 

областях экономики шире использует нефть, чем уголь). 

Однако поставленная проблема и значительные выгоды в перспективе позволяют 

направить значительные усилия на решение перечисленных задач. В частности, 

существующие системы замкнутого водоснабжения, введение технологий водо- и 

энергопотребления, а также развитие катализаторов процесса могут значительно 

снизить все виды затрат на производство. 

Главное – то, что Китай выразил решимость вкладывать в данное 

технологическое направление огромные средства, что, несомненно, принесет 

результат в виде появления еще одного серьезного производителя ароматики на 

мировом рынке с использованием старой концепции на принципиально новом 

уровне. 

В России в настоящее время рассматривается перспективный вариант 

производства смеси бензола, толуола и ксилолов из попутного нефтяного газа. 

Очевидно, что данный метод также комплексно решает задачи улучшения 

экологической ситуации в стране и мире, ликвидации потерь 

углеводородсодержащего сырья и производства ценного сырья для нефтехимической 

промышленности. Интерес к таким технологиям в РФ остается высоким, пока цена 

на попутный газ незначительна, а правительство требует от добывающих компаний 

полезного использования газа. Процесс является рентабельным при цене попутного 

нефтяного газа 1200 руб. за 1000 куб. м и производстве высокомаржинальных 

продуктов (бензол, терефталевая кислота и пр.) [4].  
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На примере состояния отечественной авиационной промышленности обоснована необ-

ходимость системы мер государственной поддержки различных отраслей промышлен-

ности в форме промышленной политики. Представлена классификация отраслей, нуж-

дающихся в разной степени государственной поддержки. Сделан вывод о том, что не-

обходим Федеральный закон «О промышленной политике», способствующий выводу 

промышленности страны на новый технологический уровень. 
 

Ключевые слова: промышленная политика, федеральный закон, федеральная целевая 

программа, классификация, система мер, авиационная промышленность, Sukhoisuper-

jeat, «Боинг», «Эрбас», летное происшествие, темпы роста, приоритетное развитие, 

Счетная палата, президентский указ от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной эко-

номической политике».  
 

Темпы экономического роста многих экономик в мире замедляются. Это след-

ствие проявления финансово-экономических кризисов, которые, обладая свойством 

цикличности, в очередной раз испытывают на прочность мировую экономику. Госу-

дарства, имея различный уровень экономического и социального развития, разраба-

тывают и реализуют свои стратегии выхода из кризиса.  

Для выхода нашей страны из полосы создавшихся неблагоприятных как внеш-

них, так и внутренних условий необходима в том числе комплексная государствен-

ная или национальная программа развития, направленная на возрождение промыш-

ленного потенциала страны. Президентский указ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долго-

срочной экономической политике» дал старт возрождению российской промышлен-

ности. Он явился логическим продолжением стратегии национальной безопасности 

и военной доктрины РФ, а также других документов президента и правительства РФ 

в этой области. Обозначены приоритетные направления и исполняются государ-

ственные программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-

собности», «Развитие авиационной промышленности» и др. с целью повышения эф-

фективности российской экономики, увеличения темпов роста ВВП страны за счет 

технологической модернизации и изменений инфраструктуры. 

Промышленная политика необходима не только в виде исполнительного меха-

низма конкретной программы, но и в виде системы мер, которые правительство и 

отраслевые министерства будут принимать в отношении отраслей, нуждающихся в 

ускоренном развитии. Необходимо выделить отрасли, отстающие от уровня разви-
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тых стран, нуждающиеся в приоритетном развитии, и направления поддержки фун-

даментальной и прикладной науки. Данный механизм должен быть зафиксирован в 

виде официального документа – федерального закона, постановления правительства 

или указа президента. Он должен быть легитимным и принятым к исполнению все-

ми сторонами. 

Для России с ее огромными территориями и исторически сложившимся дисбалан-

сом в отношении размещения производств и сырьевых источников, а также неравно-

мерным распределением человеческих ресурсов особенно актуальна транспортная про-

блема, и в большей степени это касается гражданской и военной авиации. 

В 2010 г. Счетная палата представила результаты проверки целевого использо-

вания бюджетных средств по ФЦП (Федеральная целевая программа) «Развитие 

гражданской авиационной техники в России на 2002 – 2010 годы и на период до 

2015 года». Выяснилось, что проблемами гражданской авиации в течение почти де-

сяти лет занимаются одновременно Росавиация, Ространснадзор, Минобороны, 

Минпромторг и Минтранс. На тот момент ни одно из указанных учреждений не ра-

ботало в рамках единой государственной политики и не координировало идентич-

ные программы и проекты. 

По материалам Счетной палаты объем нарушений за 2010 г. составил 241,6 млрд 

руб., притом что на период 2013 – 2015 гг. запланировано израсходовать еще 136 млрд 

руб. Был сделан вывод о том, что принимаемые руководством ведомств решения не бы-

ли ориентированы на социально-экономические цели и вступали в противоречие с инте-

ресами национальной безопасности страны. В 2006 – 2011 гг. данными ведомствами 

приобретено в совокупности 597 единиц пассажирских самолетов, из них отечественно-

го производства – 40, а зарубежного – 557 («Боинг», «Эрбас» и др.). 

ФЦП в настоящий период трансформируется в государственную программу 

«Развитие авиационной промышленности», с помощью которой правительство пы-

тается исправить сложившуюся ситуацию. Однако в данной программе не стоит во-

прос о создании дальнемагистрального самолета, который смог бы конкурировать с 

зарубежными лайнерами.  

В отчете Счетной палаты за 2012 г. по многим ФЦП приводится информация об 

их низкой результативности: невысоком уровне освоения бюджетных средств, не-

способности достичь намеченных результатов. Так, в Минпромторге, который явля-

ется профильным ведомством для многих отраслей промышленности, существовало 

на момент проверки четырнадцать отраслевых стратегий.  

В 2006 г. был готов к серийному производству ТУ-334 – среднемагистральный 

лайнер, имеющий значительные преимущества по затратам топлива и прочим лет-

ным характеристикам, но пошел поток импорта бразильских и канадских среднема-

гистральных самолетов, которые при их несомненных достоинствах не садятся на 

грунтовых аэродромах, характерных для отечественных ландшафтов [2]. 

Чиновники, обозначив ФЦП и нацпроекты по авиапрому, на самом деле окрыли ры-

нок для «металлолома» из других стран. Россия импортирует «Боинги» и «Эрбасы», почти 

утратив уникальные технологии производства отечественных воздушных лайнеров.  

9 мая 2012 г. на Международном авиасалоне в Индонезии катастрофой закон-

чился показательный полет Sukhoisuperjeat борта SSJ100 № RA97004. Погибли 42 

пассажира и 3 члена экипажа [3]. По причинам, вызвавшим резонансное авиапроис-

шествие, имеются противоречивые сведения. 2 апреля 2012 г. разбился ATR-72 под 

Тюменью, 29 декабря того же года – ТУ-204 в аэропорте Внуково. В том же году 

произошли авиакатастрофы по линии Министерства обороны: СУ-24 – Курган, СУ-

27 – Петрозаводск, СУ-30 – Хабаровский край. 17 ноября 2013 г. – авиакатастрофа в 

Казани «Боинга-737-500» [1]. Этот печальный перечень можно было продолжать и 
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далее, здесь приведены лишь крупные катастрофы, получившие огласку в СМИ. 

Множество незначительных летных происшествий происходили и происходят с 

определенным постоянством. Приведены и отечественные, и зарубежные марки 

авиалайнеров. У тех и у других проблемы носят идентичный характер: большая из-

ношенность летного парка у авиакомпаний, ускоренное прохождение капремонта, 

использование запчастей и деталей «кустарного» китайского происхождения (на 

стоимости аутентичных деталей и узлов иностранных лайнеров сказывается величи-

на таможенных пошлин), экономия на человеческих ресурсах – от технического до 

летного состава. 

Множество бюджетных средств было инвестировано за последнее десятилетие в 

отечественный бренд Sukhoi с целью строительства дальнемагистральных лайнеров. 

Всемирно известные бренды ТУ, АН, которые десятилетия были символом надежно-

сти, экспортной статьей еще советского авиапрома, стремительно теряют рыночные 

позиции. На рынке вооружений страна их еще сохраняет. Поставки истребителей, 

вертолетов различных марок осуществляются в Индию, Индонезию, Венесуэлу, Си-

рию. В настоящий момент ведутся переговоры с Египтом в отношении военно-

технической помощи. У Росвооружения и Рособоронэкспорта получается произво-

дить и реализовывать конкурентоспособную продукцию. Причиной неудач в этой 

отрасли является отсутствие системы мер по поддержке и развитию отечественной 

авиационной промышленности. 

Стране крайне необходима промышленная политика как комплекс мер, которые 

правительство и отраслевые министерства должны принимать по отношению к раз-

личным отраслям и предприятиям, что позволит координировать различные этапы 

поддержки, оперативно распределять и контролировать финансовые ресурсы и ми-

нимизировать бюрократические и финансовые риски. 

С этой целью предлагается классифицировать отрасли и направления деятельно-

сти в зависимости от степени их отставания или важности для экономики России. 

Так, к первой группе можно отнести те из них, которые нуждаются в приоритетном 

развитии и выявлены в инновационных центрах, в прикладных и академических ин-

ститутах, а также находятся «на стыке наук». Ко второй группе можно отнести от-

расли, нуждающиеся в сильной государственной поддержке. А третья группа отрас-

лей – ключевая для экономической и национальной безопасности страны. Если сле-

довать логике классификации, то меры поддержки государства увеличиваются при 

следовании от первой к третьей группе.  

Отнесение конкретной отрасли или направления деятельности к какой-либо из 

классификационных групп должно фиксироваться особо постановлением правитель-

ства. В дальнейшем предложенную классификацию можно детализировать, укруп-

нять, выделять отдельные кластеры и проекты в зависимости от срочности, величи-

ны влияния различных факторов и сценариев развития. 

Одна из проблем этой условной классификации заключается в том, что множе-

ство министерств и ведомств в предвкушении государственной помощи будут пред-

ставлять себя самыми нуждающимися. Сложно будет определиться с критерием вы-

бора. В этом процессе должны помочь экспертные сообщества, отраслевые союзы, 

которые способны и обязаны вести обсуждения, дискуссии.  

Отрасли первой группы, возможно, следует освободить от уплаты налогов на 

землю, прибыль, имущество, НДС, таможенных пошлин по ряду номенклатуры. Это 

особенно актуально для startup, воплощения инновационного проекта, потому что 

такие меры поддержки однозначно помогут становлению нового предприятия. 

Если будут финансироваться из федерального бюджета работы по созданию но-

вых технологических линий, цехов, производств, то возникнет необходимость вне-
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сения изменений в Бюджетный кодекс, а если предусматривается масштабное строи-

тельство объектов, то и в Градостроительный. 
Все изменения для первой подгруппы должны вноситься в действующие кодек-

сы и федеральные законы путем введения специальных разделов, где отразится ком-
плекс конкретных мер поддержки. Что касается временного ресурса, то 3 – 6 лет – 
достаточный период для оценки успешности проекта. 

По второй группе предприятий и отраслей вполне можно ограничиться измене-
ниями в Налоговом кодексе (освобождение от налога на прибыль при освоении но-
вой высокотехнологичной продукции или продукции, связанной с обеспечением 
национальной безопасности).  

Так, в случае поддержки авиастроительной отрасли возможны редакция Воз-
душного кодекса, меры по содействию размещению ценных бумаг компаний с це-
лью инвестирования, законодательное стимулирование обновления основных фон-
дов предприятий, а также предоставление компаниям возможности применять нор-
мы ускоренной амортизации даже на новое оборудование. Еще одним важным моти-
ватором для руководства таких компаний должно стать освобождение от уплаты 
налогов на имущество с активной части приобретаемых основных фондов в течение 
первых двух или трех лет их использования. 

Для третьей группы отраслей, которые, напомним, нуждаются в приоритетном 
развитии и крупномасштабной поддержке государства, перечень мер должен вклю-
чать все, что было представлено выше для двух описанных ранее групп, так как дан-
ные отрасли и предприятия имеют первостепенное значение для развития экономики 
страны и ее национальной безопасности. 

В этой связи мы полагаем, что Федеральный закон «О промышленной полити-
ке» должен возложить на правительство и федеральные органы исполнительной вла-
сти принятие комплексных, взаимоувязанных по времени и уровню финансирования 
мер, которые правительство имеет право применить с целью сокращения отставания 
в отрасли и выхода страны на новый технологический уровень. 

В законе должно содержаться определение промышленной политики, принципы 
ее формирования, обозначены органы, отвечающие за ее исполнение. Он должен но-
сить по возможности рамочный характер и быть гибким, предоставляя правитель-
ству максимальную свободу для оперативной деятельности. В нем должны содер-
жаться нормы, обязывающие правительство отчитываться о результатах проведен-
ных мероприятий. В предполагаемых отчетах должны быть отражены результаты в 
количественном и стоимостном выражении по конкретным отраслям: о запуске но-
вых технологических линий, реализуемых проектах, введенных мощностях, постро-
енных объектах и т. д. 
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Предлагается сформировать механизм стратегического развития промышленного 

предприятия, направленного на решение вопросов по росту производительности труда, 

совершенствованию планирования; повышению эффективной организации бизнес-

процессов и их автоматизации; увеличению технической вооруженности труда; изме-

нению трудовой морали, формированию требований работать по-новому, умений ана-

лизировать ситуацию, работать коллективно; решению возникающих социальных и 

экологических проблем. 
 

Ключевые слова: стратегия, стратегический анализ, совершенствование планирова-

ния, сбалансированная система показателей. 
 

Механизм формирования и оценки стратегии развития производственного пред-

приятия при изменении условий внешней или внутренней среды должен быть 

направлен не только на выявление новых проблем и выработку новых решений, но и 

на процедуру контроля уже принятых. Он требует постоянного анализа и совершен-

ствования не только характера стратегий, типа организационных и производствен-

ных структур, процедур планирования и контроля, но и стиля руководства, квалифи-

кации персонала, их поведения, реакции на новшества. Механизм должен также воз-

действовать на эту среду с целью повышения конкурентоспособности предприятия и 

его производства. 
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Внутрипроизводственной рациональности с ее набором подходов по управлению и 

организации труда в производстве, снижению издержек, повышению качества продук-

ции сегодня уделяется достаточно большое внимание. Производственные предприятия 

вынуждены заботиться о гибкости и адаптивности своих внутрипроизводственных си-

стем, позволяющих выявлять новые проблемы, разрабатывать новые решения и оцени-

вать их при реализации для повышения эффективности деятельности. 

Управление производством направлено на решение вопросов по росту произво-

дительности труда, совершенствованию планирования; повышению эффективной 

организации бизнес-процессов и их автоматизации; увеличению технической во-

оруженности труда; изменению трудовой морали, формированию требований рабо-

тать по-новому, умений анализировать ситуацию, работать коллективно; решению 

возникающих социальных и экологических проблем. Сфера управления включает 

новые подходы к разработке и оценке выполнения стратегии, совершенствованию 

трудовых отношений, перестройке стиля и методов работы, квалификации высшего 

руководства в соответствии с новыми требованиями. 

В этих условиях применительно к промышленным предприятиям требуются более 

сложные системы управления и контроля, которые приводят к изменению механизма 

формирования и оценки стратегии развития. Требуется не только развернутый стратеги-

ческий анализ, который связывает перспективы и цели между собой для разработки 

стратегии развития. Требуются также методы доведения, передачи стратегии развития 

на нижестоящие уровни управления, а также оценки стратегии при ее реализации. 

Все это поставило промышленные предприятия перед стратегическими пробле-

мами совершенствования своей деятельности. При тенденции устойчивого снижения 

темпов производства промышленных предприятий появилась острая необходимость 

принимать оперативные решения исходя не только из возможных ближайших их 

последствий, но и из долгосрочных стратегий развития. 

Поэтому возникает необходимость управления развитием производственных 

предприятий на основе строгого соответствия его целям и стратегиям. Основной за-

дачей предприятий становится не только разработка системы целей и стратегий раз-

вития, но и поиск механизма их оценки при реализации, а также формирования кон-

курентных преимуществ [2]. 

Стратегия развития должна быть поддержана механизмом формирования систе-

мы стратегических и оперативных показателей ее оценки, позволяющих контроли-

ровать конкретные действия по выполнению целей и стратегий развития. 

Адекватно растет потребность в более широком спектре управленческих проце-

дур, факторов и показателей оценки действий. Изменяется и корректируется система 

стратегического управления на основе расширения управленческих рамок. Требует-

ся умение оценить ситуацию, способность выявить необходимость изменений; спо-

собность разработать стратегию развития; умение использовать в ходе управления 

новые методы и модели оценки стратегии; способность передать стратегию развития 

на все уровни управления при ее реализации. 

Выбор базовых элементов механизма формирования и оценки стратегии разви-

тия на основе системы сбалансированных показателей должен учесть перспективные 

направления требований к развитию управления на предприятии, обеспечить выра-

ботку таких управляющих воздействий, которые приведут к достижению стоящих 

перед предприятием целей, подготовку перемен, способных охватить внутрифир-

менную деятельность предприятия, его затраты и ресурсы. Такими переменами мо-

гут быть выход на новые рынки сбыта, перестройка организационной структуры, 

использование новых технологий, совершенствование систем управления разработ-

кой и оценкой стратегии развития. 
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Предлагается организационная модель формирования и оценки стратегии разви-

тия, включающая: 

– целеполагание (процессы принятия решений); 

– операционные процессы (бизнес-процессы); 

– организационное проектирование (организационная структура, система управ-

ления, людские ресурсы). 

Основной задачей механизма управления является разработка стратегий разви-

тия предприятия до уровня основных стадий жизненного цикла и бизнес-процессов 

подразделений. Контроль выполнения целей предприятия на уровне операционной 

деятельности дает возможность понять, как отдельные подразделения, проекты и 

даже сотрудники компании влияют на достижение поставленных целей и каким об-

разом следует корректировать ежедневную деятельность, ориентируя ее на реализа-

цию стратегии. 

Концепция сбалансированной системы показателей позволяет выделить страте-

гические цели и перевести их в численные, измеримые показатели оценки не только 

материальных, но и нематериальных ресурсов, таких как бренд, структура компании, 

сплоченность коллектива, которые тоже могут иметь свою стоимость [1]. Управлять 

этими категориями с помощью только финансовых показателей невозможно. В си-

стему включаются показатели эффективности прошлого (так называемые запазды-

вающие индикаторы) и будущего (опережающие индикаторы), которые позволяют 

по косвенным признакам оценить влияние нематериальных активов на деятельность 

компании. Созданная система является стратегическим ориентиром для среднего и 

высшего управленческих звеньев. 

Моделью совершенствования подхода к разработке системы целей, стратегий и 

определяющих их показателей принята сбалансированная система показателей, поз-

воляющая не только расширить традиционную систему показателей финансовой 

оценки, но и сбалансировать систему показателей по различным направлениям дея-

тельности предприятия. 

Последовательность выделения ключевых стратегических целей, перевод их в 

численные и измеримые показатели на разных уровнях управления и далее контроль 

и корректировка результатов могут быть представлены в виде управленческого цик-

ла разработки стратегии развития на основе сбалансированной системы показателей. 

Модель позволяет сбалансировать систему показателей оценки не только по со-

держанию в долгосрочной и среднесрочной перспективе, но и по срокам реализации, 

а также определить решающие для достижения успеха направления деятельности. 

Показатели принятия решений системы стратегического управления в этом слу-

чае интегрируются с другими системами, обеспечивающими управление в рамках 

предприятия, и в частности с системой управления бизнес-процессами производ-

ства – процессным проектированием и далее организационным проектированием. 

Интеграция этапов управленческого цикла формирования и оценки стратегии раз-

вития на основе сбалансированной системы показателей и уровней управленческих ре-

шений при реализации стратегии развития позволит обеспечить реальное выполнение 

системы целей и стратегий, а также показателей и критериев их достижения. 

Совершенствование формирования и оценки стратегии развития достигается через 

разработку системы механизмов управления производственными предприятиями. 

Необходимо, чтобы механизмы были в максимальной степени вовлечены в сфе-

ру управленческих процессов по созданию новых возможностей для производствен-

ных предприятий, чтобы процессы в целом соответствовали принятым в производ-

стве принципам, методам, подходам и максимально усиливали их воздействие. 
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Координация этих механизмов с внутрифирменным управлением должна осу-

ществляться через соответствие допустимых областей выбора управляемых пара-

метров на входе и выходе предприятия. Область управляющих воздействий должна 

соответствовать области допустимых вариантов принятия решений и осуществления 

производственной деятельности. 

Ограничивающие условия должны отвечать ряду требований. Основные из них: 

эффективность (результативность) деятельности в виде дохода, чистой прибыли, 

удовлетворение потребностей потребителей (заказчиков), сохранение и улучшение 

морального климата в коллективе, законность и ликвидность, а также сохранение 

предприятия, его независимости, авторитета. 

С учетом введенных выше требований к механизму формирования и оценки 

стратегии развития выделим основные условия управления – создание единого, вза-

имосвязанного и хорошо отлаженного механизма, направленного в первую очередь 

на достижение целей и выполнение стратегий развития предприятия. 

Такие направления, как изменение внешней среды и движущих механизмов ее 

развития, формирование структуры ключевых компетенций, навыков и активов про-

изводства, приносящих прибыль, создание соответствующих управленческих си-

стем, а также достижение гибкости структур и процессов производства, представля-

ют собой элементы совокупного механизма. 
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Выявлены основные недостатки организации и проведения работ по шурфовке дефект-

ных учаcтков магистрального трубопровода и диагностике его технического состоя-

ния, проанализированы их причины. Разработаны мероприятия по совершенствованию 

организации труда, позволяющие существенно сократить продолжительность ре-

монтных и диагностических работ без привлечения дополнительных производственных 

ресурсов. Вместо традиционного способа с параллельным выполнением технологиче-

ских операций предлагается совмещение поточного способа и вахтово-экспедиционного 

метода организации работ. Выявлены основные факторы экономии и определен эконо-

мический эффект от реализации данных мероприятий. 
 

Ключевые слова: магистральные газопроводы, шурфовка, диагностика, технологиче-

ская операция, организация труда, поточное производство, вахтово-экспедиционный 

метод, затраты, производительность труда, экономический эффект. 

 

В последнее время в связи с большим сроком эксплуатации магистральных 

газопроводов (МГ) увеличились объемы работ по их диагностике и ремонту. 

Современные средства ВТД (внутритрубной дефектоскопии) позволяют не 

только выявить геометрические несоответствия трубопроводов (вмятины, гофры, 

уменьшение толщины стенки), но и точно определить состояние изоляции и дефекты 

в структуре металла труб (коррозия, дефекты сварки в продольных швах) и в 

сварных швах (расслоение металла, поры, трещины, подрезы). Результаты ВТД 

2007 – 2012 гг. показывают наличие большего количества аномальных стыков и 

дефектов по сравнению с аналогичными исследованиями, проведенными до 2006 г. 

Анализ показал, что требуется дополнительное обследование трубопроводов в 

шурфах и проведение ремонта по его результатам.  

Работы по шурфовке магистрального газопровода проводятся в целях 

диагностики его технического состояния (оценки наружных и внутренних дефектов 

труб, сварных швов, соединительных деталей, целостности изоляции). Обычно после 

проведения ВТД с помощью снарядов-дефектоскопов количество выявленных 

дефектов составляет 3–8 шт. на один межкрановый участок (20–25 км). 
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Весь цикл шурфовки газопровода в одном месте предполагает последовательное 

выполнение следующих технологических операций: 

1) локализация дефектного участка газопровода на местности, определение ме-

стоположения коммуникаций сторонних организаций; 

2) снятие плодородного слоя в полосе отвода; 

3) экскавация шурфа в месте расположения дефекта, снятие изоляции и иденти-

фикация дефекта; 

4) подготовка участка МГ к обследованию (очистка и шлифовка дефектного 

участка до металлического блеска); 

5) проведение визуально-измерительного контроля дефекта или ультразвуково-

го контроля стыка. 

При проведении земляных работ на одном месте все операции выполняются 

последовательно. Во время поиска оси газопровода, локализации дефекта и 

определения местоположения коммуникаций в месте проведения земляных работ 

спецтехника и персонал ЛЭС (линейно-эксплуатационной службы) ожидают 

готовности рабочего места. Во время снятия плодородного слоя бульдозером 

экскаватор ожидает готовности места работ к проведению шурфовки и простаивает. 

Во время экскавации шурфа с помощью экскаватора бульдозер почти не 

задействуется. В период работы землеройной техники (экскаватора и бульдозера) 

персонал и техника по подготовке участка трубопровода к обследованию также 

простаивают, ожидая своей очереди. Таким образом, очередность технологических 

операций и невозможность одновременного их проведения в одном месте работ 

являются причиной нерационального использования техники и трудовых ресурсов. 

Картина распределения рабочего времени транспорта и спецтехники при выполне-

нии каждой технологической операции цикла шурфовки представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Использование транспорта и спецтехники при традиционном методе шурфовки  

на одном рабочем месте 
 

Технологическая  

операция 

Виды спецтехники и транспорта 

Бульдозер Экскаватор 
Мобильная 

электростанция 
Трал 

Автобус 

ЛЭС 

Автобус 

ИТЦ 

Локализация дефект-

ного участка МГ и 

коммуникаций на 

местности, разметка 

площадки под снятие 

плодородного слоя 

Простой Простой Простой Простой В работе Простой  

Снятие плодородного 

слоя 
В работе Простой Простой Простой Простой Простой 

Экскавация шурфа  

и идентификация 

дефекта 

В работе по 

мере необ-

ходимости 
В работе Простой Простой Простой Простой 

Подготовка участка МГ 

к диагностическому 

обследованию (очистка 

поверхности трубы, 

шлифовка до металли-

ческого блеска) 

Простой Простой В работе Простой Простой Простой 
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Окончание табл. 1 

Технологическая  

операция 

Виды спецтехники и транспорта 

Бульдозер Экскаватор 
Мобильная 

электростанция 
Трал 

Автобус 

ЛЭС 

Автобус 

ИТЦ 

Визуально-

измерительный кон-

троль (ВИК), ультра-

звуковой контроль 

(УЗК) дефекта 

Простой Простой Простой Простой Простой В работе 

Переезд на следую-

щее место работ 
Перегон Перевозка Перегон 

В рабо-

те 
В работе В работе 

 

Распределение рабочего времени персонала представлено в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Занятость персонала при традиционном методе шурфовки на одном рабочем месте 
 

Технологическая 

операция 

Персонал 

Машинист  

бульдозера 

Машинист  

экскаватора 

Водитель 

мобильной 

электро-
станции 

Водитель  

трала 

ИТР ЛЭС 

(1 чел.) 

Рабочие 
ЛЭС 

(2 чел.) 

Рабочие 

ЛЭС с 
электроин-

струментом 

(2 чел.) 

ИТР ИТЦ 

(2 чел.) 

Локализация де-

фектного участка 

МГ и коммуника-
ций на местности, 

разметка площадки 
под снятие плодо-

родного слоя 

Ожидает Ожидает Ожидает Ожидает Занят Заняты Ожидают Ожидают 

Снятие  

плодородного слоя  

с участка 4040 

Занят Ожидает Ожидает Ожидает Занят Заняты Ожидают Ожидает 

Экскавация шурфа 

и идентификация  

дефекта 

Занят 

(по мере 
необхо-

димости) 

Занят Ожидает Ожидает Занят Заняты Ожидают Ожидает 

Подготовка  

участка МГ  
к диагностическо-

му обследованию 

(очистка  
поверхности тру-

бы, шлифовка до 

металлического 

блеска) 

Ожидает Ожидает Занят Ожидает Занят Ожидают Заняты Ожидает 

Визуально-
измерительный 

контроль (ВИК), 

ультразвуковой 
контроль (УЗК) 

дефекта 

Ожидает Ожидает Ожидает Ожидает Ожидает Ожидают Ожидают Заняты 

Переезд  

на следующее 
место работ 

Занят 

(при по-

грузке на 
трал и 

разгрузке) 

Занят 

(при по-

грузке 
на трал и 

разгрузке) 

Занят Занят 

Занят 

(как ответ-

ственный  

за сопро-
вождение 

спецтех-

ники) 

Ожидают 

Заняты 

(при по-

грузке 
электроин-

струмента) 

Ожидают 
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Анализируя данные табл. 1 и 2, видим, что при выполнении каждой технологи-
ческой операции по шурфовке МГ имеет место значительное количество вынужден-
ных простоев спецтехники и ожидание персоналом своей очереди. В результате 
предприятие вынуждено оплачивать простои в работе персонала и неотработанные 
часы работы арендованной спецтехники. 

После выполнения всего цикла технологических операций бригада выезжает на 
следующее место работ. 

Сократить простои и ожидания можно при осуществлении следующих мероприятий: 
1) точный расчет необходимого времени на выполнение технологических опе-

раций в течение рабочего дня, чтобы не перевозить на объект спецтехнику и персо-
нал, которые в течение рабочего дня не будут задействованы; 

2) отправка на новое место работ трала с бульдозером сразу после экскавации 
шурфа, затем вторым рейсом – отправка экскаватора на новое место работ, т. е. 
спецтехника должна доставляться на новое место работ до завершения полного цик-
ла технологических операций на предыдущем месте работ; 

3) организация стоянки техники и ее охраны непосредственно на месте работ (в 
этом случае сокращается время на перевозку гусеничной спецтехники к 
стационарному месту стоянки, но возникает необходимость в найме сторожей или 
охранников и обеспечении их передвижным постом с отоплением и освещением). 

В целом повышения производительности труда при шурфовке магистрального 
газопровода можно добиться решением следующих задач: 

1) сокращение времени на подготовительные и заключительные работы; 
2) сокращение дальности ежедневных перевозок спецтехники и персонала с пром-

площадки до места работ за счет их базирования непосредственно на объектах МГ; 
3) параллельное проведение там, где это возможно, технологических операций, 

исключающее простои техники и ожидание персонала. 
При шурфовке участка МГ Уренгой – Новопсков 2218-2245 км [1] в порядке 

эксперимента была опробована параллельная организационная схема выполнения 
технологических операций в сочетании с командированием персонала на данный 
объект и работой по суммированному графику рабочего времени. Количество 
персонала и спецтехники было тем же самым, что и при традиционном способе 
проведения данных работ. Командирование персонала на объект и ежедневная 
работа по 11 ч позволили решить первые две задачи, поскольку ежедневные 
перевозки персонала и техники с промплощадки на объект и обратно на расстояние 
до 50 км уже не требовались. Весь персонал проживал в передвижном вагоне-
прицепе и одновременно выполнял функции охраны спецтехники. 

При выполнении собственно работ по шурфовке МГ Уренгой – Новопсков вся брига-

да была разбита на звенья. Каждое звено отвечало за выполнение одной конкретной тех-

нологической операции, включало определенный состав персонала ЛЭС, автоколонны и 

спецтехники. Все звенья были расставлены по рабочим местам (шурфам) в порядке вы-

полнения технологических операций. Звенья распределялись по трассе МГ друг за другом 

и продвигались в одном направлении. После выполнения технологической операции на 

одном рабочем месте каждое звено переезжало на новое рабочее место и выполняло ту же 

технологическую операцию. Таким образом, простои техники и персонала были сведены 

к минимуму, значительно выросла производительность труда при неизменных трудовых и 

технических ресурсах. 
Для количественной оценки полученных преимуществ нами был проведен 

сравнительный анализ традиционного способа проведения работ по шурфовке и 
диагностике МГ (разъездной характер с 8-часовым рабочим днем) и нового способа 
(поточный совместно с вахтово-экспедиционным методом работы с 11-часовым 
рабочим днем). 
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Расчеты показали, что практически за одно и то же рабочее время (80 и 77 ч) 

после проведения мероприятий, направленных на максимальную синхронизацию 

технологических операций и исключение из рабочего процесса всех лишних 

операций, объем выполненных работ возрастает в 3,5 раза при тех же 

производственных и трудовых ресурсах (табл. 3). 
Таблица 3 

Сравнительный анализ показателей для традиционного и нового способа  

проведения работ  
 

Параметр 

Характеристики и значения параметров 

До проведения мероприятий  

по повышению производительно-

сти труда (традиционный способ 

организации работ) 

После проведения мероприятий 

по повышению производительно-

сти труда (новый способ органи-

зации работ, основанный на вах-

тово-экспедиционном методе ) 

Календарный период  

исследования 
Две недели (14 дней) 

Объект  
Магистральный газопровод (МГ) Ду1400 мм  

высокого давления 7,5 МПа  

Вид работ 

Земляные работы по снятию плодородного слоя с площадки, рекульти-

вации и помещению его во временный отвал, экскавация шурфов для 

вскрытия дефектных участков МГ, подготовительные работы по шли-

фовке тела трубы до металлического блеска, диагностика технического 

состояния МГ методами неразрушающего контроля (ВИК, УЗК) 

Количество спецтехники 

До и после проведения организационных мероприятий – неизменно 

(экскаватор, бульдозер, мобильная электростанция, тягач с прицепом-

трейлером, 2 автобуса повышенной проходимости) 

Количество персонала ЛЭС 5 чел. 5 чел. + 1 ИТР ЛЭС 

Количество персонала ИТЦ 2 чел. 

Количество персонала авто-

колонны в составе бригады 
6 чел. 

Учет рабочего времени 
5 дней в неделю по 8 ч с двумя 

выходными днями 

Суммированный учет рабочего 

времени: 7 рабочих дней по 11 ч 

ежедневно / 7 выходных дней 

Характер работы Разъездной 

Вахтово-экспедиционный  

(с временным проживанием  

на объекте) 

Количество часов, отрабо-

танных за 2 недели 
80 ч 77 ч 

Специализация бригады 

Специализация членов бригады 

ЛЭС отсутствует, обеспечивается 

лишь необходимое количество 

рабочих и ИТР  

Бригада разбивается на специали-

зированные звенья, каждое звено 

имеет определенный количе-

ственный состав рабочих и ИТР и 

выполняет определенные техно-

логические операции 

Способ выполнения  

технологических операций 

Последовательный на одном  

рабочем месте 

Параллельно-последовательный 

на нескольких рабочих местах  

(поточный метод) 

Способ переезда  

на следующее место работ 

После завершения полного цикла 

технологических операций на 

одном рабочем месте вся бригада 

переезжает на следующее место 

Звенья рассредоточиваются по 

местам проведения работ друг за 

другом в порядке выполнения 

технологических операций. Зве-

нья идут друг за другом в одном 

направлении цепочкой. Каждое 

впереди идущее звено подготав-

ливает место работ для позади 

идущего  

Объем работ, выполненных 

за отработанное время 
7 мест (за 80 ч) 25 мест (за 77 ч) 
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Экономический эффект от проведения рассмотренных организационных меро-

приятий (не требующих первоначальных затрат) при производстве работ на линей-

ной части магистральных газопроводов рассчитываем по следующим статьям: 

– заработная плата; 

– арендная плата за использование специальной техники. 

Работы по шурфовке и диагностике МГ планируются непосредственно перед 

остановкой определенного межкранового участка газопровода для проведения ре-

монтных работ (между отключающей запорной арматурой). По опыту работы в по-

следние годы на один такой межкрановый участок приходилось от 25 до 30 дефект-

ных мест. Количество дефектных мест определяет объем работ по шурфовке газо-

провода и диагностике его технического состояния.  

Рассчитаем время, необходимое для подготовки и диагностики 25 мест традици-

онным способом: если за 80 ч работы объем подготовленных и обследованных де-

фектов составляет 7 мест, то для подготовки и обследования 25 мест потребуется 

(25/7)  80 = 286 часов. 

Таким образом, продолжительность работ сократилась с 286 до 77 часов при их 

одинаковом объеме (25 мест). Данные по зарплате работников и тарифам на исполь-

зование автотранспорта и спецтехники взяты из отчетной документации ООО «Газ-

пром трансгаз Самара» [2]. Дальнейшие расчеты показали следующее: 

1) часовые затраты на аренду спецтехники и всего аварийного поезда сократи-

лись с 9101 до 8207 руб. Основная причина – исключение поездок автотранспорта с 

промплощадки на объект, сокращение дневного пробега автобусов, мобильной элек-

тростанции и трала; 

2) часовые затраты на заработную плату работников возросли с 2269 до 2511 

руб. Это связано с включением в состав бригады инженера ЛЭС и дополнительным 

премированием звеньев за улучшение показателей.  

В целом наблюдается радикальное снижение суммарных затрат (из-за соответ-

ствующего сокращения продолжительности работ) с 3251820 до 825286 руб. (т. е. 

экономия составляет 2426534 руб.). Средние затраты (себестоимость работ) по шур-

фовке и диагностике одного дефектного участка магистрального трубопровода (при 

стандартных размерах шурфа и диагностируемого участка) при этом снижаются с 

130073 до 33031 руб. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности и целесообразности 

реализации рассмотренных мероприятий на других предприятиях отрасли. 
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Произведена оценка социально-экономического положения муниципальных районов Са-

марской области. Исходя из территориальных особенностей размещения производ-

ства, уровня экономической специализации и специфики интеграционных процессов вы-

полнена типологизация сельских территорий области по уровню развития производ-

ства. Особенности формирования сельских территорий различных типов указывают 

на необходимость дифференцированного подхода при определении направлений и выбо-

ре мероприятий, направленных на достижение их устойчивого развития. 
 

Ключевые слова: сельские территории, региональная модель развития сельских терри-

торий, типологизация, муниципальный район. 
 

В настоящее время актуальной задачей муниципальных образований является 

осуществление региональной политики, направленной на обеспечение устойчивого 

развития сельских территорий региона. В этой связи проводится разработка методик 

и инструментов, позволяющих всесторонне оценить социально-экономическое по-

ложение районов для принятия управленческих решений.  

Сельская местность характеризуется большим разнообразием природных, социаль-

но-экономических, культурных и территориальных особенностей, которые в совокупно-

сти необходимо учитывать при осуществлении региональной политики в области эф-

фективной реализации мер по устойчивому развитию сельских территорий. 

В целях рационального использования финансовых ресурсов должны быть раз-

работаны первоочередные приоритеты эффективного и устойчивого ведения сель-

скохозяйственного производства [1].  

Типология сельских территорий представляет собой научное обобщение данных 

о социально-экономическом состоянии сельской местности, при котором территории 

со сложными характеристиками (по определенному параметру) объединены в один 

тип. Каждый тип отличается от других четко определенными количественными 

и/или качественными характеристиками.  

Ценность типологии заключается в относительной простоте определения потен-

циала территорий и потребностей в проведении дополнительных мер для развития 

сельской местности, а также в обеспечении прозрачности для разработчиков и сооб-

ществ системы планирования. Вместе с тем региональные власти должны сохранять 

гибкий подход в принятии мер и, основываясь на результатах типологии, не допус-

кать в проведении политики и принятии решений формального подхода. 
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Подобный методологический подход использован и в настоящем исследовании 

региональных аспектов экономической устойчивости, ставших особенно актуальны-

ми сегодня – на этапе постепенного восстановления экономики России и ее регионов 

после кризиса 2008 г. [2].  

Поселенческий потенциал Самарской области насчитывает 1309 сельских насе-

ленных пунктов, которые объединены в 292 сельских и 12 городских поселений (по-

селков городского типа) в 27 административных районах, поэтому устойчивому раз-

витию сельских территорий должно уделяться значительное место в социально-

экономическом развитии региона.  

За последние 20 лет в структуре сельской экономики Самарской области, как и в 

целом по России, произошли существенные негативные изменения. Произошел зна-

чительный спад производства сельскохозяйственной продукции, доля занятых в 

сельскохозяйственной отрасли ежегодно снижается (с 9,6 % в 1998 г. до 6,3 % в 

2010 г. в структуре численности занятых области по видам экономической деятель-

ности), финансово-экономическое положение большинства сельскохозяйственных 

предприятий остается тяжелым.  

Сельская экономика региона в 2010 г. представлена следующими основными вида-

ми экономической деятельности: сельское и лесное хозяйство (18,8 % от общего числа 

предприятий всех муниципальных районов), торговля (25,9 %), сфера услуг (38,1 %), 

промышленность (6,9 %), строительство (10,3 %) [3]. Более активно в последние годы 

сельские территории начинают развивать сферу услуг и туризм. Таким образом, струк-

туру экономики сельских территорий Самарской области следует охарактеризовать как 

многоотраслевую, где наряду с сельскохозяйственным производством развивается про-

мышленность и другие виды несельскохозяйственной деятельности. 

Однако в экономике сельских территорий в последние годы произошли отрица-

тельные изменения. Число организаций всех видов деятельности лишь за 2008–2010 гг. 

сократилось на 1879 ед., или на 12,7 %, причем основной спад приходится на сельскохо-

зяйственные предприятия и организации обрабатывающих производств, фактически 

происходит деградация производственного потенциала сельских территорий. 

Сельское хозяйство в большинстве административных районов Самарской обла-

сти по-прежнему остается основной сферой приложения труда жителей сельских 

территорий (табл. 1), хотя степень диверсифицированности со временем усиливается 

под влиянием как позитивных, так и негативных факторов. К первым относится раз-

витие малого предпринимательства, промышленного сектора экономики, сферы тор-

говли и услуг, ко вторым – снижение показателей работы сельскохозяйственных 

предприятий и целый комплекс их проблем, обострившихся в условиях рынка. 

Поскольку сельскохозяйственное производство, как правило, распределено по 

территории региона достаточно неравномерно, то для обоснования региональной 

экономической политики необходимо построение типологических группировок [4] 

по уровню развития производства.  

Типология сельских территорий по уровню развития производства позволила 

выделить 4 типа районов: с высоким, средним, низким уровнем производства и сла-

боразвитые территории (см. табл. 1). Для 8 районов первого типа характерны наибо-

лее высокие показатели в расчете на одного сельского жителя. В среднем за 2008–
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2010 гг. производство промышленной и сельскохозяйственной продукции в них со-

ставило соответственно 350 и 62 тыс. руб., оборот розничной торговли – 33,3 

тыс. руб. благодаря наличию на этих территориях развитой транспортной инфра-

структуры, крупных промышленных и аграрных предприятий и в связи с территори-

альной близостью к городским рынкам сбыта. В целом все районы с высоким уров-

нем развития производства можно подразделить на два подтипа: промышленно раз-

витые в основном пригородные территории (Кинельский, Красноярский, Нефтегор-

ский) и территории, где развито аграрно-промышленное производство (Большеглу-

шицкий, Безенчукский, Большечерниговский, Кошкинский и Ставропольский). 

Наиболее проблемные территории (четвертый тип) – Алексеевский, Борский, Ел-

ховский, Пестравский районы – имеют крайне низкие показатели: производство сель-

скохозяйственной и промышленной продукции на одного сельского жителя составило 

всего 53,2 и 1,7 тыс. руб. при обороте розничной торговли 14,3 тыс. руб. Сельское хо-

зяйство здесь остается основной сферой экономики со слаборазвитыми промышленно-

стью, сферой услуг и другими несельскохозяйственными видами деятельности. Даль-

нейшее инерционное, слабо диверсифицированное развитие этих муниципальных райо-

нов может привести к потере социального контроля над территорией. 

Наиболее значимый вклад в экономику Самарской области вносят также пред-

приятия и организации пригородных районов – Волжского, Ставропольского, Крас-

ноярского, Нефтегорского и Сергиевского, которые занимают максимальный удель-

ный вес в общем объеме стоимости реализованной продукции Самарской области по 

всем видам экономической деятельности. Так, на этих территориях среди отраслей 

по стоимости доминируют торговля (Волжский район – 1,05 %, Ставропольский – 

0,7 % и Красноярский – 0,4 %), обрабатывающие производства (Нефтегорский – 

0,7 % и Волжский – 0,3 %) и добыча полезных ископаемых (Красноярский – 0,3 %, 

Сергиевский – 0,11 % и Волжский – 0,8 %).  

Остальные же 22 муниципальных района вносят весьма незначительный вклад в 

конечную стоимость продукции, товаров, работ и услуг Самарской области, при 

этом совокупный вклад всех сельских территорий не превышает 6,6 % общей стои-

мости произведенного на территории региона конечного продукта, а доля в нем ба-

зовой сельскохозяйственной отрасли ничтожно мала – 0,7 % в 2010 г.  

Все вышеперечисленное свидетельствует о существенном разрыве между горо-

дом и селом на территории региона, что вызывает острую необходимость диверси-

фикации экономики сельских территорий и повышения эффективности аграрной по-

литики для обеспечения устойчивого сельского развития.  

Исходя из территориальных особенностей размещения производства, уровня 

экономической специализации и специфики интеграционных процессов выделены 

сельские территории пяти типов: ярко выраженного промышленного профиля, про-

мышленного профиля с развитой сферой услуг и сельскохозяйственного производ-

ства, аграрно-промышленного, преимущественного аграрного профиля и территории 

с развитой торговлей, сферой услуг и диверсифицированным производством.  
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Таблица 1 
 

Типология административных районов Самарской области по уровню развития производства в среднем за 2008-2010 гг.* 
 

Характеристика 

типа районов 

Производство 

сельскохозяй-

ственной продук-

ции на одного 

сельского жителя, 

тыс. руб. 

Производство 

промышлен-

ной продукции 

на одного 

сельского жи-

теля, тыс. руб. 

Оборот  

розничной 

торговли  

на одного 

сельского 

жителя,  

тыс. руб. 

Объем плат-

ных и быто-

вых услуг на 

одного сель-

ского жителя, 

тыс. руб. 

Удален

лен-

ность 

от 

рынков 

сбыта, 

км 

Число 

районов 

Районы Самарской области 

I. Высокий 62,0 350,0 33,3 7,7 79,6 8  

Iа. Промышленно 

развитые  

территории 

48,1 545,1 22,1 8,7 72,8 3 

Кинельский, Красноярский, 

Нефтегорский  

Iб. Развитое  

аграрно-

промышленное 

производство 

75,8 154,9 44,6 6,6 86,5 5 

Большеглушицкий, Безен-

чукский, Большечернигов-

ский, Кошкинский, Ставро-

польский 

II. Средний 

58,3 68,7 36,1 6,8 122,6 8 

Богатовский, Волжский, 

Исаклинский, Красноармей-

ский, Приволжский, Серги-

евский, Челно-Вершинский, 

Шенталинский 

III. Низкий 

55,2 13,7 15,4 4,7 133,5 6 

Камышлинский, Кинель-

Черкасский, Клявлинский, 

Похвистневский, Сызран-

ский, Хворостянский 

IV. Слаборазвитый  
53,2 1,7 14,3 7,9 144,3 4 

Алексеевский, Борский,  

Елховский, Пестравский 

В среднем  

по муниципальным 

районам 

58,0 127,4 27,6 6,6 114,5 27 

 

* Рассчитано автором.

6
0
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Основной вид деятельности сельских территорий первых двух типов – произ-

водство пищевых продуктов (хлеба и мучных кондитерских изделий, мясопродуктов 

и продуктов мукомольно-крупяной промышленности) и сельскохозяйственной про-

дукции, добыча нефти, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

(табл. 2). На территориях пятого профиля в основном развита торговля, сфера услуг 

в сочетании с аграрным производством и производством пищевых продуктов.  

Большинству же муниципальных районов Самарской области (16 ед., или более 

60 % от общего числа) присущ аграрно-промышленный и преимущественно аграр-

ный профиль специализации. Основные виды деятельности на этих территориях свя-

заны с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции, предостав-

лением услуг в области растениеводства и животноводства, производством и рас-

пределением электроэнергии, газа и воды. Особенности формирования сельских 

территорий различных типов указывают на необходимость дифференцированного 

подхода при определении направлений и выборе мероприятий, направленных на до-

стижение их устойчивого развития. 

Таким образом, результаты анализа позволяют утверждать, что в Самарской об-

ласти экономическим базисом обеспечения жизнедеятельности сельского населения 

и развития сельских территорий как сегодня, так и в дальнейшем будет оставаться 

агропромышленное производство, но наиболее эффективное его функционирование 

возможно только на территориях многоотраслевого типа специализации, с диверси-

фицированной структурой производства и развитием перспективных отраслей сель-

ских экономик (табл. 2). 

Как свидетельствуют данные табл. 2 и 3, наиболее высокие показатели харак-

терны для территорий ярко выраженного промышленного профиля и диверсифици-

рованных экономик с развитой сельскохозяйственной сферой и сферой услуг – пер-

вый, второй и пятый профили территорий (всего 12 муниципальных районов).  

Так, за 2008–2010 гг. доля занятых в экономике районов I, II и III типов состави-

ла почти 60 % от численности занятых в экономике всех муниципальных районов, 

сальдированный финансовый результат и выручка превысили 9,6 и 440 тыс. руб. в 

расчете на одного занятого в экономике, инвестиции в основной капитал превысили 

11 % от всех инвестиционных средств региона, а доля в экономике области по объе-

му произведенной промышленной и сельхозпродукции составила почти 60 %. 
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Таблица 2 

Влияние профиля специализации на экономическую эффективность хозяйствующих субъектов сельских территорий* 

(2008–2010 гг.) 
 

Характеристика  

профиля  

территорий 

Удельный вес отрасли в выручке от реализации продукции, товаров,  

работ и услуг, % 

Числен-

ность 

занятых 

в эконо-

мике, 

тыс. чел. 

Выручка 

в расчете 

на 1 заня-

того, тыс. 

руб. 

Сальдированный 

финансовый 

результат в рас-

чете на 1 занято-

го в экономике, 

тыс. руб./чел. 

Рентабель-

ность 

(убыточ-

ность)  

активов, % 

Сельское 

хозяйство 

Добывающая 

промышлен-

ность и ТЭП 

Обрабатываю-

щие производ-

ства 

Строи-

тельство 

Торгов-

ля 

Сфе-

ра 

услуг 

I. Ярко выражен-

ный промышленный 

– 3 района: Красно-

ярский, Нефтегор-

ский, Богатовский 

6,7 12,3 55,4 2,1 19,1 4,5 13,0 668,6 19,7 3,6 

II. Промышленный 

с развитой сферой 

услуг и сельскохо-

зяйственной дея-

тельностью – 5 

районов: Кинель-

ский, Кинель-

Черкасский, Серги-

евский, Сызран-

ский, Шенталин-

ский 

19,8 11,9 25,8 7,6 30,4 4,5 12,2 159,2 3,9 2,8 

III. Аграрно-

промышленный – 8 

районов: Безенчук-

ский, Большечерни-

говский, Борский, 

Камышлинский, 

Клявлинский, Кош-

кинский, Хворо-

стянский, Челно-

Вершинский 

37,6 8,7 15,9 3,3 25,0 9,5 7,8 103,4 -2,9 0,2 

 

 

6
2
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Окончание табл. 2 
 

Характеристика  

профиля  

территорий 

Удельный вес отрасли в выручке от реализации продукции, товаров,  

работ и услуг, % 

Числен-

ность 

занятых 

в эконо-

мике, 

тыс. чел. 

Выручка 

в расчете 

на 1 заня-

того, тыс. 

руб. 

Сальдированный 

финансовый 

результат в рас-

чете на 1 занято-

го в экономике, 

тыс. руб./чел. 

Рентабель-

ность 

(убыточ-

ность)  

активов, % 

Сельское 

хозяйство 

Добывающая 

промышлен-

ность и ТЭП 

Обрабатываю-

щие производ-

ства 

Строи-

тельство 

Торгов-

ля 

Сфе-

ра 

услуг 

IV. Преимуще-

ственно аграрный – 

7 районов: Алексе-

евский, Боль-

шеглушицкий, Иса-

клинский, Красно-

армейский, Пест-

равский, Похвист-

невский, Приволж-

ский 

70,3 1,9 7,0 2,5 15,3 3,0 7,5 91,1 -2,2 2,2 

V. С развитой тор-

говлей и сферой 

услуг и диверсифи-

цированным произ-

водством – 4 райо-

на: Волжский, Ел-

ховский, Ставро-

польский, Шигон-

ский 

13,1 1,2 18,0 2,2 52,8 12,6 18,2 477,5 5,4 -0,3 

 

*Рассчитано автором.

 

6
3
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Таблица 3 
 

Группировка сельских территорий в зависимости от профиля специализации 

по основным экономически показателям (2008–2010 гг. в среднем)* 

 
Профиль  

специализации 
Доля в экономике области, % 

Пло-

щадь 

Числен-

ность 

населе-

ния 

Объем  

отгружен-

ных про-

мышленных 

товаров 

Продукция 

сельского 

хозяйства в 

хозяйствах 

всех кате-

горий 

Инве-

стиции 

в ос-

новной 

капитал 

Оборот 

рознич-

ной тор-

говли 

I. Ярко  

выраженный  

промышленный 8,70 3,14 7,53 9,66 1,83 0,58 

II. Промышленный 

с развитой сферой 

услуг и сельскохо-

зяйственной дея-

тельностью 19,57 5,21 3,62 16,77 4,69 0,93 

III. Аграрно-

промышленный 25,45 5,26 2,30 25,01 4,13 0,84 

IV. Преимуще-

ственно аграрный 21,90 3,82 1,61 21,52 2,88 0,61 

V. С развитой 

торговлей и сфе-

рой услуг и дивер-

сифицированным 

производством 17,50 5,20 2,60 19,39 4,56 4,28 
 

*Рассчитано автором.  
 

На территориях же, где выше доля сельского хозяйства в структуре товарной 

продукции (III и IV типы), хуже индикаторы эффективности и социально-

экономического развития хозяйствующих субъектов – предприятия этих районов в 

основном убыточны, выручка на одного занятого не превышает 130 тыс. руб. и су-

щественно ниже уровень занятости, а следовательно, доминирующая доля сельско-

хозяйственной отрасли в структуре сельской экономики может стать фактором об-

щей депрессивности региона. Поэтому в целях повышения конкурентоспособности и 

устойчивости экономик районов Самарской области необходимо усиливать содей-

ствие развитию альтернативных видов занятости сельского населения (рекреация, 

туризм, народные ремесла, музеи традиционного сельского хозяйства и т. д.). 

Таким образом, предлагаемая типология муниципальных районов Самарской 

области позволила провести анализ состояния сельских территорий, а также выявить 

ключевые точки роста основных сфер производства региона. В конечном итоге по-

лученные данные могут быть использованы для повышения эффективности управ-

ления аграрным сектором экономики Самарского региона. 
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Модернизация системы образования – сложный процесс, направленный на обновление 

всех уровней и областей в данной отрасли. Основной целью данного действия является 

повышение доступности качественного образования. Повышение качества образования 

способствует высокому уровню развития способностей любого члена общества. Эко-

номическое и социальное благополучие страны во многом обусловлено развитием куль-

туры и уровнем образованности общества. Все сферы общественной жизни так или 

иначе зависят от того, насколько высоким образованием обладают люди, которые 

трудятся в различных областях экономики.  
 

Ключевые слова: модернизация, качество образования, система образования, развитие 

экономики, эффективное управление, социально-экономическое развитие. 
 

В последние годы при описании процесса развития различных сфер экономики 

все чаще можно услышать термин «модернизация». Он произошел от французского 

слова «модерн», дословно обозначающего «новейший, современный». Таким обра-

зом, можно сказать, что модернизация – это процесс, направленный на изменение 

чего-либо в соответствии с современными требованиями и нормами [1].  

Важным условием для создания инновационной экономики является модерниза-

ция системы образования, которая создает базу для экономического и социального 

развития общества, является основой благополучия страны. 

Образование в Российской Федерации выполняет важную миссию по становле-

нию каждого индивида как личности, успешно прошедшего социализацию и инте-

грированного в социально-экономические отношения [2]. 

Необходимость модернизации системы образования обусловлена следующими 

основными проблемами: 

– отсутствие системного плана развития образовательных организаций; 

– низкая заработная плата педагогов (главным образом молодых специалистов); 

– низкий уровень заинтересованности молодежи в получении педагогического 

образования; 

– отсутствие соответствующей подготовки педагогов для работы в рамках внед-

рения федеральных государственных образовательных стандартов; 
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– недостаточное развитие материально-технической базы образовательных ор-

ганизаций; 

– по-прежнему низкая доступность образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Однако нельзя утверждать, что государственные органы управления не пред-

принимают каких-либо мер, направленных на модернизацию системы образования. 

Так, например, в 2013 г. органы исполнительной власти Самарской области бу-

дут осуществлять следующие направления в рамках модернизации общего образо-

вания субъектов Российской Федерации: 

– нормативное подушевое финансирование образовательных организаций путем 

перечисления средств областного бюджета непосредственно в каждое образователь-

ное учреждение; 

– дальнейшее повышение заработной платы педагогических и руководящих работ-

ников образовательных организаций с учетом совершенствования критериев, определя-

ющих эффективность их деятельности и прямо влияющих на размер оплаты труда; 

– дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления об-

разовательными организациями посредством повышения качества работы созданных 

при каждом образовательном учреждении органов общественного участия в управ-

лении и сайтов. 

Также в бюджете Самарской области определены средства на повышение каче-

ства образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, на 

2011–2014 гг. на организацию сети базовых образовательных организаций для сов-

местного обучения детей-инвалидов и учащихся, не имеющих нарушений развития, 

предусмотрены средства регионального бюджета в объеме 24 млн 428 тыс. руб. Пла-

нируемый к привлечению объем средств муниципальных бюджетов составит 1 млн 

435 тыс. руб. Необходимо отметить, что в 2013 г. к данной работе впервые подклю-

чены учреждения среднего профессионального образования Самарской области [3]. 

Тем не менее ежегодный анализ деятельности органов управления образованием 

свидетельствует о том, что предпринимаемые меры развития образовательных орга-

низаций являются недостаточными, по-прежнему актуально решение проблемы эф-

фективного управления образовательной организацией. 

Решение названных задач является сложным процессом. Необходимо не только 

предложить методы, позволяющие дать объективные количественные и качествен-

ные оценки уровня образования, оценить финансовое положение, состояние кадро-

вых и материально-технических ресурсов, демографические особенности местопо-

ложения и их взаимосвязи, выявить конкретные проблемы, но и суметь осуществить 

на практике гибкое управление организацией, отвечающее динамике изменения 

внешней среды, позволяющее эффективно развиваться. 

Социально-экономическое развитие образовательной организации – это новая 

управленческая деятельность, означающая, что каждое учреждение будет искать 

свой план развития, свое направление социально-экономического процветания исхо-

дя из конкретных экономических, социальных, культурных и управленческих ситуа-

ций. Освоение и распространение методов социально-экономического управления 

предполагает модернизацию сложившихся отношений между субъектами образова-

тельного процесса, когда повышается собственная активность организаций, а органы 

государственной власти переходят к рамочным методам управления. 

Конкурентными преимуществами любой системы образования являются высо-

кие темпы обновления технологий и освоения инноваций, достаточный уровень 

адаптации к запросам и требованиям непрерывно меняющейся среды. Вместе с тем 
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приоритетом является возможность получения качественного образования как одной 

из наиболее важных жизненных ценностей граждан, обеспечения социальной спра-

ведливости и политической стабильности. 

Модернизация организационно-экономических механизмов на всех уровнях си-

стемы образования должна способствовать повышению инвестиционной привлека-

тельности отрасли, обеспечивать соответствующее развитие согласно запросам эко-

номики и общества в целом. 

Образование в современном обществе не является заявленным, а становится ре-

альным фактором, способствующим духовному росту общества и достижению бла-

гополучия людьми. Необходимо создавать условия для быстрого создания образова-

тельного общества, которое характеризуется наличием таких ценностей в системе 

образования, как широкое развитие умений, навыков и способностей с раннего дет-

ства и на протяжении всей жизни. Ключевой становится идея о том, что образование 

важно не только как средство личного развития индивида, но и как фактор повыше-

ния качества общественной жизни. 
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Обозначены факторы, тормозящие развитие личной карьеры молодых специалистов. 

Выявлена необходимость повышения конкурентоспособности будущего работника в 

тот период, пока он еще является студентом вуза. Предложен проект «Активный 

студент – востребованный специалист». 
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Новые экономические условия оказывают существенное влияние на работу 
ключевых вузовских подразделений – выпускающих кафедр, задают ориентиры их 
развития и реформирования. Один из основных ориентиров в новых условиях – 
конкурентоспособность студентов. Не секрет, что многие студенты вузов пока еще 
слабо готовы к конкуренции на рынке труда (выпускники вынуждены 
самостоятельно искать место работы) и вообще к конкуренции за свое будущее. Эти 
обстоятельства стали мотивом к созданию проекта «Активный студент – 
востребованный специалист». 

Наиболее важные факторы, негативно влияющие (тормозящие) на 
профессиональный рост, развитие личной карьеры и повышение собственной 
конкурентоспособности – это отсутствие жизненного опыта, неготовность проявлять 
активность, инициативность; неготовность брать на себя ответственность, наличие 
психологических барьеров в общении или неумение быть коммуникабельным; 
важный момент – неготовность к интенсивному труду. Для обеспечения 
конкурентоспособности студентов в период обучения в вузе следует формировать и 
развивать у них необходимые качества с помощью предлагаемого проекта [1]. 

Цель проекта – создание условий для адаптация студентов младших курсов и их 

дальнейшей интенсивной подготовки к осознанному выбору направления своей 

будущей специализации в процессе вузовского обучения; для формирования ими 

жизненных целей, своего места и задач в новых экономических условиях;  

разработка личной программы (мероприятий) для обеспечения эффективного 

использования учебного времени в целях самосовершенствования. 

Эта цель достигается за счет решения следующих задач: 

1) дать студентам объективное и полное представление о возможностях 

обучения в СамГТУ;  

2) обучить студентов технологиям вузовского обучения (требования к научным 

работам, докладам, выступлениям);  

3) познакомить студентов с элементами организационной культуры СамГТУ;  

4) сформировать управленческую культуру будущего инженера-экономиста;  

5) научить студентов эффективно использовать свое время, выполнять любые 

дела результативно;  
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6) создать научное наставничество студента-дипломника над студентом-

первокурсником;  

7) сформировать и постоянно поддерживать в студенческом коллективе 

благоприятный психологический климат, укрепить вертикальные и горизонтальные 

связи между студентами разных курсов и по схеме «преподаватель – студент». 

Выпускающая кафедра «Экономика промышленности» может реализовать 

проект «Активный студент – востребованный специалист» через следующие формы: 

– ориентационное собеседование (тренинг) заведующего кафедрой  и 

преподавателей из инициативной группы со студентами 1-го курса о требованиях к 

студенческим научным работам, о возможностях повышения своего уровня развития 

в рамках учебы в СамГТУ, о мотивации к активности и инновациям среди студентов, 

о поощрениях за результаты научной работы; 

– прохождение первокурсниками обучающего тренинга «Управление своим 

временем» или «Самоменеджмент» (2–4 часа); 

– прохождение тренинга «Академический, практический, социальный 

интеллект»; 

– в рамках курса «Введение в специальность» – написание студентом курсовой 

работы «Мои первые научные шаги в СамГТУ» или «Моя начальная карьера в 

СамГТУ»; 

– участие в конкурсе научных работ «Наш край». Студент-дипломник проводит 

работу по организации конкурса или сам принимает в нем участие, берет шефство 

над первокурсником. Выходя на дипломную защиту, студент 4-го курса прилагает к 

остальной документации по защите диплома «Отчет студента-дипломника о работе с 

первокурсником», список собственных или написанных в соавторстве публикаций и 

докладов на конференциях, благодарственное письмо за участие в организации 

конкурсов или конференций на базе кафедры (например «Наш край»), за активность 

в формировании ежемесячного выпуска газеты ИЭФ, предъявляет отметки о 

прохождении тренингов «Управление своим временем», «Интеллект» и др. [2]; 

– создание на постоянной основе научных групп студентов и научного 

руководителя по определенному направлению; 

– создание групп «Студенческие лидеры» для формирования лидерского звена 

студенчества как элемента проявления первичного опыта общественной активности, 

социального интеллекта. Право управления такими группами возлагается на 

аспирантов или на студентов (по желанию – на преподавателя). 

Авторы, являясь кураторами групп первого курса, внедряли такую работу и 

получили положительную динамику по академической активности. Так, в 2012–2013 

учебном году активность участия в конференциях составила 12,4 % , а в 2013–2014 

учебном году – уже 38 %. 

Вывод: успех учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы в вузе 

во многом зависит от того, как воспринимает сам студент это воздействие, какова его 

собственная активность в формировании качеств будущего специалиста [3]. 
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ро личности. 
 

Актуальность темы обуславливается тем, что современные тенденции развития 

общественных отношений требуют формирования такой системы мотивации и сти-

мулирования трудовой деятельности персонала, основой которой выступают опре-

деленные процедуры и правила, которые способствуют достижению конечной цели 
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управления – развитию качества трудовой жизни работников. Качество трудовой 

жизни – это открытая система. Оно развивается под влиянием факторов внешней 

среды, формируемых взаимодействиями субъектов, не входящих непосредственно в 

состав организации (субъектов РФ, государства, мирового сообщества). При этом 

мотивация развития качества трудовой жизни концентрирует все возможные спосо-

бы удовлетворения потребностей субъектов социально-трудовых отношений, име-

ющиеся как внутри, так и вне организации. Рассмотрение классических теорий мо-

тивации позволяет определить структуру мотивов и стимулов трудового поведения 

работников, составляющих основу системы управления. 

Большинство теорий (Д. МакКлелланда, К. Альдерфера, В. Врума, С. Адамса, 

В. Скинера) рассматривают не весь, а довольно узкий круг факторов, мотивирующих 

трудовое поведение. Теории А. Маслоу, К. Альдерфера, Л.С. Выготского, например, 

носят весьма умозрительный характер, далеко не всегда подтверждаясь на практике. 

Другие исследователи, такие как Ф. Герцберг, В. Оучи, разработали теории, которые 

хорошо «действуют» только в конкретных условиях места и времени. Основная масса 

теорий мотивации практически не учитывает индивидуальных различий типов работни-

ков и предполагает, что в сходных ситуациях разные люди действуют одинаково. 

А. Маслоу – основоположник научного направления по мотивации и стиму-

лированию трудовой деятельности персонала. Исходя из теории А. Маслоу, 

наиболее сильная потребность определяет поведение человека до тех пор, пока 

не будет удовлетворена. Удовлетворенная потребность больше не определяет по-

ведение человека, то есть не действует как фактор мотивации. Д. МакКлелланд, 

продолжая развивать идеи А.Маслоу, дополнительно вводит потребности власти, 

успеха и принадлежности.  

Тенденции последних лет указывают на то, что в управлении мотивацией трудо-

вой деятельности персонала особое внимание придается потребностям более высо-

ких уровней. Подобного рода вопросы детально проработаны Д. МакКлелландом, 

который утверждал, что к потребностям высшего уровня относятся стремление к 

успеху, стремление к власти, стремление к признанию. Теория Д. МакКлелланда 

объясняет, что успех конкретного работника трактуется не как похвала или призна-

ние со стороны коллег, а как личные индивидуальные достижения при реализации 

активной трудовой деятельности, а также как готовность участвовать в принятии 

сложных решений и нести за них личную ответственность. 

Стремление к власти показывает умение человека успешно трудиться на разных 

уровнях управления в организациях, а стремление к признанию трактуется как спо-

собность быть неформальным лидером, иметь свое собственное мнение и умение 

убеждать окружающих в его правильности. 

Теория Д. МакКлелланда объясняет, что при занятии определенных должностей 

в организации работники таким образом реализуют свои потребности в стремлении 

к власти. Управление в данном случае сводится к тому, что руководитель должен 

готовить работников к переходу по иерархии на новые должности с помощью их 

аттестации, обучения, переобучения и т. д. 

По мнению Ф. Герцберга, на человека в процессе работы действуют две группы 

факторов. Первая группа – гигиенические факторы, которые включают в себя размер 

оплаты труда; межличностные отношения; характер контроля. Вторая группа – мо-

тивирующие факторы, такие как ощущение успеха; продвижение по службе; рост 

возможностей; признание со стороны окружающих; ответственность. Согласно тео-

рии Ф. Герцберга первая группа обеспечивает персоналу удовлетворенность услови-

ями работы, а вторые являются движущей силой мотивации [1].  
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Влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию человека 

объясняет теория Ф. Герцберга через построение двухфакторной модели, показыва-

ющей степень удовлетворенности персонала работой. Классификация побуждений к 

труду по характеру их действия позволяет разбить все побуждения на две группы, 

которые основываются на потребностях: поддерживающие (или гигиенические) и 

мотивационные (мотиваторы). Первые три ступени пирамиды потребностей А. Мас-

лоу включаются в гигиеническую составляющую: потребности в безопасности; в 

хорошей заработной плате и надбавках; в хорошем руководителе и благоприятном 

климате; в хороших условиях труда; в хороших человеческих отношениях. 

По мнению В.П. Пугачева, главным практическим выводом из теории Ф. Герц-

берга является то, что руководители обязаны дифференцированно использовать раз-

личные стимулы, и когда потребности низшего уровня достаточно удовлетворены, 

не делать ставку на гигиенические факторы как основные [2]. 

Согласно Ф. Герцбергу, факторы, приносящие удовлетворенность работой, зна-

чительно отличаются от факторов, приносящих неудовлетворенность работой. Сле-

довательно, менеджеры, которые стремятся устранить факторы, порождающие не-

удовлетворенность работой, могут «успокоить» своих подчиненных, но не мотиви-

ровать их [3]. 

В результате такие факторы, как заработная плата, качество управления, условия 

труда, политика компании, отношения с коллегами и гарантированная занятость, 

Ф. Герцберг относит к гигиеническим. При наличии данных факторов работники «не 

чувствуют себя неудовлетворенными, как, впрочем, и удовлетворенными тоже». 

Таким образом, то, насколько человек неудовлетворен, определяет одна группа 

факторов. Если изменять данные факторы, можно сместить положение уровня удовле-

творенности в шкале, которая по своим параметрам идет от неудовлетворенности к 

нейтральному состоянию. Однако никакие улучшения этих факторов не будут переме-

щать уровень удовлетворенности человека к другой шкале, которая идет от нейтрально-

го состояния к удовлетворению. Там действуют совсем иные факторы, и это уже другая 

шкала. Согласно Ф. Герцбергу, «гигиенические факторы», или «факторы поддержки», – 

факторы, которые определяют неудовлетворенность и иногда называются «факторами 

неудовлетворенности». «Гигиенические факторы» в мотивации людей играют несуще-

ственную роль. Необходимо присутствие второй группы факторов – «факторов мотива-

ции», чтобы привести в действие мотивационные механизмы организации. Эти факторы 

определяют степень удовлетворенности людей, или состояние человека (по шкале), пе-

реходящее от нейтрального к удовлетворенному.   

Важный пункт, который отмечает Ф. Герцберг, – это то, что можно избежать неудо-

влетворенности путем улучшения рабочей обстановки. Также возможно снизить неудо-

влетворенность, сформировав надлежащую политику, обеспечив людям хорошую опла-

ту и приемлемые условия труда. Но в каком бы объеме ни улучшались эти факторы, они 

не будут мотивировать человека к лучшей работе, за исключением очень короткого пе-

риода. Согласно Ф. Герцбергу, в этой ситуации не удастся поднять качество работы, но 

можно снизить степень неудовлетворенности. Рост уровня заданий и, в частности, уров-

ня ответственности приведет к повышению отдачи. Задачи необходимо изменять так, 

чтобы они позволяли удовлетворить потребность в росте. Ф. Герцберг дает четкое опре-

деление процедуры для увеличения степени удовлетворения от работы путем изменения 

работы в таком направлении, чтобы она позволяла удовлетворять потребность в инди-

видуальном росте. Согласно А. Маслоу, это потребность в самоактуализации [4]. Этот 

подход называется «обогащение содержания работы». Его основная цель – повысить 

уровень ответственности работников. 
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Однако, по мнению ряда ученых, теория Ф. Герцберга имеет некоторые недо-

статки. Во-первых, эта теория использует термины «факторы удовлетворения» и 

«факторы мотивации», как будто они взаимозаменяемы. Во-вторых, данная теория 

слишком упрощает ситуацию. В целом она дает ряд аспектов работы, способных за-

интересовать людей в труде, и указывает на факторы обстановки, которые могут 

быть источником неудовлетворенности. Другими словами, хорошее обращение с 

людьми, загруженность их большей работой, которая требует ответственности и 

признания, действительно имеют место в организации, однако чаще всего необхо-

димо учитывать ситуационные факторы. 

Чтобы мотивировать сотрудников, по мнению Ф. Герцберга, основное внимание 

нужно уделить тем факторам, которые ассоциируются с самой работой или с ее 

непосредственными результатами, такими как личный рост, продвижение по службе, 

признание со стороны коллег и руководителей, ответственность и успех. 

Однако Ф. Герцберг отмечает, что гигиенические факторы, как только достига-

ют наивысшей степени удовлетворения со стороны работников, возникают вновь, но 

только на более высоком уровне, и в случае недостаточности вызывают неудовле-

творенность и соответствующее ей фрустрационное поведение.  

Удовлетворение гигиенических потребностей нужно для того, чтобы люди об-

ладали мотивами к деятельности, но, как показывают исследования, для многих ра-

ботников этого недостаточно. 

Для того чтобы сделать сотрудничество эффективным, побудить людей к каче-

ственному выполнению своей работы, необходимо удовлетворение мотивационных 

потребностей (в признании, в возможности обучения и развития, в уважении, в карь-

ерном росте, в дополнительной ответственности и сложной работе, в возможности 

осуществлять самореализацию).  

Энтузиазм современных менеджеров, вызванный надеждами на повышение 

производительности труда за счет вышеперечисленных факторов, сегодня практиче-

ски утерян. Однако улучшение условий труда в качестве мотиваторов рассматрива-

ют многие нынешние работники. Условия труда, выступая не только потребностью, 

но и мотивом, который побуждает трудиться с определенной отдачей, могут быть 

одновременно фактором и следствием роста производительности труда. Работая 

длительное время в неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях, че-

ловек не умеет, да и не хочет правильно организовать свое рабочее место. Имеется 

японский опыт, при котором у работников, поддерживающих в порядке свое рабочее 

место, увеличивается на 10 % тарифная часть их заработка. 

Эффективность трудовой деятельности работника зависит от влияния множества 

факторов, главными из которых становятся мотивы к удовлетворению собственных 

потребностей. По оценкам экспертов кадровых служб организаций, подавляющая 

часть потребностей может быть удовлетворена только комбинацией нематериальных 

и материальных факторов. При этом формирование системы мотивации и стимули-

рования трудовой деятельности должно быть направлено на различные категории 

работников, которые должны мотивироваться по-разному. Определение соотноше-

ния различных факторов мотивации лежит в формулировке целей предприятия, кон-

кретного подразделения, работника в разрезе общих целей предприятия. При этом 

система мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала должна ба-

зироваться на принципе баланса удовлетворения интересов и потребностей работо-

дателя и конкретного работника. Потребности человека обладают уникальными 

свойствами, учесть которые в рамках предприятия достаточно сложно, однако раз-

рабатывая систему мотивации и стимулирования трудовой деятельности персонала, 
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всегда можно учитывать структуру мотивов работников по схожим характеристикам 

и использовать различные формы и методы стимулирования их труда. 

Среди отечественных ученых наибольших успехов в разработке теории мотива-

ции и объяснении мотивационной структуры работника достигли Л.С. Выготский и 

его ученики Б.Ф. Ломов и А.Н. Леонтьев [5]. Теория Л.С. Выготского предполагает в 

психике человека два непересекающихся уровня развития – высшего и низшего, ко-

торые и обусловливают высокие и низкие потребности человека и развиваются неза-

висимо друг от друга. Это свидетельствует о том, что удовлетворение потребностей 

одного уровня с помощью средств другого невозможно. В итоге высшие и низшие 

потребности, развиваясь параллельно и независимо, совокупно управляют трудовой 

деятельностью человека. 

В основе теории деятельности А.Н. Леонтьева базовым понятием являются по-

требности, при этом мотив определяется как некий предмет, который отвечает за 

потребности, а в силу этого побуждает поведение. Среди мотивационных теорий 

значительный интерес представляет теория личностных диспозиций (т. е. социаль-

ных установок), разработанная известным российским ученым В.А. Ядовым. 

Согласно этой теории каждый человек имеет сложную систему диспозиций, ре-

гулирующих его поведение. Они образуются на стыке потребностей, интересов и 

ситуаций, имеющих сложную структуру. В.А. Ядов выделил четыре уровня потреб-

ностей, ситуаций и соответствующих им диспозиций [6]: 

1) установки, обусловленные потребностями биологического характера в про-

стейших ситуациях, бытовых условиях; 

2) социальные установки, формируемые на основе потребностей в общении в 

обычных повседневных обстоятельствах; 

3) базовые социальные установки, характеризующие общую направленность ин-

тересов личности на определенную сферу труда или досуга; 

4) система ценностных ориентаций личности. 

По мнению В.А. Ядова, система социальных диспозиций регулирует поведение 

личности в пограничных социальных ситуациях, а социальные установки (личностные 

диспозиции) являются важнейшими мотиваторами, побуждающими человека к опреде-

ленным действиям. С точки зрения В.А. Ядова. структура мотивации трудовой деятель-

ности содержит: моральные (нравственные) мотивы, связанные со взаимоотношениями 

в группе; материальные мотивы; идейные мотивы, опирающиеся на определенные про-

фессиональные принципы, взгляды, идеи; содержательные мотивы, то есть побуждения, 

возникающие на основе содержания трудовой деятельности [6]. 

По мнению профессора Е.П. Ильина, мотивы трудовой деятельности ведут к фор-

мированию мотивов выбора профессии, а последние ведут к мотивам выбора места ра-

боты. То есть общие мотивы трудовой деятельности реализуются в конкретных профес-

сиях и на определенных рабочих местах. В качестве основных мотивов трудовой дея-

тельности Е.П. Ильин подчеркивает такие, как престиж профессии; содержание труда; 

возможность продвижения по службе и повышение квалификации; установление благо-

приятных взаимоотношений с руководителями и коллегами по работе [7]. 

В современной науке об управлении существует множество различных теорий и 

моделей мотивации, основные из которых были рассмотрены выше. Большинство 

теоретических положений охватывают достаточно детальный анализ и проработку 

классических теорий мотивации в соответствии с современными тенденциями. Важ-

нейшими ориентирами в развитии теории и методологии формирования систем мо-

тивации и стимулирования трудовой деятельности персонала являются: внимание к 

внутренним мотивам трудовой деятельности; ориентация на стратегические подхо-
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ды; активное совершенствование и разработка новых экономических и социально-

психологических методов стимулирования.  

Широкой популярностью у менеджеров на сегодняшний день пользуется пар-

тисипативный подход к мотивации персонала, который обеспечивают максимально 

эффективное использование человеческих ресурсов. В его основе лежит та предпо-

сылка, что изменения, нововведения, инновации в процессе трудовой деятельности 

можно реализовать, лишь воздействуя на работника, повышая его ответственность за 

порученное дело, меняя его отношение к труду, систему взаимоотношений в коллек-

тиве, а также между руководством и членами трудового коллектива, создавая таким 

образом атмосферу, благоприятную для развития творческой инициативы каждого. 

Понятия «внешняя» и «внутренняя» мотивация рассматривается в работах Эд-

варда Л. Диси и Ричарда М. Руяна, а также J. Barbuto, J. Scholl [8, 9]. 

Внутренней (intrinsic) мотивацией называют такой тип мотивации, при которой 

инициирующие и регулирующие факторы проистекают изнутри личностного «я» и пол-

ностью находятся внутри самого поведения. Внутренне мотивированные деятельности 

не имеют поощрений кроме самой активности. Люди вовлекаются в эту деятельность 

ради нее самой, а не для достижения каких-либо внешних наград. Такая деятельность 

является самоцелью, а не средством для достижения некой другой цели. 

Внутренняя мотивация – это стремление совершать работу ради нее самой, ради 

награды, которая содержится в самой сути этого вида труда. Наградой является 

«момент переживания чего-то большего, чем обыденное существование». Источни-

ком такой мотивации является потребность автономности и самоопределения [8]. 

Важно понять, что движет человеком, какие мотивы его трудового поведения 

сформированы или формируются под воздействием факторов организационной сре-

ды, составляющих внешнее воздействие на трудовое поведение персонала.  

Внешняя (extrinsic) мотивация – это мотивация, при которой факторы, воздей-

ствующие на поведение личности, находятся вне «я» личности или вне поведения. 

Достаточно инициирующим и регулирующим факторам стать внешними, как вся 

мотивация приобретает характер внешней [8, 9]. 

Теории внешней мотивации наиболее ярко отражены в работах ученых-

бихевиористов, а именно в исследованиях Э.Л. Торндайка. Закон Торндайка гласит, 

что привлекательные и непривлекательные последствия поведения влияют на часто-

ту инициации поведенческих актов, приводящих к этим последствиям. Поведение, 

которое приводит к положительным последствиям, закрепляется и имеет тенденцию 

к повторению, тогда как поведение, приводящее к отрицательным последствиям, 

имеют тенденцию к прекращению. 

Прикладное применение закона в практической деятельности состоит в регулярном 

подкреплении руководителем желательного поведения работника. Немаловажно, что 

внешняя мотивация обращена главным образом на работников, которые занимают 

инертную позицию в жизни с довольно небольшой социальной вовлеченностью. 

Внешняя мотивация – это регулирование трудовой деятельности персонала с 

помощью реализации механизма оплаты труда и различного вида дополнительных 

материальных поощрений. 

К причинам, по которым работник утрачивает мотивацию, можно отнести следую-

щее: персонал не привлекают к участию в принятии решений, осуществлению перемен, 

обсуждению стратегических проблем развития организации; отсутствует признание, 

публичное поощрение, карьерный рост; работа недостаточно интересна, чтобы стиму-
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лировать; идеи и предложения не поддерживаются, не выслушиваются; отсутствует 

профессиональное развитие; практикуется постоянная критика работы без положитель-

ной оценки достижений; загрузка работой чрезмерна – люди не в состоянии с ней спра-

виться, ощущается давление и нетерпеливость со стороны администрации. 

По мнению большинства современных ученых, основой мотивационной систе-

мы должны стать метамотиваторы, приносящие человеку психологическое удовле-

творение. Все остальные мотиваторы могут использоваться периодически, т. к. дей-

ствуют только определенное время.  

Безусловно, творчество является «метамотиватором» наравне с «поиском исти-

ны», «служением другим» и «опекой». В соответствии с пирамидой А. Маслоу такие 

метамотиваторы относятся к потребностям уважения и самовыражения. В основном 

такая потребность существует у топ-менеджмента компании, для которого движу-

щей силой является статус.  

Немецкий ученый Р. Шпренгер утверждает, что внешнее стимулирование пер-

сонала никогда не приводит к устойчивому росту производительности труда и лишь 

демотивирует людей [10]. 

Важным аспектом понимания внутренней мотивации, т. е. того, какие мотивы 

поведения персонала являются доминирующими, является рассмотрение понятия 

мотивационной структуры работника.  

Мотивационная структура работника интерпретируется авторами как составной 

элемент самосознания, совокупность мотивов, связанных и обусловленных смыслообра-

зующими мотивами поведения, определяющими ее общую направленность. Иными 

словами, необходимо рассматривать мотивационную структуру работника как двух-

уровневую конструкцию, на первом уровне которой находится совокупность конкрет-

ных мотивов, связанных с внешними стимулами, а на втором – смыслообразующие мо-

тивы, представляющие собой устойчивые ориентации человека, отражающие его миро-

воззрение и во многом обусловленные воспитанием. Этот уровень составляет мотива-

ционное ядро, которое во многом обуславливает первый уровень. С точки зрения про-

гнозирования трудового поведения важно принимать во внимание смыслообразующие 

мотивы, потому что именно они предопределяют общую направленность человека в 

работе и устойчивые образцы поведения. Под воздействием различных факторов струк-

тура мотивов может меняться. В работе используется модель мотивационного потенци-

ала работников [11]. Мотивационный потенциал тесно связан со степенью удовлетво-

ренности актуальных мотивов трудовой деятельности работников и реализации базовых 

мотивов поведения. Высокая степень демотивации работников так же, как и высокая 

степень мотивации, может ограничивать возможности руководителя по повышению 

эффективности деятельности предприятия. С другой стороны, важно учитывать и по-

тенциал комплексных стимулов, таких как организационно-экономические факторы, 

стиль управления руководителя, особенности корпоративной культуры и т. д. Мотива-

ционный потенциал работника – это социально-психологические ресурсы индивида, 

являющиеся частью мотивационного ядра персонала предприятия и отражающие сово-

купность мотивов трудового поведения работника в процессе реализации его трудового 

потенциала (см. рисунок).  

Полная реализация мотивационного потенциала предприятия требует создания соот-

ветствующих условий. При наличии того или иного конкретного содержания мотиваци-

онного потенциала под влиянием различных внешних условий могут быть реализованы 

разного рода способности работников. Мотивационный потенциал работников должен 

рассматриваться в совокупности с теми условиями, в которых он реализуется. 
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Место мотивационного потенциала в модели взаимосвязи понятий  

«мотивация» и «стимулирование труда» 

 

Таким образом, в качестве теоретической и методологической базы для объяс-

нения мотивов поведения персонала организации можно использовать базовые клас-

сические теории мотивации. Учитывая выводы теории А. Маслоу, важно понимать и 

своевременно выявлять то, какие активные потребности присущи работнику, и в со-
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ответствии с этим развивать и совершенствовать систему мотивации и стимулирова-

ния трудовой деятельности. 
Усложнение технологических процессов производства приводит к росту ответ-

ственности работников за результаты их трудовой деятельности и усилению роли 
потребностей более высоких уровней. Теория Д. МакКлелланда дает объяснение 
сущности потребностей высшего уровня, которые выражаются в стремлении к успе-
ху, к власти, к признанию. Роль руководителя в этом случае должна заключаться в 
том, чтобы способствовать росту квалификации сотрудника, предоставлять ему воз-
можности карьерного роста, способствовать выстраиванию более эффективных 
коммуникаций в организации.  

Теория мотивации Ф. Герцберга объясняет влияние материальных и нематери-
альных факторов на мотивацию человека. Ф. Герцберг создал двухфакторную мо-
дель, согласно которой все потребности разбиваются на две группы. Первая группа 
представляется гигиеническими (поддерживающими) факторами, вторая включает 
факторы, оказывающие мотивирующее воздействие на персонал. Ф. Герцберг отме-
чает, что такие факторы, как качество управления, заработная плата, политика ком-
пании, условия труда, отношения с коллегами, гарантированная занятость, оказыва-
ют стабилизирующее воздействие на персонал, нормализуют организационную сре-
ду и препятствуют возникновению фрустрационного поведения персонала. Однако 
гигиенические факторы не способны мотивировать персонал к более эффективной 
трудовой деятельности. Чтобы мотивировать работника, обязательно нужно присут-
ствие второй группы факторов – «факторов мотивации». В рамках профессиональ-
ной деятельности такими факторами выступают следующие: предоставление инте-
ресной и ответственной работы, возможностей личностного и профессионального 
роста, расширение обязанностей, вовлечение в процесс принятия управленческих 
решений. Таким образом, классические теории мотивации (А. Маслоу, Д. МакКлел-
ланда, Ф. Герцберга) помогают решить задачу о том, как стимулировать любого ра-
ботника, какие потребности являются доминирующими, однако эти теории не отве-
чают на вопрос «работник с какой мотивационной структурой подходит для выпол-
нения определенных должностных функций». В связи с этим особую актуальность 
приобретает исследование мотивационной структуры работника, рассмотрение ко-
торой возможно в виде двухуровневой конструкции: на первом уровне находится 
совокупность конкретных мотивов, связанных с внешними стимулами, второй уро-
вень занимают смыслообразующие мотивы, отражающие устойчивые ориентации 
человека, его мировоззрение и ценности. Этот уровень составляет мотивационное 
ядро работника как личности, и именно он предопределяет общую направленность 
индивидуального (присущего каждой конкретной личности) трудового поведения 
при определенном внешнем воздействии. Под влиянием различных факторов струк-
тура мотивов может изменяться.  

Для объяснения причин того или иного поведения работников, в частности оп-
портунистического поведения, которое порождает коррупцию в организации, авто-
ром предлагается использовать модель мотивационного потенциала работника. Ос-
нову предлагаемой модели составляют содержание и характеристики элементов ор-
ганизационной среды, в которую погружены работники в ходе их трудовой деятель-
ности; при этом по отношению к этой среде внутренней составляющей является мо-
тивационная структура работника, определяющая склонность (предрасположен-
ность) человека к той или иной форме трудового поведения. Модель мотивационно-
го потенциала учитывает особенности разделения мотивации на внешнюю (extrinsic) 
и внутреннюю (intrinsic), рассматриваемые в работах таких признанных ученых, как 
Эдвард Л. Диси, Ричард М. Руян, J. Barbuto, J. Scholl.  

Мотивационный потенциал работника рассматривается в совокупности с теми 

внешними условиями, в которых он реализуется. Такое взаимодействие и взаимо-
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обусловленность между условиями организационной среды и мотивационной струк-

турой работника позволяют делать выводы о том, какова степень удовлетворенности 

работника условиями организационной среды и как он реализует свой трудовой по-

тенциал в целях повышения эффективности деятельности организации в целом. 
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Анализируется состояние и перспективы функционирования рынка транспортно-

логистических услуг как в целом по стране, так и по Самарской области в частности. 

Исследуются возможности развития одной из компаний самарского региона и предла-

гаются мероприятия для укрепления ее позиций на современном рынке. 
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нок грузоперевозок, инвестиции, затраты. 
 

Важность качественных логистических услуг трудно переоценить. Они востре-

бованы в самых разных торгово-производственных сферах экономики. В то же вре-

мя их развитие тесно связано с развитием экономики в целом. Специализированные 

логистические компании начали формироваться в нашей стране к моменту распада 

СССР. К настоящему моменту, безусловно, в формировании рынка логистических 

услуг достигнуты значительные успехи, однако до сих пор существуют сложности, 

которые предстоит преодолеть. 

Логистическим компаниям в современных условиях приходится решать ряд 

проблем, в принципе типичных для большинства регионов страны. 

1. Состояние транспортной системы. Речь идет о неудовлетворительном каче-

стве отечественных автодорог, отсутствии современных грузовых терминалов, вы-

сокой степени физического и морального износа автомобильного, железнодорожно-

го и других видов транспорта. 

2. Проблемы с кадрами. Современные компании испытывают острую нехватку в 

квалифицированных кадрах, владеющих специальными знаниями в сфере организа-

ции логистических систем и новейших информационных технологий. 

3. Недостаточный уровень внедрения систем связи. В связи с этим мно-

гие логистические компании сталкиваются с трудностями при отслеживании логи-

стических цепочек в процессе транспортировки грузов по России.  

4. Низкий уровень внедрения логистических информационных систем на терри-

тории страны.  

5. Небольшое количество качественных современных складских комплексов с 

необходимым специализированным оборудованием. 

В основном эти проблемы касаются регионов. В Москве и Санкт-Петербурге 

решение вопросов, касающихся внедрения современных систем, строительства со-

временных складов и развития автопарка, происходит несопоставимо лучше. В про-

винции (и в Самарской области в частности) ситуация значительно хуже. 

Тем не менее в ближайшее время на рынке логистических услуг России ожида-

ются следующие тенденции:  
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– увеличение роли крупных торговых сетей, что приведет к расширению переч-
ня предлагаемых услуг; 

– рост компетенций российских логистических операторов при обслуживании 
клиентов в области оптимизации уровня запасов, интеграции компьютерных систем 
и совместного управления издержками; 

– рост спроса на логистические услуги; 
– увеличение темпов предоставления сложных логистических услуг (например 

таких, как организация процессов управления цепями поставок от производителя к 
конечному потребителю); 

– увеличение разрыва между ведущими логистическими компаниями и техноло-
гически отсталыми операторами. 

Основные секторы активно развивающегося рынка логистических услуг России 
таковы: 

– сектор перевозок и экспедирования грузов различными видами транспорта; 
– сектор складских услуг; 
– сектор сопроводительных услуг. 
Особенности российского рынка логистических услуг: 
– рынок находится в стадии активного роста и развития; 
– рынок достаточно закрыт, то есть параметры деятельности логистических 

компаний закрыты для общего доступа; 
– имеется большое количество молодых, недавно образованных компаний с не-

большим опытом работы; 
– рынок логистических услуг в России расширяется от центра страны в регионы; 
– комплекс предлагаемых логистических услуг отличается многофункциональ-

ностью; 
– российские логистические компании обслуживают международные и нацио-

нальные рынки; 
– в настоящее время большой популярностью в стране пользуются простые ло-

гистические операции (перевозки, экспедирование), хотя в ближайшем времени про-
гнозируется изменение существующей ситуации в сторону увеличения сложных ло-
гистических услуг; 

– наблюдается объединение логистических компаний между собой. 
Тем не менее если говорить о перспективах самарского рынка транспортно-

логистических услуг, то его развитие тормозят трудности, характерные для страны в 
целом, однако здесь некоторые вопросы стоят особенно остро. 

В первую очередь это касается транспортной инфраструктуры. Сегодня Самар-

ская область является одним из наиболее значимых в России транспортных узлов, 

что связано с наличием ряда конкурентных преимуществ. Во-первых, это выгодное 

географическое положение, которое способствует продвижению через данный 

транспортный узел грузов и пассажиров в Европу, на Урал, в Сибирь, на Дальний 

Восток, в Среднюю и Юго-Восточную Азию, в Каспийский бассейн. Во-вторых, раз-

витая физическая инфраструктура – автомобильные и железные дороги, воздушные 

и водные пути. И в-третьих, наличие крупнейших транспортных организаций – ОАО 

«РЖД», аэропорт Курумоч, Самарский речной порт. Дальнейшее развитие транс-

портно-логистической системы региона является важным фактором повышения кон-

курентоспособности в долгосрочной перспективе. Тем не менее, несмотря на ряд 

преимущественных особенностей, состояние транспортной системы Самарской об-

ласти не в полной мере отвечает целям и задачам социально-экономического разви-

тия региона. Анализ показал, что в транспортной отрасли Самарской области суще-

ствуют следующие проблемы: 
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– высокий уровень износа подвижного состава на всех видах транспорта и невы-

сокие темпы его обновления;  

– невысокая инвестиционная привлекательность проектов, направленных на 

развитие отрасли; 

– перегруженность улично-дорожной сети города, что подтверждается количе-

ством пробок и ДТП. 

Эффективность использования транспортного потенциала Самарской области 

напрямую зависит от состояния сети автомобильных дорог. Практически все авто-

дороги, относящиеся к опорной сети области, исчерпали свою пропускную способ-

ность и требуют проведения реконструкции и модернизации. Также в Самарской 

области 49 населенных пунктов не имеют связи с районным центром посредством 

дорог с твердым покрытием [1]. 

Вторая проблема – это нехватка качественных современных складов. По оцен-

кам приезжих арендаторов, на самарском рынке работают только два склада, предо-

ставляющих качественные услуги: Средневолжская логистическая компания (СЛК) 

и «Сервис-Партнер». Представители малого бизнеса в настоящее время сталкивают-

ся с острым дефицитом небольших помещений площадью 18–20 кв. м классов В и С, 

а крупные арендаторы – с дефицитом складов класса А площадью от 10 тыс. кв. м. 

Особенно остро ощущают дефицит инорегиональные и европейские компании, ло-

гистические компании и торговые сети.  

Данное положение вещей связано со следующими обстоятельствами. Во-

первых, самарские сети, неторопливо развивая свой бизнес, строили или арендовали 

необходимые площади классом ниже. В отличие от федеральных сетей, они изна-

чально были настроены работать на таких площадях. Кроме того, высокая цена 

строительства качественных складских терминалов тоже отпугивала местных инве-

сторов. В результате, видя некоторые склады класса А, федеральные сетевики выра-

жают недоумение, потому что это лишь некое подобие класса А. Те склады, которые 

позиционируются как склады классов А и В, по московским меркам не имеют ниче-

го общего с данными классами [2]. 

Совокупность этих причин, естественно, не может не сказаться на функциони-

ровании и возможностях развития самарского логистического рынка. 

Нами была исследована деятельность одной из развивающихся транспортно-

логистических компаний Самарской области и проведена оценка возможностей ее 

развития в современных условиях. 

Предприятие ООО «ТК Содействие» было зарегистрировано в 2011 г. Постоянны-

ми клиентами данной компании являются около 20 российских предприятий. Основной 

ее задачей в настоящее время является завоевание части рынка в Приволжском феде-

ральном округе за счет стратегии низких цен, эксклюзивности предлагаемых условий, 

сжатых сроков и высокого качества выполняемых работ. Форма собственности пред-

приятия – частная. Основной вид деятельности – логистические услуги.  

На сегодняшний день в Самаре насчитывается 377 компаний. Среди них суще-

ствуют компании-гиганты – это ПЭК, «Скиф-Карго», «Авто Груз Холдинг», «АС 

Поволжье», «Байкал-Сервис», «Деловые Линии», КИТ, «Карго-экспресс», «Мотор 

Сервис», «Сити Экспресс», «Торг Авто». 

Небольшой и молодой транспортной компании ООО «ТК Содействие», конечно, 

будет трудно увеличить долю рынка в сегодняшних жестких конкурентных услови-

ях. Однако, на наш взгляд, возможности для развития подобных организаций суще-

ствуют, необходимо лишь разработать грамотные мероприятия по улучшению их 

работы. 
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Для рассматриваемой организации было сделано следующее: 

– оценена экономическая эффективность покупки новых автомобилей; 

– решена задача определения оптимального срока замены автомобилей; 

– разработана оптимальная схема транспортировки грузов; 

– разработаны методы стимулирования заказчиков и менеджеров транспортной 

компании. 

Рассмотрим сущность каждого мероприятия подробнее. 

1. Так как больших организаций на рынке не так много, то одним из преиму-

ществ среди средних и малых организаций будет наличие собственных автомобилей, 

что позволит не зависеть от перевозчиков. В этом случае преимуществом небольшой 

фирмы будет являться срочная доставка.  

В связи с этим был рассмотрен инвестиционный проект по покупке новых авто-

мобилей (2 автомобиля с крытым автоприцепом), расчет которого продемонстриро-

вал экономическую эффективность данного мероприятия. 

 В условия проекта было заложено: 

– период расчета показателей – 5 лет;  

– количество рабочих мест изменяется, необходимо нанять четырех водителей; 

– автомобили покупаются на заемные средства (договор займа с инвестором). 

На основании плана доходов и расходов проекта были составлены инвестицион-

ный и финансовый планы. Финансовый план не содержал отрицательного сальдо. 

Данный проект признается эффективным, т. к. приток денежных средств превышает 

отток. Срок возмещения инвестиций наступает на 3-й год эксплуатации.  

Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта показал, что ко-

эффициент рентабельности инвестиций BCR составил 1,59; чистый дисконтирован-

ный доход NPV при этом равен +4737286 руб.; внутренняя норма окупаемости IRR 

равна 42 %, в то время как ставка дисконтирования q = 19,6 %, т. е. запас доходности 

достаточно велик; период окупаемости инвестиций РВР = 3 года 2 месяцев, что 

меньше расчетного периода проекта, равного 5 годам. Сальдо на конец каждого года 

неотрицательно, что отражает платежеспособность предприятия по своим обязатель-

ствам. Таким образом, все показатели отвечают критериям эффективности (NPV > 0; 

IRR > q; BCR > 1; PBP < T), следовательно, проект признается экономически целе-

сообразным. 

2. На основе метода суммарных затрат был определен оптимальный срок заме-

ны транспортных средств, который составил 5 лет. 

Решение данной задачи основано на понимании того, что всякое транспортное 

средство (автомобиль, погрузчик и т. д.), несмотря на массовый характер сборки, 

«болеет по-своему», т. е. в процессе эксплуатации имеет индивидуальную динамику 

расходов на ремонт. Система учета затрат, направленных на поддержание работо-

способности транспортного парка, должна обеспечивать выявление «слабой» техни-

ки, замену которой необходимо осуществлять в первую очередь. 

Для определения точки (срока) замены необходимо определить две следующие 

зависимости: 

1) f1(x) – зависимость расходов на ремонт, приходящихся на единицу выполнен-

ной автомобилем работы, от количества выполненной работы; 

2) f2(x) – зависимость расхода капитала, приходящегося на единицу выполнен-

ной работы, от количества выполненной работы. 

Найденные зависимости f1(x) и f2(x) позволят определить функцию F(x) – зави-

симость суммарных затрат, т. е. расходов на ремонт и расхода капитала, от величины 
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пробега. Минимальное значение функции F(x) и укажет срок замены транспортного 

средства. 

Расчет точки минимума общих затрат показал, что оптимальный срок замены 

автомобиля – 5 лет эксплуатации (табл. 1). 
Таблица 1 

 

Расчет точки минимума общих затрат 
 

Показатель/год 
Год 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Пробег нарастающим итогом, км 100000 200000 300000 400000 500000 

Годовые затраты на ремонт, руб. 20000 40000 60000 80000 100000 

Затраты на ремонт нарастающим  

итогом, руб. 

20000 60000 120000 200000 300000 

Стоимость ремонта на 1 км пробега  

к концу периода, руб. (f1(x)) 

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Рыночная стоимость машины к концу 

периода, руб. 

2250000 2025000 1822500 1650250 1500000 

Величина потребленного капитала  

к концу периода, руб. 

250000 475000 677500 849750 1000000 

Величина потребленного капитала  

на 1 км пробега, руб. (f2(x)) 

2,5 2,38 2,26 2,12 2,0 

Общие затраты на 1 км пробега, руб. 

(F(х)) 

2,7 2,68 2,66 2,62 2,60 

 

3. При использовании анализа полной стоимости разработана оптимальная 

схема транспортировки грузов в города Казань и Ухту. Основные параметры старой 

и новой схемы представлены в табл. 2. Предложенная схема снижает расходы ком-

пании на 20 %. 

Таблица 2 
 

Рационализация схемы транспортировки грузов в г. Казань и г. Ухту 
 

Маршрут транспортировки  

до рационализации 

Маршрут транспортировки  

после рационализации 

Направление Самара –  Казань Самара – Ухта Направление 
Самара – Казань – 

Ухта 

Расстояние, км 363 1 777 Расстояние, км 1 719 

Время в пути, сут 1 3 Время в пути, сут 3 

ГСМ, л (при скоро-

сти 50 км/ч  

без учета остановок) 

127 621 

ГСМ, л (при скорости 

50 км/ч без учета 

остановок) 

601 

Фиксированная 

ставка водителя 

(1100 руб. – 100 км) 

3 993 19 547 

Фиксированная  

ставка водителя  

(1100 руб. – 100 км) 

18 909 

Объем груза, т 26,8 42 Объем груза, т 68,8 

% загрузки  

от объема фуры 

(83 м3 – 20 т) 

30  51  
% загрузки от объема 

фуры (83 м3 – 20 т) 
81  

Расходы на ГСМ  

(32 руб. – 1 л) 
4 064 19 872 

Расходы на ГСМ  

(32 руб. – 1 л) 
19 232 

Сумма затрат, руб. 8 057 39 419 Сумма затрат, руб. 38 141 

ИТОГ 47 476 ИТОГ 38 141 
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4. Разработаны методы стимулирования заказчиков и менеджеров ООО «ТК 
Содействие». 

Для повышения конкурентоспособности на рынке грузоперевозок (исходя из то-
го, что рыночная составляющая данного сегмента растет 10–12 % в год и основные 
заказчики всем известны) компания разработала собственные подходы к привлече-
нию большего числа потенциальных заказчиков. 

Для их привлечения и стимулирования уже имеющихся было решено внедрить 
такие элементы стимулирования сотрудничества, как накопительные баллы от объе-
ма перевозимого груза, суммирование баллов по итогам года, предоставление ски-
док на грузоперевозки согласно накопленным баллам для юридических лиц. При 
наборе необходимого количества баллов предоставляется скидка. Данное мероприя-
тие позволило компании быть уверенной в том, что заказчик будет заинтересован в 
долгосрочном и постоянном сотрудничестве, а также в увеличении доли заказов 
именно через ООО «ТК Содействие». 

Руководство компании решило воздействовать нестандартными способами по-
ощрения и на сотрудников, что привело к повышению качества их работы. Данные 
методы повышения трудовой активности подразумевают использование экономиче-
ских и психологических стимулов (так, менеджерам, перевыполняющим план грузо-
перевозок, компания предлагала путевки в Турцию). 

К настоящему времени рекомендации, представленные выше, в полном объеме 
внедрены на данном предприятии. Ожидания относительно экономического эффекта 
от проведения данных мероприятий оправдались. В целом проведенная работа укре-
пила позиции компании на рынке.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что несмотря на регио-
нальные особенности, тормозящие развитие самарского логистического рынка, 
своевременное внедрение организационно-экономических мероприятий на отдель-
ном транспортно-логистическом предприятии способно благотворно повлиять на 
его состояние и создать предпосылки для устойчивого развития в будущем. 
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Проведено исследование эффективности существующей практики управления кон-

фликтами и стрессами в медицинских учреждениях г. Самары. Разработаны рекомен-

дации по управлению конфликтами и профилактике профессионального стресса в меди-

цинском учреждении. 
 

Ключевые слова: конфликт, стресс, стресс-менеджмент, организационный климат, 

конфликтменеджмент. 
 

Перспективы развития системы здравоохранения в значительной степени зави-

сят от профессионального уровня и качества подготовки медицинских кадров. Стра-

тегической задачей реформирования сферы здравоохранения является формирова-

ние и оптимальное использование кадрового потенциала медицинского учреждения. 

Проводимые в системе здравоохранения реформы негативно воздействуют на соци-

ально-психологический климат в медицинском учреждении. В настоящее время в 

РФ в системе предоставления медицинских услуг низкая обеспеченность врачами 

усугубляется: 

– недостаточной укомплектованностью участковыми врачами;  

– высоким коэффициентом совместительства;  

– перегруженностью бумажным документооборотом; 

– низким престижем медицинской профессии; 

– низким уровнем оплаты труда; 

– недофинансированием медицинских работников в РФ. 

Существенную роль в неудовлетворительной квалификации медицинских 

кадров играет низкая информационная обеспеченность: 

– в медицинских учреждениях не созданы организационные и образовательные 

условия для обучения врачей без отрыва от рабочего места; 
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– отсутствует поддерживающая образовательная среда в медицинском учреждении; 

– не обеспечен выход в Интернет; 

– нет доступа на рабочих местах к клиническим рекомендациям профессиональ-

ных медицинских обществ, к электронным медицинским библиотекам и системам 

поддержки принятия клинических решений; 

– во многих медицинских учреждениях отсутствуют медицинские библиотеки. 

Все эти неблагоприятные факторы государственной кадровой политики в здраво-

охранении РФ приводят к снижению доступности медицинских услуг первичного звена. 

Причинами неудовлетворительного соблюдения интересов пациентов являются: 

– недостаточная мотивация к труду медицинских работников; 

– отсутствие контроля за соблюдением этических норм медицинскими работни-

ками и санкций со стороны органов управления и надзора в здравоохранении при их 

нарушении; 

– отсутствие технологии управления конфликтами и стрессами в медицинском 

учреждении; 

– отсутствие в большинстве медицинских учреждений технологий досудебного 

разрешения конфликтов между врачом и пациентом; 

– отсутствие в большинстве медицинских учреждений конфликтных комиссий 

по разрешению конфликтных ситуаций между врачами, между врачом и пациентом; 

– недостаточная квалификация медицинских кадров; 

– неразвитая практика отстаивания пациентами своих интересов [1]. 

Для коллективов медицинских учреждений в условиях социально-

психологического дискомфорта в период проведения реформ в здравоохранении ха-

рактерно возникновение разнообразных организационных, межличностных, меж-

групповых, социально-трудовых конфликтов, снижающих эффективность их дея-

тельности. Объективной необходимостью становится изучение причин возникнове-

ния конфликтов в медицинских учреждениях в связи с их негативным влиянием на 

качество оказываемой пациенту медицинской помощи. Изучение объективной и 

субъективной природы организационных конфликтов, их источников, форм прояв-

ления, методов предупреждения и разрешения способствует разностороннему пони-

манию проблем социального взаимодействия, выбору на практике путей преодоле-

ния конфликтных столкновений.  

Таким образом, деятельность главного врача медицинского учреждения по под-

держанию необходимого с точки зрения социально-экономической эффективности 

психологического климата должна включать в себя действия по профилактике, раз-

решению деструктивных последствий возникающих стрессовых ситуаций и органи-

зационных конфликтов. Для этого руководителю учреждения необходимо распола-

гать полной информацией, позволяющей объективно оценивать уровень стрессоген-

ности и конфликтности организационной среды [2].  

Мероприятия стресс-менеджмента должны начинаться с аудита стресса и уровня 

конфликтности в коллективе. Для эффективной профилактики важно идентифици-

ровать источники стресса. Из множества представленных в науке и практике мето-

дик, предлагаемых специалистами по работе в области стресса, выделяют несколько 

классов: 

– методики на определение актуального уровня стресса, выраженности нервно-

психической напряженности и тревожности (тест самооценки стрессоустойчивости 

С. Коухена и Г. Виллиансона, шкала ситуативной тревожности Ч.Д. Спилберга); 
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– методики, помогающие прогнозировать поведение человека в экстремальных 

условиях (методика склонности к срывам в стрессовой ситуации «Прогноз» В.А. Ба-

ранова);  

– методики, позволяющие выявлять негативные последствия дистресса (опрос-

ник «Уровень депрессии» А. Бека); 

– диагностика профессиональных стрессоров (шкала оценки стрессогенности 

профессионально трудных ситуаций на рабочем месте Н. Водопьяновой, Е. Старчен-

ковой; методика диагностики профессионального выгорания К. Маслач – С. Джек-

сон, адаптация Н.Е. Водопьяновой); 

– методики, позволяющие выявить ресурсы стрессоустойчивости человека (диагно-

стика предпочитаемых копинг-стратегий Э. Хейма в адаптации Л.И. Вассермана) [3]. 

Информация, полученная в результате диагностических исследований уровня 

стрессогенности и конфликтности, может явиться надежным фундаментом для разра-

ботки мероприятий по профилактике стрессов и неконструктивных конфликтов в меди-

цинском учреждении. Полученные результаты исследования могут быть использованы 

при создании кадровых технологий формирования стресс- компетентности медицин-

ских работников и программ профилактики профессионального стресса.  

Авторами было проведено исследование, направленное на оценку уровня профес-

сионального стресса и уровня конфликтности врачей медицинских учреждений г. Сама-

ры. Исследования показали, что в коллективе наиболее выражена вербальная форма 

агрессии медицинских работников (25 %), то есть врачи порой не сдерживают своих 

эмоций и могут некорректно высказаться о какой-либо профессиональной проблеме, о 

коллеге, о пациенте, о руководстве. Такое поведение медицинских работников объясня-

ется тем, что врачи и медицинские сестры работают в постоянном профессиональном 

(рабочем) стрессе, вызванном как взаимоотношениями внутри трудового коллектива, 

так и отношениями с пациентами.  

Медицинские работники находятся часто в раздраженном состоянии; как след-

ствие, у них проявляется такая форма агрессии, как раздражение (15 %). Выразив 

свое недовольство текущей ситуацией в вербальной форме агрессии, врачи часто 

испытывают чувство вины (15 %). Очевидно, если медицинские работники научатся 

сдерживать свои негативные эмоции и не проявлять вербальную агрессию, то 

уменьшится число деструктивных конфликтов в медицинском учреждении. Также в 

коллективе существуют такие формы агрессии, как подозрительность (12 %), кос-

венная агрессия (9 %), негативизм (6 %).С целью выявления конфликтных факторов 

внутри коллектива медицинского учреждения было проведено анкетирование, в ко-

тором участвовало 30 респондентов.  

Результаты теста на оценку уровня конфликтности личности показали, что 25 % 

протестированных врачей имеют высокий уровень конфликтности, 14 % – выше 

среднего, 25 % – средний уровень, 35 % – ниже среднего уровня и 1 % имеет низкий 

уровень конфликтности личности. В целом уровень конфликтности чуть выше сред-

него. Этот показатель теоретически говорит о том, что коллектив медицинского 

учреждения находится в стадии потенциальной готовности к конфликту и при воз-

никновении объективной профессиональной проблемной ситуации, при наличии ка-

кой-либо угрозы достаточно активно вступит в конфликт. 

Результаты проведенного опроса в данном медицинском учреждении показали, 

что оплата труда не устраивает 16 % врачей, интенсивность труда – 62 %, эргономи-

ка – 55 %, материально-техническое обеспечение – 52 %. При этом выяснилось, что 

75 % респондентов устраивает стиль работы руководства, режим работы – 77 %, 
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межличностные отношения в коллективе – 68 %, психологический микроклимат в 

коллективе удовлетворяет 65 % респондентов [4]. 

В 2012 г. в медицинских учреждениях г. Самары авторами было проведено ис-

следование, целью которого являлось выявление причин возникновения организаци-

онных конфликтов. На вопрос о том, как часто в медицинском учреждении возника-

ют конфликты, 39 % респондентов ответили, что такие явления происходят в учре-

ждении периодически, а 27 % опрошенных медицинских работников сообщили, что 

конфликты происходят очень часто.  

По данным опроса, в 53 % случаев медицинский персонал не вмешивается в 

конфликты между рядовыми сотрудниками и руководством. Для 30 % респондентов 

характерна ситуация, когда работники не возмущаются по поводу наличия 

конфликтной ситуации, но постепенно снижают показатели эффективности труда 

(качество оказываемой медицинской помощи). 35 % респондентов ответили, что 

информацией о текущей ситуации в медицинском учреждении владеют только 

руководители. В ходе опроса большинство респондентов отметили, что 

неудовлетворительный психологический климат способствует возникновению 

организационных конфликтов в медицинском учреждении: «определенно да» – 

считают 24,5 % респондентов, «в какой-то мере да» – 37,3 %.  

В период 2011 – 2013 гг. авторами было проведено исследование мотивацион-

ной структуры персонала и основных причин возникновения трудовых конфликтов 

медицинских учреждений г. Самары. Анализ результатов анкетирования выявил 

расхождение рангов значимости требований работников к своей работе и возможно-

сти удовлетворения этих требований в данном учреждении, что свидетельствует о 

недостаточной эффективности действующей системы мотивации и стимулирования.  

Среди причин, которые в наибольшей степени вызывают неудовлетворенность 

медицинских работников своей работой, были названы следующие: 

– неудовлетворенность уровнем материального вознаграждения (53,2 % респон-

дентов); 

– отсутствие (недостаточно высокий уровень развития) системы профессио-

нального развития и обучения (28,3 % респондентов); 

– неудовлетворенность социально-психологическим климатом в медицинском 

учреждении (34,6 % респондентов); 

– отсутствие системы четких критериев оценки деятельности работников 

(16,3 % респондентов); 

– ненормированный режим рабочего времени (17,3 % респондентов). 

Таким образом, общими причинами возникновения конфликтов в медицинском 

учреждении являются:  

– ненормированный режим рабочего времени; 

– высокий уровень документооборота; 

– несовершенная система мотивации и стимулирования трудовой деятельности; 

– частые проверки со стороны различных служб; 

– низкий уровень социально-психологической компетентности медицинских ра-

ботников;  

– невысокая конфликтоустойчивость большей части медицинского персонала;  

– недостаточная способность к эмпатии;  

– завышенный или заниженный уровень притязаний;  

– вспыльчивость как черта характера;  

– неэффективность организации труда медицинского персонала; 

– деформация информации в процессе деловых коммуникаций;  
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– слабая разработанность нормативных процедур разрешения конфликтов; 

– неэффективный менеджмент и социально-психологические особенности чело-

веческих отношений.  

На основе анализа результатов опроса были выявлены основные причины неэф-

фективного взаимодействия оппонентов в процессе разрешения трудового или орга-

низационного конфликта в медицинском учреждении: 

– низкий уровень конфликтологической компетентности у большинства меди-

цинских работников и руководителей учреждения;  

– отсутствие системной работы по привлечению к урегулированию организаци-

онных и трудовых конфликтов специалистов по управлению персоналом, кон-

фликтменеджеров, медиаторов, конфликтологов;  

– отсутствие кадровой технологии управления конфликтами и стрессами в ме-

дицинском учреждении. 

Для того чтобы разработать комплексную программу мероприятий по управле-

нию конфликтами в учреждении, следует определить причину неудовлетворенности 

медицинских работников своим трудом; провести анализ уровня конфликтности и 

профессионального стресса в коллективе, общее состояние морально-

психологического климата.  

Методикой урегулирования конфликтов необходимо владеть каждому руково-

дителю медицинского учреждения или отделения, конфликтменеджеру, персоналу 

службы, прерогативой которой являются функции управления конфликтами (напри-

мер отдел трудовых отношений службы управления персоналом). С методикой сле-

дует ознакомить всех работников организации посредством проведения тренингов и 

учебных занятий (курсов повышения квалификации) в рамках системы профессио-

нального развития и обучения персонала медицинского учреждения [3]. 

Для эффективной профилактики важно идентифицировать источники професси-

онального и организационного стресса работников медицинского учреждения. К 

профессиональному стрессу медицинских работников чаще всего приводят следую-

щие факторы:  

– высокий уровень стрессонаполненности труда медицинского персонала;  

– работа сотрудников медицинского учреждения в режиме повышенной кон-

фликтности; 

– постоянные перегрузки в течение всего рабочего дня; 

– стрессонасыщенность взаимоотношений врачей и администрации; 

– стрессонасыщенность взаимоотношений врачей и пациентов; 

– деструктивное поведение коллег; 

– высокий уровень стресса у руководителя медицинского учреждения; 

– отсутствие системы нематериальных стимулов; 

– недостаточное количество среднего медицинского персонала; 

– напряженные взаимоотношения с коллегами и т. д. 

В исследовании применялась шкала психологического стресса PSM-25 Лемура – 

Тесье – Филлиона [5]. Цель исследования – измерение стрессовых ощущений в сомати-

ческих, поведенческих и эмоциональных показателях. Данная методика является уни-

версальной для применения к различным возрастным и профессиональным выборкам 

[6]. По итогам анкетирования были выявлены следующие результаты: из 130 человек 

33,3 % медицинских работников имеют средний уровень стресса, 66,7 % респондентов – 

низкий уровень и ни один человек не имеет высокий уровень стресса. 

В целях полноценного использования инструментов социальной работы при 

формировании и развитии человеческих ресурсов медицинского учреждения необ-
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ходимо организовывать мероприятия, направленные на снижение уровня професси-

онального стресса работников в медицинском учреждении: 

– осуществление профилактических обучающих программ по формированию 

стресскомпетентности руководителя и работников медицинского учреждения; 

– групповые коллективные семинары, проводимые конфликтменеджером, вла-

деющим знаниями в области профилактики и разрешения конфликтов; 

– правильный подбор кадров с учетом профессиональных и психологических 

качеств; 

– совершенствование системы мотивации и стимулирования деятельности пер-

сонала; 

– создание благоприятного морально-психологического климата; 

– разработка этического (конфликтологического) кодекса; 

– разработка карт этики, конкретизирующих этический кодекс учреждения для 

каждого его работника; 

– своевременное информирование руководством медицинских работников о 

намечающихся нововведениях; 

– оказание консультативной помощи работникам учреждения в целях повыше-

ния их индивидуальной стрессоустойчивости и эмоциональной компетентности; 

– разработка и введение в учреждении разнообразных корпоративных меропри-

ятий, корпоративных праздников, расширяющих деловые компетенции персонала; 

– организация социокультурной деятельности в учреждении по пропаганде са-

мосберегающего поведения; 

– проведение социальных ревизий для оценки социальных программ медицин-

ского учреждения; 

– предоставление работникам регулярной обратной связи о результатах их тру-

да, консультативной поддержки; 

– предоставление работникам права участвовать в принятии определенных ре-

шений; 

– оптимизация организационной структуры с учетом способностей и возможно-

стей конкретных медицинских работников; 

– документационное и нормативно-правовое обеспечение технологии управле-

ния конфликтами и стрессами в медицинском учреждении. 
Перечисленные мероприятия необходимо включить в программы профилактики 

профессионального стресса и эмоционального выгорания медицинского персонала. 
Данные программы должны наполнять кадровую технологию управления конфлик-
тами и стрессами, сформированную на основе кадровой политики и стратегии разви-
тия учреждения. Мотивирующее влияние условий работы определяется тем, 
насколько эти условия облегчают выполнение порученной работы и удовлетворяют 
потребность работников в безопасности и физическом и психологическом комфорте. 

Для профилактики профессионального стресса медицинских работников необ-
ходимо внедрить данные стратегии, а также наладить обратную связь между глав-
ным врачом и медицинским персоналом, предоставлять работникам открытую ин-
формацию о планируемых нововведениях в кадровой политике и стратегии развития 
медицинского учреждения.  

Основным инструментом профилактики деструктивных конфликтов и снижения 
уровня профессионального стресса у медицинских работников является проведение 
тренинга, задачами которого являются формирование конфликтологической компе-
тентности и повышение уровня стрессоустойчивости медицинских работников, 
формирование благоприятного социально-психологического климата в медицинском 
учреждении. Программа тренинга содержит следующую информацию: для кого пред-



 93 

назначена данная программа; темы и вопросы, над которыми работают участники; 
цель обучения; что получат участники в результате обучения. Примерная программа 
тренинга «Технология профилактики конфликтов в медицинском учреждении» пред-
ставлена в таблице. 

Программа тренинга «Технология профилактики конфликтов  

в медицинском учреждении» 

Название 

тренинга 

«Технология профилактики конфликтов в медицинском учреждении» 

Целевая 

аудитория 

Руководители отделений, специалисты службы управления персоналом, 

врачи, медицинские сестры 

Цель Формирование у слушателей психологической культуры, повышение лич-

ностно-профессиональной и конфликтологической компетентности, ком-

муникативной грамотности медицинских работников 

Содержание Тема: Основы теории конфликтов в медицинском учреждении 
1.1. Определение конфликта как широко распространенного, нормального 
проявления социальных связей и отношений между людьми, способа взаи-
модействия при столкновении несовместимых взглядов, позиций и интере-
сов. Возможности прогнозирования конфликтного поведения руководите-
лей и сотрудников и способов урегулирования конфликта. 
1.2. Неоднозначность функций социально-трудового конфликта, его пози-
тивные и негативные последствия. Функциональные направления конфлик-
тов в организации. 
1.3. Классификация конфликтов, их систематизация и деление по суще-
ственным признакам, типам и видам. 
Тема: Причины возникновения организационных конфликтов 
2.1. Нравственный и социально-психологический климат, статусные и ро-
левые различия в коллективе. 
2.2. Непосредственные причины возникновения социально-трудовых кон-
фликтов. 
Тема: Границы социально-трудового конфликта. Основные элементы кон-
фликтного столкновения. Стадии и фазы развития конфликта. 
3.1. Структурная и процессуальная модели описания конкретного социаль-
но-трудового конфликта. 
3.2. Основные элементы конфликтного столкновения. Картографический 

метод выявления структуры конфликта. 

3.3. Стадии и фазы развития конфликта. 

Тема: Технологии управления конфликтами в организации 

4.1. Система распорядительных методов профилактики организационных 

конфликтов и профессиональных стрессов руководителей и сотрудников.  

4.2. Социально-психологические правила предупреждения и улаживания 

организационных конфликтов. 

4.3. Стили конфликтного поведения: уклонение, приспособление, конфрон-

тация, сотрудничество, компромисс. 

Тема: Технология формирования конфликтологической компетентности 

руководителя и сотрудников 

5.1. Роль коллектива в преодолении социально-трудовых конфликтов, воз-

можности его влияния на конфликтное поведение своих членов. Формиро-

вание антиконфликтной направленности трудового коллектива. Формиро-

вание конфликтологической компетентности сотрудников. 
5.2. Роль руководителя в урегулировании организационных конфликтов, 

управлении поведением сотрудников в конфликтных ситуациях. Формирование 

конфликтологической компетентности руководителя. 

5.3. Требования к качествам руководителя в конфликтных условиях. Проявле-

ние профессионализма, социально-психологической компетентности в управ-

лении организационными конфликтами. 
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Окончание таблицы 
 

Результат В процессе освоения материалов семинара слушатели: 

– получат представление об основах теории организационных конфликтов, 

их функциях и типологии;  

– научатся распознавать непосредственные причины возникновения кон-

фликтных ситуаций, их структуру и динамику, использовать методы созна-

тельной критики и предупреждать отрицательные последствия организаци-

онных конфликтов;  

– овладеют диагностическими методами выявления конфликтных личностей 

и приемами профилактики, урегулирования и оценки последствий конфлик-

тов;  

– смогут применять технологии посреднической деятельности при решении 

конфликтных ситуаций с учетом проявления индивидуально-

психологических особенностей межличностного общения. 

Методология  

программы 

обучения 

 

Занятия проводятся в режиме интерактивного взаимодействия тренера и 

участников. Для обеспечения максимальной эффективности обучение про-

водится в виде проблемных лекций, дискуссий, дебатов, обсуждения и кар-

тографирования конкретных конфликтных ситуаций, деловых игр, практи-

ческих занятий. Все участники семинара обеспечиваются учебно-

методическими материалами. Используются работа в малых группах, мозго-

вой штурм, наглядные материалы.  

Формы  

контроля 

 

Во время проведения семинара участники будут выполнять различные прак-

тические задания. В процессе работы предусмотрены ответы на вопросы 

участников, обсуждение ситуаций, возникавших у самих участников. 

 

Для получения большего эффекта необходимо проводить несколько различных 

тренингов, направленных на развитие различных направлений деятельности 

медицинского учреждения. Для эффективного проведения тренингов и для 

организации психогигиенической работы в медицинском учреждении необходимо 

создать комнаты психологической разгрузки (КПР) [7]. Результаты проведенных 

опросов медицинских работников показывают острую необходимость создания КПР 

в медицинских учреждениях.  
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Представлены результаты комбинированной сегментации рынка общественного пита-

ния г. Самары, отмечена ключевая роль позиционирования предприятия общественного 

питания для достижения успеха на этом рынке.  

 

Ключевые слова: рынок услуг общественного питания, сегментирование рынка, позици-

онирование, комбинированная сегментация. 
 

Современный рынок услуг общественного питания характеризуется 

динамичным развитием и высокой конкуренцией. Одним из базовых условий 

успешной работы на высококонкурентных рынках в современных условиях является 

позиционирование предприятия на рынке относительно его основных конкурентов. 

Успешное позиционирование предприятия на рынке общественного питания играет 

ключевую роль, поскольку выбор потребителя основывается непосредственно на 

сравнении предложений игроков этого рынка [1].  

Позиционированию предприятия предшествует сегментирование рынка. Первым 

шагом при проведении сегментации является выбор критериев сегментации. На рынке 

услуг общественного питания специалисту по маркетингу приходится использовать 

разные критерии сегментации, но чаще всего специалисты используют комбинирован-

                                                 
22

 Татьяна Николаевна Кулакова, старший преподаватель кафедры экономики промышленности.  
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ное сегментирование рынка. При этом основными критериями сегментации обычно вы-

ступают формат предприятия и его месторасположение. В качестве дополнительных 

критериев сегментации обычно применяют количество посадочных мест или площадь 

зала, используемую кухню и средний чек [2]. Именно эти факторы чаще всего опреде-

ляют успех предприятия общественного питания, хотя конъюнктура рынка в каждом 

регионе довольно специфичная.  

Рассмотрим ситуацию на рынке общественного питания г. Самары. На 

сегодняшний день в городе существует примерно 224 предприятия, из них: 23 % – 

рестораны, 45 % – кафе, 15 % – столовые, 6 % – пиццерии, 7 % – таверны, 4 % – 

бистро. При этом территориально кафе расположены равномерно по всей территории 

Самары, а рестораны – в большинстве своем в Самарском и Ленинском районах. 

Столовые, как и кафе, располагаются во всех районах Самары, но такие столовые, 

как «евро», находятся в Октябрьском районе. 

Результаты комбинированной сегментации рынка общественного питания 

г. Самары представлены в таблице.  
 

Сегментация на рынке общественного питания г. Самары 
 

Формат 

предприятия 

общественного 

питания 

Название Месторасположение Кол-во 

посадочных 

мест 

Кухня Средний 

чек, руб. 

Ресторан The Brasserie Ул. Алексея Толстого, 99 64 Итальянская  1000 
Art& Fact Волжский пр., 19 400 Европейская 1500 
«Русская 

охота» 
ул. Гагарина, 54 275–280   

«У Вакано» 

 
Волжский пр., 4  Европейская, 

русская 
 

«Bacco» 

 
ул. Галактионовская, 43а  Итальянская, 

японская 
2000 

Maximilian's Московское ш., 4, к. 15 200 Немецкая 1500 
«Старая 

квартира» 
ул. Самарская, 51/53 56 Русская  

Breeze ул. Лесная, 23, к. 49а 210 Европейская, 

японская 
500 

Stella Artois ул. Мичурина, 126 68 Европейская 500 
«Три вяза» 

 
ул. Некрасовская, 28 50 + летняя 

терасса 
Европейская, 

русская 
 

BEERHOUSE  ул. Ново-Садовая, 24 100 Европейская 1270 
Mama Roma пр. Кирова, 147 55 Итальянская 500 
«Восток» ул. Лесная, 23, комплекс 

«Кинап» 
160 + летняя 

терраса  

на 50 мест 

Восточная, 

европейская 
 

GEDZA – 

PRIMASOLE 
ул. Молодогвардейская, 

128 
70 Японская, 

итальянская  
 

Mon Plazir ул. Градовская, 69 30 Европейская 600 
Bierhof ул. Стара-Загора, 58 95 Европейская 1500 
Rich Garden ул. Советской Армии, 274 200 Европейская, 

грузинская 
700 

Frau Muller ул. Ново-Садовая, 184а 200 Немецкая 1500 
Sehr Gut пр. Ленина, 16 200 Баварская 750 
Shannon Irish 

Pub 
ул. Красноармейская, 1а 90 Ирландская 1000 

IL Патио ул. Ново-Садовая, 106г, к. 2; 

ул. Молодогвардейская, 204; 

ул. Дыбенко, 30; 

ул. Дачная, 2, к. 1 

60 Итальянская 760 
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Продолжение таблицы 
 

Формат 

предприятия 

общественного 

питания 

Название Месторасположение Кол-во 

посадочных 

мест 

Кухня Средний 

чек, руб. 

Ресторан «Пивнушка» ул. Советской Армии, 238 А 40 Европейская, 

японская  
 

Sunlight ул. Ново-Садовая, 162в 70 Европейская 1400 
Taverne SW ул. Галактионовская, 29а 105 Итальянская 550 
Biscuit ул. Осипенко, 3 100 Европейская, 

русская, 

японская 

1200 

Via Veneto 

 
ул. Ново-Садовая, 4; 

ул. Ново-Садовая, 305а 
60 Итальянская 500 

Brauhaus ул. Физкультурная, 112 60 Европейская 1500 
Farrini ул. Лесная, 31 130 Французская 3000 
X.O. 

 
ул. 3-й квартал (Красная 

Глинка), 31 
50 Европейская 1500 

Fusion ул. Куйбышева, 128 155 Европейская 1000 
«Арт-шоу» ул. Маяковского, 2 42 Европейская 1000–

1500 
«Golden 

Гавар» 
ул. Авроры, 140 60 Европейская 600 

«Атлантида» ул. Садовая, 265 50 Европейская 650 
Hadson ул. Садовая, 251 75 Авторская 1560 
«Атташе» ул. 6-я просека, 159а 60 Европейская 900 

Кафе «Ассоль» ул. Венцека, 16 50 Русская, 

европейская, 

домашняя, 

бар, бочковое 

пиво 

800 

«Биг-Бен» Московское ш., лит. Д 20 Русская, 

европейская 
100 

«Волна» ул. Ташкентская, 79б 45 Европейская 650 
«Евразия» Московское ш., 15б 30 Европейская 150 
«Балтика» Заводское ш., 63а 50 Русская 200 
«Блюз» ул. Г. Димитрова, 39 60 Европейская 350 
«Встреча» 

 
ул. Г. Димитрова, 40а 52 Европейская 250 

«Кавказ» пр. Кирова, 34, к. 12 45 Кавказская 250 
«Барин 

Сметанин» 
ул. Молодогвардейская, 

153 
45 Русская 190 

«Богема» ул. Алма-Атинская, 188 45 Европейская 250 
«Гала»  ул. Тувинская, 31; 

ул. Вольская, 104 
40 Русская 290 

«Есенин» ул. Ново-Вокзальная, 5 50 Русская 310 
«Акиро» 

 
ул. Зои 

Космодемьянской, 7а 
20 Итальянская, 

японская 
500 

«Баскин 

Роббинс» 

 

Московское ш., 18 км, 27; 

ул. Ново-Садовая, 160м; 

Московское ш., 15б; ул. 

Ленинградская, 54; 

ул. Полевая, 86б; 

ул. Фрунзе, 96; 

ул. Ново-Садовая, 349; 

ул. Куйбышева, 80; ул. 

Куйбышева, 115 

20 Мороженое 150 
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Продолжение таблицы 
Формат 

предприятия 

общественного 

питания 

Название Месторасположение Кол-во 

посадочных 

мест 

Кухня Средний 

чек, руб. 

Кафе «Бродвей» ул. Победы, 80 95 Русская 300 
«Здоровье» ул. Победы, 90 35 Русская 150 
«Мёд» ул. Лесная, 23, к5 40 Домашняя, 

европейская 
500-700 

«Бульончик» ул. Буянова, 13 35 Русская 150 
«Дети 

лейтенанта 

Шмидта» 

ул. Лейтенанта Шмидта, 

1в 
30 Европейская 500 

«Золотая 

рыбка» 
пр. Масленникова, 15 40 Русская 200 

«Эллора» пр. К. Маркса, 29 25 Европейская 500-700 
«Бунгало» ул. Соколова, 1в 70 Европейская 400 
«Диджей» пр. Кирова, 399б 60 Европейская 750 
«Золотое 

кольцо» 
ул. Партизанская, 55а 64 Русская 750 

«Галактика» ул. Дзержинского, 29 200 Домашняя, 

русская 
450 

«БухаринЪ» пр. Юных Пионеров, 146 

/ ул. Металлистов, 70 
50 Русская 350 

«Европейская 

кухня» 
ул. Ерошевского, 3а 40 Европейская 200 

«Иволга» пр. К. Маркса, 468а 35 Русская 350 
«Ажур» ул. Куйбышева, 71 50 Европейская 350 
«Бухта» ул. Лесная, 27 30 Европейская 150 
«Золотая 

подкова» 
ул. Физкультурная, 100 45 Русская 550 

«Амстердам» ул. Стара-Загора, 149а 100 Европейская 800 
«В кругу 

друзей» 
ул. Егорова, 4а 45 Русская, 

европейская 
500 

«Горыныч» ул. Стара-Загора, 118а 50 Русская 650 
«Анита» ул. Физкультурная, 147г 40 Домашняя 170 
«Веста» ул. Стара-Загора, 118а 55 Русская, 

европейская 
500 

«Два 

капитана» 
ул. Аминева, 28 45 Русская 500 

«Анталия» пр. Кирова, 415, к. 3 60 Европейская 150 
«Ветерок» ул. Революционная, 64в 25 Русская 150 
«Делла» ул. Г. Димитрова, 36б 20 Европейская 250 
«Арагви» пр. Кирова, 44 60 Грузинская 550 
«Вечерок» ул. Ново-Садовая, 258а 40 Русская 300 
«Дилижанс» ул. Елизарова, 38а 50 Европейская 550 
«Арарат» ул. Алма-Атинская, 129 100 Восточная 350 
«Белые 

воротнички» 
ул. Буянова, 1 100 Европейская 110 

«Визит» ул. Чернореченская, 50 45 Европейская 170 
«Для души» ул. Владимирская, 31, к. 

1 
30 Русская 150 

«Арбуз» ул. Юбилейная, 9 50 Европейская, 

русская 
500 

 «Белый 

рояль» 
ул. Советской Армии, 

146а 
45 Русская, 

европейская 
100 

«Вилли-

Нилли» 
ул. Демократическая, 47 30 Европейская 150 

«Долина» ул. Буянова, 135б 40 Восточная 250 
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Продолжение таблицы 
Формат 

предприятия 

общественного 

питания 

Название Месторасположение Кол-во 

посадочных 

мест 

Кухня Средний 

чек, руб. 

Кафе «Арка» 

 
ул. Ульяновская, 46/1 40 Русская, 

европейская 
400 

«Беркут» 

 
ул. Алма-Атинская, 200 500 Европейская, 

восточная 
1000 

«Витязь» ул. Г. Димитрова, 19 40 Русская 250 
«Домашняя 

кухня» 
ул. Ново-Вокзальная, 2а 35 Домашняя 500 

«Арткафе» ул. Шостаковича, 7 50 Русская 150 
«Беседка» 

 
ул. Гагарина, 118а 56 Русская, 

европейская 
150 

«Волжская 

кухня» 
пр. Ленина, 14 50 Русская 450 

«Дюна» ул. Ново-Садовая, 381а 65 Европейская 180 
Столовая «Евро-

столовая» 
ул. Революционная, 70е 100 Русская 130 

«Тояна» ул. Физкультурная, 112 50 150 
«Жигули» Смышляевское ш., 1а 60 100 
«Фиеста-Маф» Московское ш., 125а 60 120 
«Застолье» ул. Мечникова, 3а 75 100 
«Фламинго» ул. Партизанская, 33 54 100 
«Золотая 

рыбка» 
ул. Вилоновская, 138 30 100 

«Хлебосоль» ул. Заводская, 1 45 100 
«Ложка  

и вилка» 
ул. Елизарова, 23 50 100 

ЦСК ВВС Волжский пр., 10 30 120 
«Наша 

столовая» 
ул. Арцыбушевская, 7 55 150 

«Чашка» ул. Победы, 90;  

ул. Антонова-Овсеенко, 14 
95 130 

«Пальчики 

оближешь» 
ул. Молодогвардейская, 

135 
45 120 

«Шик» ул. Мориса Тореза, 67б 85 100 
«Победа» ул. Победы, 89 90 120 
«Щикоко» ул. Фрунзе, 96;  

Хлебная пл., 4 
65 150 

«100ловка» ул. Полевая, 52 62 100 
«Алга» ул. Товарная, 5в 60 150 
«2х2» ул. Товарная, 8, ст. 1 50 430 
«Сафари» ул. Земеца, 37 30 200 
«СССР» ул. Вилоновская, 138д 50 150 
«Аст-Волга» ул. Санфировой, 7г 50 100 
«На 

Самарской» 
ул. Самарская, 146а 46 100 

«Виктория» Заводское ш., 14, к. 5 55 100 
«Столовушка» 

 
ул. Галактионовская, 100;  

ул. Партизанская, 86;  

Московское ш., 15б 

50 180 

«Волжский 

берег» 
Заводское ш., 13г; 

Совхозный пр-д, 10 
65 150 

«Сытный 

дворик» 
ул. Некрасовская, 58 46 200 

«Добавка» ул. Олимпийская, 73 35 150 
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Окончание таблицы 
Формат 

предприятия 

общественного 

питания 

Название Месторасположение Кол-во 

посадочных 

мест 

Кухня Средний 

чек, руб. 

 «Сытный 

домик» 
Масленникова пр., 8 80  80 

«Домашняя 

кухня» 
ул. Ставропольская, 45 50 200 

«Сытый папа» ул. Молодогвардейская, 33 60 140 
Пиццерия «Сицилия» 

 
ул. Гагарина, 26; 

ул. Ленинградская, 46; 

ул. Советской Армии, 

202; 

ул. Арцыбушевская, 182 

72/68/70/80 Итальянская 620 

«Джузеппе» ул. Красноармейская, 34 35 Итальянская 650 
«Дом пиццы» ул. Красноармейская, 127 45 Итальянская 250 
«Попугай» 

 
ул. Аэродромная, 40а 85 Итальянская, 

японская, 

европейская, 

кавказская, 

русская 

700 

Palermo  ул. Аэродромная, 72а 60 Итальянская 700 
Pizza SW ул. Галактионовская, 29а 80 Итальянская 430 

Трактир «Разгуляево» ул. Елизарова, 39 80 Русская 500 
«Трюм» ул. Демократическая, 2б 56 Европейская, 

русская 
500 

«Печки-

лавочки» 
ул. Полевая, 54 100 Русская, 

украинская 
600 

«Иван да 

Марья» 
ул. Советская, 73 60 Русская 600 

«Ни пуха –  

ни пера!» 
Московское ш., 18 км, 2г 100 Русская 850 

«Разгуляй» ул. Калинина, 11а 60 Европейская, 

японская, 

авторская 

500 

«Самарский 

пивоваръ» 
ул. Промышленности, 

186 
100 Европейская, 

русская 
600 

«Фигаро»  

 
ул. Луначарского, 60; 

ул. Чапаевская, 232 
60/80 Европейская, 

русская 
650 

«Старая 

телега» 
ул. Чкалова, 100 120 Украинская 450 

«У Палыча» ул. Спортивная, 5 50 Русская 550 
«Жили-были» 

 
ул. Галактионовская, 128 120 Русская, 

украинская 
520 

«Емеля» 

 
ул. Дзержинского, 24 80 Русская, 

украинская 
700 

«Кадушка» ул. Физкультурная, 113 95 Русская, 

украинская 
500 

«ПервакЪ» Московское ш., 19 км, 8 65 Украинская 800 
«Перец» 

 
ул. Потапова, 7 175 Европейская, 

русская 
600 

Бистро McDonalds 

 
ул. Аэродромная, 47а (ТК 

«Аврора) 
85 Бистро 230 

Quick Chicken пр. Кирова, 147 

(ТЦ «Виваленд») 
0 200 

«Женевьева» 

 
ул. Красный Пахарь, 24 

км трассы М5 (ТЦ 

«Мега») 
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Используя результаты проведенной сегментации рынка, любое предприятие об-

щественного питания может выделить своих основных конкурентов и определить, 

по каким критериям оно может их превзойти, опираясь на свои реальные возможно-

сти и ресурсы.  

Процесс позиционирования в сфере общественного питания составляет основу 

как стратегического, так и тактического маркетинга предприятия. Выбрав эффек-

тивную концепцию позиционирования предприятия на рынке, необходимо довести 

свою позицию до сведения целевых клиентов путем разработки ассортиментного 

перечня блюд, стандартов обслуживания, ценовой политики, проведения рекламной 

компании и разработки стратегии продвижения предприятия [3]. 
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Рассматриваются методы тарифного регулирования в энергетике, основные источники 

финансирования инвестиций, необходимость определения цены капитала, сравнительная 

характеристика методов. Изучены вопросы взаимосвязи структуры капитала и его цены.  
 

Ключевые слова: цена капитала, тарифы, методы регулирования. 
 

Энергетика как отрасль промышленности – сложнейший технологический ком-
плекс, а электроэнергия – один из основных факторов социально-экономических 
процессов. Без нее невозможно производство товаров и услуг, ведение домашнего 
хозяйства населением. Национальная безопасность и охрана окружающей среды 
также не могут обойтись без электроэнергии. 

В середине 90-х годов энергетику страны не миновал кризис. Ранее эта отрасль 
была естественно-монопольной, но в ее составе были потенциально конкурентные 
секторы, а именно производство и сбыт электроэнергии. 

В этих секторах должна быть создана частная собственность и должен функцио-
нировать рынок. Поэтому первым шагом стало разделение электроэнергетики по 
функциональному признаку. 

В каждом регионе появились свои генерирующие, сетевые и сбытовые компа-
нии. В дальнейшем была проведена их межрегиональная интеграция.  

В результате появилась новая конфигурация электроэнергетики, в которой необ-
ходимо было начать формировать рынок и, соответственно, тарифы. 

В настоящее время создана система оптового рынка, продолжается создание си-
стемы розничного рынка электроэнергии, в процессе создания находятся еще не-
сколько рынков: рынок мощности, рынок системных услуг и рынок производных 
финансовых инструментов. 

Методы расчета тарифов в конкурентных секторах отрасли, основными из кото-
рых являются производство и сбыт электроэнергии (мощности), – это известные ме-
тоды ценообразования. Но в конкурентной электроэнергетике пока еще сохраняются 
монопольные виды деятельности (большинство из которых носит естественно моно-
польный характер), для которых применяется тарифное регулирование. Но и эта 
сфера регулирования в электроэнергетике с конкурентными отношениями и рыноч-
ным ценообразованием значительного сокращается, так как тарифное регулирование 
замещается рыночным ценообразованием [4]. 

Существующие методы тарифного регулирования можно разбить на две группы: 
– методы регулирования на основе экономически обоснованных затрат; 
– методы стимулирующего регулирования (incentive regulation). 
Первая группа методов – это: 
– метод «затраты плюс» (cost-plus regulation); 
– метод регулирования необходимой валовой выручки (revenue requirement 

method); 
– метод регулирования нормы прибыли (rate-of-return regulation);  
– метод регулирования возврата на капитал (revenue assets base – RAB). 
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К методам стимулирующего регулирования относят: 
– метод регулирования по результатам (performance based regulation – PBR); 
– метод регулирования по эталонным показателям (yardstick regulation – YR); 
– метод регулирования пределов изменения цен (валовой выручки) (cap regula-

tion – CR) [4]. 
Используются в мировой практике и комбинированные методы регулирования. 

Компания может регулировать тарифы методом экономически обоснованных затрат, 
а отдельные элементы затрат – методами стимулирующего регулирования (например 
стимулирование эффективного использования топлива). 

Регулирующие органы при конкурентной модели должны лицензировать дея-
тельность отдельных субъектов рынка, стимулировать привлечение инвестиций для 
создания конкуренции и регулировать тарифы и цены. 

Объектами этого регулирования являются в основном сетевые компании и под-
разделения, осуществляющие оперативно-диспетчерское управление. 

Элементы процесса регулирования тарифов на основе экономически обоснован-
ных затрат представлены на рисунке. 

 

 
Схема формирования тарифа на основе экономически обоснованных затрат 

 

Задача регулирующего органа состоит в определении необходимой валовой выруч-

ки компании (НВВ), получаемой от потребителей электроэнергии. Необходимая валовая 

выручка – это суммарные затраты (разрешенные) и прибыль данной компании. 

Важнейшая задача регулирующего органа при определении величины разре-

шенных затрат – не допустить включения в тарифы необоснованных затрат и преду-

смотреть достаточный уровень расходов для обеспечения надежного функциониро-

вания компании.  

Утверждаемая регулирующим органом величина общей прибыли (разрешенной) 

компании фактически отражает рентабельность функционирующего капитала, инве-
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стированного в регулируемую компанию. Она рассчитывается, как видно из рисун-

ка, на основе оценки тарифной базы компании, умноженной на норму доходности 

(уровень рентабельности – «справедливую» норму прибыли). 

Тарифная база – это устанавливаемая регулирующим органом стоимость вне-

оборотных активов, включая основные средства и нематериальные активы (права 

обладания франшизой, репутация, бренд и др.), и оборотных средств компании, ис-

пользуемых для обслуживания потребителей.  

В тарифную базу не включается невоспроизводимое (земля) имущество, а также 

неиспользуемого оборудование. Из тарифной базы вычитается величина накоплен-

ной амортизации. 

Оценка тарифной базы – важный и конфликтный этап регулирования. На этом 

этапе выясняется, что этот метод стимулирует регулируемые компании завышать 

оценку стоимости имущества.  

Не менее важный этап – определение нормы доходности (прибыльности). При 

определении этой величины регулирующие органы используют подход, называемый 

«метод стоимости капитала», когда берется фактически средневзвешенная (по ис-

точникам формирования капитала компании) стоимость капитала (процентов по об-

лигациям, дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям).  

Тариф на услуги компании рассчитывается отношением необходимой валовой 

выручки и прогнозируемого объема поставок энергии. 

Достоинства данного метода: 

– минимизация стоимости капитала для регулируемой компании; 

– невозможность получения сверхприбыли. 

Недостатки метода: 

– заинтересованность регулируемой компании в чрезмерном увеличении своей 

тарифной базы; 

– отсутствие у регулируемой компании стимулов к повышению качества своих 

услуг, так как компания в большей мере ориентирована на требования 

регулирующего органа, нежели на потребителей; 

– перекладывание значительной доли инвестиционных рисков с регулируемой 

компании на ее потребителей.  

Таким образом, уполномоченный государственный орган на основе экономически 

обоснованных затрат определяет потребность регулируемой компании в получении не-

обходимой валовой выручки, включая эксплуатационные затраты и определенную ве-

личину прибыли. При этом важно исключить ценовую дискриминацию отдельных по-

требителей и перекрестное тарифное субсидирование 

Метод регулирования возврата на капитал (revenueassetsbase – RAB) является раз-

новидностью регулирования тарифов на основе затрат. Этo cиcтeмa дoлгoврeмeннoгo 

peгулиpoвaния тapифoв ecтecтвeнных мoнoпoлий (в нaшeм cлучae – ceтeвых кoмпaний), 

смeняющая уcтaрeвшую сиcтeму тapифooбpaзoвaния «зaтрaты +». Изобретенный запад-

ными сетевиками метод RAB давал возможность повысить приток инвестиций в эту 

сферу деятельности. 

Новизна расчета тарифа по этому методу состоит в том, что он обеспечивает ре-

гулируемой компании прибыль, соответствующей стоимости ее активов. Метод 

сложен в действии и имеет массу нюансов, связанных с проектными операциями, 

поэтому попытка использовать его в российской электроэнергетике требует кор-

ректного внедрения.  

В 2011 г. впервые по этому методу были сделаны расчеты тарифа на передачу энергии. 
В ставку на передачу энергии помимо фактических затрат организации включили 

суммы, которые обеспечивают возврат средств, вложенных в развитие сетей, и опреде-
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ленный процент дохода для инвестора, вложившего средства в развитие. Вкладчиком 
может являться владелец сети, а также и любой другой заимодавец. B этом случае до-
ходная часть, заложенная в тариф, идет на погашение процентов по кредиту. 

RAB-peгулиpoвaниe действует тaк, что на один рубль, заложенный в тариф, 
можно привлечь несколько рублей инвестиций. Тo есть при сравнительно неболь-
шом росте тарифа сетевая компания получает возможность привлечь весьма боль-
шие денежные средства на дальнейшее развитие. 

Meхaнизм RAB-peгулиpoвaния иcпoльзуeтся в элeктpoэнepгeтикe мнoгих 
прoдвинутых cтpaн Eвpoпы, гдe дocтaтoчнo уcпeшнo ceбя проявил: в рaзвитиe ceтeй 
были пpивлeчeны инвecтиции, пpи этoм ставка сeтeвикoв нe выpoсла, a дaжe умeнь-
шилась (c пoпpaвкoй нa инфляцию). Тaкoe пocлaблeниe вoзниклo из-зa тoгo, чтo в 
RAB-управление была вcтpoeна система, cтимулиpующая cнижeниe издeржeк 
сeтeвыx организаций. 

Этот метод, с нашей точки зрения, является комбинационным со стимулами к 
достижению определенных качественных и количественных результатов деятельно-
сти соответствующей компании. При этом увязываются финансовые стимулы с ос-
новными показателями эффективности компании, связанными со снижением затрат 
(тарифов) и повышением качества предоставляемых услуг [4]. 

Особенности этого метода: 
– основной акцент делается на снижение тарифов, меньший – на регламентиро-

вание отдельных статей затрат; 
– предоставляется возможность получения дополнительной прибыли на вло-

женный капитал сверх прибыли, разрешенной регулирующим органом. 
В рамках RAB-регулирования главным является расчет инвестированного капи-

тала. Он состоит из двух частей: 
1) первоначальная база капитала, то есть стоимость активов сетевой компании 

на момент внедрения метода, посчитанная независимым аудитором; 
2) инвестированный капитал – стоимость инвестиционной программы, осуществляе-

мой собственником (программа согласовывается с регулятором – РЭК или ФСТ) [1]. 
Необходимая валовая выручка рассчитывается на срок до 35 лет в таком разме-

ре, чтобы вернулся весь инвестированный капитал. 
На инвестированный капитал рассчитывается доход, который также закладыва-

ется в необходимую валовую выручку. В первые годы работы доход на первона-
чальный капитал начисляется минимальный, фактически только покрывающий 
амортизацию (6 % – начальная ставка с годовым шагом в три пункта). Для инвести-
рованного капитала норма установлена на уровне 12 %. Затем эти нормы должны 
сравняться. 

Таким образом, необходимая валовая выручка по этому методу состоит из сле-
дующих элементов: 

– текущие затраты; 
– доход на инвестированный капитал; 
– возврат инвестированного капитала. 
Тариф на передачу энергии рассчитывается делением необходимой валовой вы-

ручки на будущий объем передачи электроэнергии. Особенностью этого метода яв-
ляется то, что тариф рассчитывается на период от трех до пяти лет и не меняется. 
Поэтому компания заинтересована в снижении издержек, работая по утвержденному 
тарифу, так как сэкономленные средства остаются в компании в виде прибыли. 

Но коррективы все равно возможны, так как существует инфляция. Власти так-
же следят за исполнением инвестиционной программы и за соблюдением качествен-
ных параметров по передаче электроэнергии.  
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RAB-метод позволяет «растянуть» возврат вложенных средств на длительное 
время, что позволяет привлекать хорошие инвестиции, при этом тариф держится на 
невысокой планке. Это очень похоже на ипотеку. 

Сравнительная характеристика методов тарифообразования представлена в таблице. 
 

Сравнительная характеристика методов регулирования тарифов 
 

Показатель Метод «затраты плюс» RAB-метод 

Период регулирования 1 год 3-5 лет 

Объективные коррективы Нет Есть 

Суммарные затраты Экономически 

обоснованы 

Рассчитаны методом сравнения 

Источники погашения инвестиций Амортизация 

и прибыль 

Акционерный и заемный капитал  

в течение 35лет 

Качество обслуживания потребителей Нет гарантии НВВ привязана к уровню надежности 
 

Таким образом, эти два метода установления тарифа имеют нечто общее, что их 
относит в одну группу, а также и различия, подтверждающие эффективность метода 
RAB и необходимость его использования. 

В обеих системах тарифообразования источником инвестирования является 
тариф, в котором есть инвестиционная составляющая, но использоваться она будет 
по-разному. 

То есть мы констатируем два положительных момента RAB-метода:  
– возможность привлечения инвестиций при умеренном росте тарифа на 

энергию; 
– стимул снижать издержки. 
Стоит отметить и возможность долгосрочного планирования программы 

развития энергетики, что идет в ногу с решениями правительства России. 
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Задача управления производственным ритмом может быть представлена в виде ряда 

этапов. В рамках разработки корпоративной стратегии находит решение задача фор-

мирования спроса. Производственная стратегия определяет параметры разработки 

производственного портфеля. Операционная стратегия обеспечивает выбор конкрет-

ных приоритетов календарного планирования. 
 

Ключевые слова: ритмичность производства, корпоративная стратегия, производ-

ственная стратегия, операционная стратегия, моделирование программы выпуска. 
 

Развитие машиностроительного производства на современном этапе предпола-
гает непрерывное совершенствование (обновление) объектов производства при рас-
ширении и углублении номенклатурного ряда выпускаемых изделий, ориентирован-
ных на индивидуализацию рыночного предложения. В свою очередь, это обуславли-
вает повышение конструктивной сложности предметов труда при усилении требова-
ний к качеству производственного процесса. 

На фоне тенденций развития машиностроительного комплекса [1] достижение 
представленных целей требует полной мобилизации всех видов экономических ре-
сурсов, находящихся в распоряжении предприятия, а также их рационального ис-
пользования. В решении такого рода задач далеко не последнее место занимают во-
просы обеспечения ритмичности производственного процесса. Сущность ритмично-
сти производства заключена в непрерывном возобновлении процесса производства и 
выпуска предметов труда. Выбытие из производственной системы некоторого объе-
ма готовой продукции должно быть компенсировано поступлением через установ-
ленный ритм (интервал времени) нового состава номенклатурных позиций. Вновь 
сформированный портфель (в качестве исходных компонентов производства) дол-
жен отвечать требованию соблюдения пропорциональности по объему и структуре 
затрат выбывших (потребленных) ресурсов. 

Обеспечение ритмичности производства – многогранная задача. Ее решение 
охватывает достаточно широкий круг ключевых вопросов. Модель производствен-
ного ритма требует тщательной отработки технологических процессов, внедрения 
прогрессивных методов организации производства, оптимизации материальных за-
пасов и незавершенного производства. Ядро процесса управления ритмичностью – 
разработка и строгое соблюдение производственных графиков-расписаний. Кален-
дарный план регламентирует требуемый объем выпуска продукции в разрезе от-
дельных номенклатурных позиций в установленные сроки в целях удовлетворения 
нужд и потребностей целевого рынка. Оптимизация объемов и установление оче-
редности выпуска осуществляется на основе рационального размещения производ-
ственных ресурсов. 
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Ритмичность отражает обеспечение повторяемости определенного количества 
продукции и выполнения определенного количества работ по всей технологической 
цепочке через определенные интервалы времени. Интервал времени между запус-
ком-выпуском двух следующих одна за другой единиц продукции (партии предме-
тов или производственных работ) определяется ритмом. 

Ритм устанавливается в исследуемый интервал календарного времени исходя из 
рыночного спроса (характера и уровня потребности) на выпускаемую продукцию в 
прогнозируемый период. 

Таким образом, проблема формирования производственного ритма не ограниче-
на только параметрами самой производственной системы, а находит свое выражение 
в обеспечении соответствия возможностей промышленного предприятия условиям 
рыночного окружения. В силу этого управление ритмичностью производства следу-
ет рассматривать как процесс, включающий в себя несколько последовательных эта-
пов (см. рисунок). 

Первый этап – разработка корпоративной стратегии. Общий стратегический ре-
зультат определяется такими показателями, как рыночная позиция в отрасли, конку-
рентное преимущество в перспективных областях и стратегические аспекты управ-
ления спросом. В рамках решения формирования потенциального спроса следует 
выделить методы дифференцированного ценообразования, продвижения продукции 
на рынок, формирования номенклатурного портфеля. 

 
 

С и с т е м а  о п е р а т и в н о - к а л е н д а р н о г о  п л а н и р о в а н и я : 

 методика распределения производственной программы 

Законы развития  

и функционирования 

производственных 

систем 

Принципы 

организации 

производства  

во времени 

Модель производственного ритма  

 
Стратегия 

маркетинга 

 
Финансовая 

стратегия 

К о р п о р а т и в н а я  с т р а т е г и я : 

проблема формирования спроса 

П р о и з в о д с т в е н н ы й  р и т м  —  р ы н о ч н ы й  с п р о с  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА  

О п е р а ц и о н н а я  с т р а т е г и я : 

формирование приоритетов 

П р о и з в о д с т в е н н а я  с т р а т е г и я : 

управление номенклатурным портфелем 

 

Управление ритмичностью производства 
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Ориентированное на рынок (спрос) предприятие требует концентрации внима-

ния в управлении на удовлетворении потребностей рынка, вместе с тем определяя 

ключевое конкурентное направление. В этой связи ключевая задача корпоративной 

стратегии заключается в выявлении (развитии) отличительных преимуществ ведения 

бизнеса. 

Отличительное преимущество производственной системы создается посред-

ством формирования особой потребительской ценности, которая превосходит пред-

ложения конкурентов. В свою очередь, выбор компании относительно комплекса 

стратегических (рыночных) компетенций определяет стратегию рыночного позици-

онирования (см. таблицу). 
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Основу формирования модели производственного ритма обеспечивает стратегиче-

ское планирование производственных мощностей [2, с. 154]. Проектирование производ-

ственных мощностей – область решений стратегического характера, связанных со зна-

чительным объемом капитальных вложений. Проектирование производственной мощ-

ности определяет рамки функционирования производственной системы: верхний предел 

возможного объема выпуска и нижнюю границу эксплуатационных расходов. 

Цель стратегического планирования мощностей заключена в определении неко-

торого уровня потребляемых ресурсов – производственных площадей и оборудова-

ния, совокупного объема рабочей силы с целью реализации долгосрочной конку-

рентной программы предприятия [3, с. 232]. Решение задачи стратегического плани-

рования производственной мощности – основа рациональной модели производ-

ственного ритма. С этих позиций модель ритма отражает сбалансированность про-

цессов производства и процессов загрузки производственных мощностей во времени 

и пространстве. Модель служит основой объединения однонаправленных матери-

альных потоков в типовой форме маршрута (единого сквозного потока движения 

предметов труда). 
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Практический результат разработки корпоративных приоритетов заключен в оп-

тимизации программы выпуска и развитии номенклатурного портфеля в долгосроч-

ной перспективе. Особое внимание должно быть уделено сбалансированности объе-

мов выпуска продукции по совокупности планируемых номенклатурных позиций в 

целом. 
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j

j

kj
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k

j
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, 

где k  – порядковый номер учетного периода в плановом периоде; 

j  – порядковый номер планируемой номенклатурной позиции; 

kjQ  – планируемый объем выпуска продукции; 

kjD  – прогнозируемая величина рыночного спроса. 

Второй этап – формирование производственной стратегии. Достигнутый на 

предыдущем этапе баланс соответствия спроса и производственных возможностей 

предприятия обязательно будет разрушен при переводе планов на следующий (более 

детализированный во времени) уровень. Относительная стабильность рыночного 

спроса в плановом периоде при переходе на более мелкие отрезки времени не вы-

держивает атаки со стороны неожиданных (ситуационных) возмущений и неопреде-

ленности потребительского поведения. 

В этом случае справедливо условие – kk DQ  . В целях сглаживания негативных 

последствий неравномерности рыночного спроса (в процессе планирования и реали-

зации производственной программы) промышленные предприятия могут воспользо-

ваться некоторым арсеналом существующих подходов к управлению спросом и 

предложением [4, с. 6].  

Первая область решений – управление спросом, т. е. формирование (изменение 

величины) спроса и стимулирование сбыта с помощью разработки соответствующе-

го обращения к рынку: комплекса маркетинга. В этой связи можно выделить три 

ключевых метода. 

1. Разработка дополнительных видов продукции, потребность в которых наибо-

лее высока в период временного спада спроса на изделия «базового» выпуска. Этот 

подход наиболее предпочтителен в условиях сезонных колебаний на различные ви-

ды номенклатурных позиций корпоративного портфеля, так как решает задачу рав-

номерности потребления производственных ресурсов. 

2. Управление элементами продвижения продукции – агрессивное продвижение 

и интенсивное расширение методов стимулирования сбыта, разработка механизма 

дифференцированного ценообразования. Основную роль в этом случае могут сыг-

рать методы ценовой дискриминации. 

3. Резервирование мощностей – возможность предварительного размещения за-

каза (если это необходимо, то без уточнения номенклатуры, объемов выпуска и сро-

ка поставок). Этот подход представляет собой комплексный путь решения пробле-

мы – некоторого рода синтез двух предыдущих методов. 

Альтернативная область решений – управление предложением – предполагает 

изменение структуры производства. Трансформация структуры основана на двух 

полярных вариантах: стратегии следования за рыночным спросом и стратегии по-

стоянного уровня производства. 

1. В условиях реализации стратегии следования за спросом производственная 

мощность адаптируется вслед за изменением рыночного спроса. Происходит непре-

рывное изменение объемов требуемых экономических ресурсов, имеющихся в рас-
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поряжении предприятия. Основное преимущество указанной стратегии – отсутствие 

чрезмерных складских запасов, а недостаток – издержки, связанные с изменением 

производственной мощности предприятия (ввод и вывод отдельных видов ресурсов).  

2. Стратегия постоянного уровня производства базируется на том, что производ-

ственная мощность должна быть стабильна на протяжении всего горизонта планиро-

вания. Противоречие между объемами производства и величиной рыночного спроса 

покрывается за счет создания необходимых производственных запасов. Постоянный 

уровень производства обеспечит минимизацию удельных производственных затрат 

за счет организации ритмичного выпуска. 

Негативная сторона такого подхода заключена в создании необходимых запасов, 

что приводит к высоким издержкам их поддержания и хранения. В рамках системы «на 

склад» в качестве основного инструмента обеспечения спроса выступают запасы гото-

вой продукции, увеличение которых будет происходить в период уменьшения рыноч-

ной потребности. Если свою производственную деятельность предприятие подстраивает 

под конкретный заказ, то основной инструмент – отсрочка поставок по выпускаемой 

продукции. Второй механизм – «на заказ» – в какой-то мере облегчает планирование 

производства, так как расширяет горизонт (границы) оперативного управления произ-

водством. Но это преимущество могут извлечь только такие предприятия, которые тща-

тельно адаптируют выпуск продукции к требованиям определенного рыночного сегмен-

та (вплоть до индивидуального проектирования продукта). Именно за счет дифференци-

ации предложения – уникальности потребительских свойств товара и эффективности 

программы маркетинга – можно «заставить» потребителя потратить время на ожидание 

завершения производства и организации поставки продукции.  

Ограничение равномерности загрузки производственного оборудования или 

производственных рабочих (в условиях достаточно большого разнообразия предме-

тов труда, особо сложной по конструктивным характеристикам продукции и значи-

тельной длительности производственного цикла) существенно усложняет решение 

задачи, что не приводит к повышению обоснованности полученного результата. 

С позиции формирования ритма наиболее перспективным механизмом является 

управление спросом. Такой подход не приводит ни к резким изменениям объемов 

выпуска и используемых ресурсов, ни к созданию чрезмерных производственных 

запасов. И в то же время стратегия управления спросом создает наиболее точный 

«отклик» в ответ на изменения характера рыночной потребности. 

В результате разработка производственной стратегии должна дать ответы на два 

вопроса. 

В первую очередь, как обеспечить требуемый уровень гибкости производствен-

ного плана. Система производственных планов должна иметь на вооружении доста-

точно эффективный механизм, обеспечивающий защиту от неопределенности ры-

ночной среды, которая обусловлена неравномерностью рыночного спроса. Повыше-

ние гибкости можно обеспечить за счет развития альтернативных источников поста-

вок и совершенствования ситуативного планирования производства. Решение задачи 

повышения гибкости может быть напрямую связано с проблемой минимизации про-

изводственных издержек. 

Второй вопрос – это разработка правил и процедур принятия решений: формирова-

ние приоритетов и системы оценочных показателей, которые будут использованы на 

этапе календарного планирования. Совокупное планирование задает рамки в принятии 

решений, формируя систему ограничений по ряду операционных факторов. 

Решение поставленной задачи должно непосредственно опираться на стратеги-

ческие приоритеты в сфере маркетинга и финансовые результаты. 



 112 

Стратегия маркетинга решает задачу прогнозирования рыночного спроса с це-
лью мониторинга потребительских предпочтений. Непрерывное исследование дина-
мики рынка создает предпосылки развития производственного портфеля и выявле-
ния наиболее характерных стратегических императив (параметров управления спро-
сом и предложением). 

Финансовая стратегия обеспечивает точное отражение затрат (объемов и стои-
мости размещаемых ресурсов) на основе разработки адекватной условиям хозяй-
ствования системы управленческого учета, полноту и достоверность распределения 
издержек производства и обращения. 

Практический результат производственной стратегии – распределение програм-
мы выпуска в агрегированном виде по отрезкам планового периода и закрепление 
необходимого состава экономических ресурсов за каждой группой изделий [5]. 

Третий этап – определение операционной стратегии. Разработка оперативного плана 
производства – завершающий (а значит – важнейший) этап процесса планирования на 
предприятии. Именно здесь детализируются и доводятся до конкретного исполнителя ос-
новные задачи производственно-экономической деятельности предприятия. 

Предприятие может сформировать уникальные цели развития своего бизнеса, 
воплотить процесс достижения поставленных целей в четкие реальные планы, вы-
брать оптимальное сочетание объемов и структуры выпуска. Но только в том случае 
эти программы приобретут реальную ценность, когда будут доведены до каждого 
рабочего места и каждого работника. В противном случае все разработки «не стоят и 
ломаного гроша». При этом основная цель – формирование оперативного плана про-
изводства – обуславливает необходимость решения таких важных управленческих 
задач, как эффективность затрат, рациональное размещение ресурсов, оптималь-
ность распределения работ. 

Решение задачи соответствия производственной мощности тенденциям развития 
рынка, в свою очередь, приводит к следующей проблеме – формированию ком-
плексной системы показателей с точки зрения оценки эффективности предприятия. 
Результативность производственной системы выражена в критериях маркетинга, оп-
тимизации производственной деятельности и показателях финансового характера. 

Основу решения поставленной проблемы составляют методы экономико-
математического моделирования. Одной из самых распространенных моделей произ-
водственной системы является календарная модель [6, с. 311] подразделения (участка 
или цеха). Модель может быть использована в целях решения следующего ряда задач: 

– прогнозирование тенденций рынка с целью повышения обоснованности объ-
емного плана производства на основе технико-экономического анализа альтернатив-
ных вариантов движения предметов; 

– оперативное планирование процесса выполнения технологических операций с 
указанием конкретных сроков начала и завершения работ и закреплением за соот-
ветствующим рабочим местом; 

– оперативное регулирование производственного процесса на основе проведе-
ния расчетов по восстановлению (вхождению) рационального графика работы; 

– проектирование и оптимизация производственных мощностей путем как под-
бора соответствующих параметров рабочего места и выбора необходимого оборудо-
вания, так и оптимизации способа перемещения предметов труда на основе имита-
ции различных вариантов; 

– выбор параметров управления – эвристических правил в установлении прио-
ритета запуска партий предметов в обработку (дисциплин назначения). 

«Обкатка» такой модели позволяет более четко сформулировать основные опе-

рационные приоритеты: своевременность выпуска продукции, обеспечение надеж-

ности поставок, сохранение запланированного уровня качества, пропорциональность 

незавершенного производства, адаптивность производственной системы к измене-
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ниям спроса, скорость освоения новой продукции, длительность производственного 

цикла, сокращение производственных издержек и ряд других. 

Распределение программы выпуска необходимо проводить на основе альтерна-

тивных вариантов закрепления работ [7, с. 195]. 

1. Прямой подход. Распределение предметов труда начинается с наиболее тру-

доемкой группы с первого планово-учетного периода, обеспечивая постепенное рав-

номерное нарастание объемов выпуска и затрат на их производство к «финишу» 

планового периода. Такой подход должен предусматривать контроль нарастающих 

значений ритмичного выпуска по всем видам используемых ресурсов с тем, чтобы 

не допустить их «перебора» в отдельные отрезки планового периода. 

2. Обратный подход. Распределение осуществляется «с конца» установленного 

горизонта планирования, начиная с последнего планово-учетного периода, но 

наиболее трудоемкой группы предметов. Такой подход позволяет планировать вы-

пуск готовых изделий как можно ближе к срокам их потребления, что обеспечивает 

наиболее благоприятные возможности в плане своевременности удовлетворения ры-

ночного спроса, а также создает предпосылки для оптимизации объемов незавер-

шенного производства и рационального использования вовлеченных в производ-

ственный процесс ресурсов. 

3. Комбинированный подход. Наиболее трудоемкие группы предметов распре-

деляются на основе обратного метода. Предметы труда, имеющие низший рейтинг 

по трудоемкости, – на основе прямого метода. Выделение групп в рамки той или 

иной системы необходимо проводить на основе дополнительных вариантов модели-

рования распределения. Указанный симбиоз позволит воспользоваться преимуще-

ствами представленных методов распределения. 

Таким образом, опираясь на результаты накопленного опыта, можно сказать, что 

обеспечение ритмичности производства играет важную роль в реализации экономи-

ческих планов предприятия и достижении и улучшении основных технико-

экономических показателей. Модель формирования производственного ритма вы-

ступает в качестве исходной базы организации функционирования производствен-

ной системы. Процесс управления ритмичностью производства охватывает все 

уровни управления предприятием: корпоративную стратегию как основу формиро-

вания спроса, производственную стратегию как ключевой параметр управления 

предложением и операционные приоритеты, определяющие особенности разработки 

системы оперативного планирования. 

В идеале оперативное планирование (основанное на системе ритмов) должно 

стремиться к решению ряда приоритетных задач: 

– координация всех структурных элементов (производственных и функциональ-

ных подразделений) с целью реализации целевых установок и экономических задач 

предприятия; 

– развитие системы планирования на основе совершенствования календарно-

плановых нормативов и системы управленческого учета, в том числе повышение 

научной обоснованности методов их расчета; 

– реализация принципов пропорциональности, непрерывности и своевременно-

сти в возобновлении производственного процесса, обеспечивающих ритмичную ра-

боту подразделений; 

– обеспечение гибкости оперативного управления, в первую очередь на основе 

изучения нужд и потребностей рынка и совершенствования производственного 

портфеля выпускаемой продукции. 
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Стержневые параметры и условия проектирования системы оперативного пла-

нирования непосредственно заключены в формировании определенной совокупно-

сти требований, отражающих реальные особенности функционирования конкретно-

го машиностроительного производства. В свою очередь, требования определяют 

комплекс формальных задач системы оперативного управления в достижении стра-

тегических целей. 
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Рассмотрен механизм экономического стимулирования рационального обращения с 

отходами и дано описание его составляющих. Приведено содержание системы 

управления обращением с отходами с позиции устойчивого развития региона. 
 

Ключевые слова: экологическая безопасность экономики, переработка отходов, 

эколого-экономическая эффективность, система управления, устойчивое развитие.  
 

Одним из важнейших приоритетов развития России, обозначенных в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 

2020 г., является экологическая безопасность экономики. Успешная реализация 

Россией программы экологического развития внесет чрезвычайно важный вклад 

страны в сохранение глобального биосферного потенциала и поддержание 

глобального экологического равновесия. К основным направлениям обеспечения 

экологической безопасности экономического развития относится в том числе и 

экология человека – создание экологически безопасной и комфортной обстановки в 

местах проживания населения, его работы и отдыха, что подразумевает и 

ликвидацию накопленных загрязнений, и управление бытовыми отходами [1]. Под 

управлением обращением с отходами автор понимает деятельность государства по 

организации рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, а также по обеспечению режима законности в эколого-

экономических отношениях в сфере обращения с отходами.  

Органическое сочетание экологических и экономических целей развития 

общества представляется системой, в которой они учитываются на стратегическом, 

тактическом, текущем уровнях. На стратегическом и тактическом уровнях 

экономические цели должны закладываться исходя из социальных потребностей 

экологической ориентации при разработке программ научно-технического прогресса, 

социально-экономического развития, формирования градостроительных концепций. 

Поэтому проведение мероприятий при реализации планов социально-

экономического развития должно достигаться при минимуме производственных 

затрат и экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды. 

Формирование совершенной среды обитания является и одной из целей развития 

гармонического общества, и средством достижения поставленных перед ним целей. 

Следовательно, существуют предпосылки возможности оценивать результативность 

решения задач природопользования следующими типами критериев: собственно 

экологическими, характеризующими нагрузки на экосистемы и динамику их 

изменений, и экономическими, характеризующими эффективность выполнения 
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природной средой многообразных экономических, репродуктивных функций в 

сельском и лесном хозяйствах и функций, связанных с воспроизводством потенциала 

трудовых ресурсов. 

Таким образом, возможна постановка природоохранных задач напрямую, через 

формирование системы целевых ориентиров и ограничений, и косвенно – через 

систему экономических рычагов и оценок. 

Система управления устойчивым развитием региона в области обращения с 

отходами, разработанная автором, представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Взаимосвязи и последовательность использования элементов системы  

управления обращением с отходами 

 

Рассмотрим характеристики элементов системы управления обращением с 

отходами, данные автором. 

Под управлением природопользованием понимают деятельность государства по 

организации рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, а также по обеспечению режима законности в эколого-

экономических отношениях [3]. 

Методы управления – это совокупность способов, приемов, с помощью которых 

осуществляется воздействие на объект управления, то есть на систему обращения с 

отходами с позиции устойчивого развития (см. таблицу). 
 

Содержание системы управления обращением с отходами  

с позиции устойчивого развития региона 
 

Элементы 

системы 
Характеристика элементов 

Цели 

 
 повышение качества жизни населения в соответствии с концепцией устой-

чивого развития; 

 создание рынка экопродукции и вторичных материальных ресурсов 

Задачи  формирование стратегии развития отрасли обращения с отходами;  

 разработка системы мониторинга и контроля показателей состояния окру-

жающей среды в части обращения с отходами; 

 осуществление информационной деятельности в сфере обращения с отходами; 

 осуществление учета отходов (ведение кадастра отходов, сбор и обработка 

статистических данных); 

 информирование основных групп населения об обращении с отходами; 

 лабораторно-аналитическая деятельность в сфере обращения с отходами; 
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Окончание таблицы 
 

Элементы 

системы 
Характеристика элементов 

Задачи  осуществление экологической экспертизы и экологического аудита прави-

тельственными и общественными организациями; 

 развитие рыночных механизмов (экологическое страхование и торговля кво-

тами на загрязнение); 

 ограничение неэффективной конкуренции с целью вывода из конкурентной 

среды неэкологичных продуктов, технологий и оборудования;  

 квотирование отходов (контролирование воздействия хозяйствующих субъ-

ектов на окружающую среду) 

Методы  административные (распорядительные и организационные воздействия, ад-

министративная ответственность и др.); 

 экономические (рыночное ценообразование, плата за размещение отходов и др.); 

 социально-психологические и информационные (меры поощрительного ха-

рактера и воздействия на нарушителей, предоставление информации об эко-

логической ситуации) 

Инструменты  правовое регулирование; 

 административное регулирование; 

 экономическое регулирование 

 

Под глобальными приоритетами автор понимает приоритеты общества в соот-

ветствии с новыми принципами устойчивого развития, рассмотренными, в частно-

сти, в Декларации по окружающей среде и развитию, принятой в Рио-де-Жанейро 

[5]. Соблюдение принципов является необходимым условием для формирования со-

циально и экологически ответственного бизнеса. 

При изучении системы размещения объектов обращения с отходами предлагает-

ся использовать системный подход, рассматривая объекты обращения с отходами 

как важную составляющую объектов социальной инфраструктуры, влияющую на 

уровень экологической безопасности территории региона. Характеристики объектов 

обращения с отходами неразрывно связаны с количеством производственных пред-

приятий и комплексов, расположенных в регионе, с уровнем текущего потребления 

населением благ и услуг, с уровнем развития техники и технологий, используемых 

при производстве продукции (а значит, влияющих на образование отходов), с потре-

бительским поведением покупателей, с уровнем экологического сознания и образо-

вания в обществе и имеют влияние на благосостояние будущих поколений. 

Рассмотрим инструменты системы управления природопользованием. Они так 

же, как и общие инструменты управления природопользованием, состоят из пяти 

основных групп (рис. 2). 

Можно выделить следующие специфические инструменты управления обраще-

нием с отходами. 

1. Инструменты правового регулирования. Большое значение при обращении с от-

ходами имеет нормативная база. В настоящее время есть три уровня законодательства, и 

по каждому из уровней существуют нормативные регулирующие документы, которые 

имеют непосредственное отношение к размещению отходов в окружающей среде. 
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Рис. 2. Инструменты управления обращением с отходами 

 

Так, основополагающими документами на федеральном уровне являются ФЗ 

№ 7 от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды», ФЗ № 89 от 24 июня 

1998 г. «Об отходах производства и потребления». Основные положения государ-

ственной экологической политики Российской Федерации отражены в частности в 

Законе РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 №174-ФЗ, в Указе Президента 

РФ «О государственной стратегии Российской Федерации по охране окружающей 

среды и обеспечению устойчивого развития» от 04.02.94 № 236, в Приложении к 

Указу Президента РФ № 236 «Основные положения государственной стратегии Рос-

сийской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого раз-

вития», в Указе Президента РФ от 01.04.96 № 440 «О концепции перехода Россий-

ской Федерации к устойчивому развитию», а также в других документах правового 

характера. На региональном уровне их дополняют местные законы и подзаконные 

акты, такие как «Модельный порядок организации раздельного сбора твердых быто-

вых отходов на территории муниципальных образований Самарской области» № 732 

от 20.10.2010, «Порядок ведения регионального кадастра отходов производства и 

потребления Самарской области» № 591от 10.11.2010 и другие. 

К основным инструментам правового регулирования охраны окружающей среды 

и рационального природопользования относят: 

– установление стандартов, определяющих и регулирующих уровни загрязнения 

окружающей среды, а также лимитов использования природных ресурсов; 

– установление норм предельно допустимого воздействия и антропогенной 

нагрузки на окружающую среду; 

– применение процедуры государственной экологической экспертизы как сред-

ства предупреждения и выявления негативных последствий хозяйственной деятель-

ности для охраны окружающей среды и здоровья населения; 

– включение положений об охране окружающей среды во все основные законо-

дательные правовые акты, регламентирующие хозяйственную деятельность во всем 

ее многообразии; 

– правовое сопровождение методов экономического стимулирования рацио-

нального природопользования (налоговые и прочие льготы, обязательные платежи, 

налоги и т. п.). 

Правовое регулирование Административное 

регулирование 

Экономическое 

принуждение 

Экономическое 

стимулирование 

Экономическое 

регулирование 

Инструменты управления 

обращением с отходами 
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2. Инструменты экономического регулирования. Все инструменты экономиче-

ского (или ценового) регулирования, используемые в практике управления при-

родоохранной деятельностью, О.С. Шимова и Н.К. Соколовский условно подраз-

деляют на поощрительные, принудительные и компенсационные меры (возмещение 

нанесенного ущерба, создание природоохранных фондов и др.) [4]. 

2.1. К методам экономического стимулирования (поощрения) охраны окружаю-

щей среды можно отнести льготное налогообложение, льготные займы, кредиты, 

государственные дотации и субсидии природоохранных проектов, дотации на при-

обретение экологического оборудования, ускоренную амортизацию очистного, 

ресурсо- и энергосберегающего оборудования. Методы экономического стимулиро-

вания в условиях рынка должны подталкивать экономических субъектов (домохо-

зяйства и предприятия) к выбору экологически безопасных методов хозяйствования, 

к учету экологических интересов общества, к снижению уровня образования отхо-

дов и повышению эффективности использования вторичных ресурсов.  

2.2. К методам экономического принуждения в сфере обращения с отходами от-

носят платное размещение отходов в окружающей среде. Платность природопользо-

вания является одним из принципов регулирования в сфере охраны окружающей 

среды. Платежи за размещение отходов представляют собой форму возмещения эко-

номического ущерба и предназначены: 

– для компенсации затрат на возмещение воздействия загрязняющих веществ на 

окружающую среду; 

– для стимулирования снижения негативного воздействия на окружающую сре-

ду хозяйствующих субъектов; 

– для стимулирование строительства природоохранных объектов и сооружений. 

Механизм определения платы предполагает пятикратное ее увеличение за за-

грязнение в пределах временно согласованных выбросов (сбросов) и двадцатипяти-

кратное – за сверхлимитное загрязнение. 

Законодательством РФ предусмотрено два вида нормативов платы за размеще-

ние отходов: базовые и дифференцированные (учитывают экологическую ситуацию 

конкретного региона). 

Экономическое стимулирование согласования лимитов на загрязнение окружа-

ющей среды и вторичное использование отходов может быть существенным для 

крупных промышленных предприятий, которые наносят основной экологический 

ущерб. 

Инструменты данной группы в западных странах используются редко, так как 

ставки платежей должны превышать затраты на снижение уровня выбросов загряз-

нителей, в противном случае для предприятия выгоднее платить за выбросы. А 

слишком высокие ставки платежей подрывают потенциал расширенного развития 

народного хозяйства, что негативно сказывается на экономике в целом.  

К инструментам косвенного экономического принуждения автор предлагает 

относить экологическое страхование. 

Экологическое страхование предназначено для компенсации ущерба, причиняемого 

окружающей среде, и экономического стимулирования предотвращения аварий. 

При этом следует отметить, что экономические инструменты управления тесно 

связаны с административными, регламентирующими область и случаи их 

применения. 

Кроме перечисленных, существуют также инструменты ценового экологическо-

го регулирования, используемые в западных странах: 
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– платежи за пользование муниципальными очистными сооружениями – плате-

жи за услуги муниципальных органов власти. Существуют единые, а также индиви-

дуальные тарифы платежей – в зависимости от объемов и состава загрязнений (сто-

ки, твердые отходы и др.), переданных на очистные сооружения и мусороперераба-

тывающие заводы. Во многих странах эти платежи включаются в тарифы на муни-

ципальные услуги; 

– экологический налог – включается в цену товаров, производство или использова-

ние которых негативно сказывается на состоянии окружающей среды, делая таким об-

разом экологически неблагоприятную продукцию менее конкурентоспособной; 

– льготные ставки налога на прибыль – понижение ставки налогов для предпри-

ятий, выпускающих экологически чистую продукцию, и повышение налоговых ста-

вок для предприятий-загрязнителей или предприятий, производящих неэкологичные 

товары. Это перспективный метод, который, однако, может привести к снижению 

наполняемости бюджета; 

– субсидии – государственная помощь природопользователям, выделяемая для 

проведения природоохранных мероприятий. Может выделяться в различных видах, 

например: 

а) гранты – государственное финансирование, безвозмездно выделяемое органи-

зации для осуществления крупномасштабного проекта по существенному снижению 

загрязнения окружающей среды; 

б) ссуды или кредиты по низким ставкам для хозяйственных субъектов, плани-

рующих усовершенствовать технологии производства; 

в) налоговые льготы – могут предоставляться в виде снижения налога на при-

быль, налоговых скидок на ускоренную амортизацию основных средств, выполня-

ющих природоохранные функции, на транспортные средства, использующие «чи-

стые» виды топлива, и др.  

3. Административное регулирование предполагает введение нормативов и огра-

ничений в сфере обращения с отходами, а также лицензирование и контроль за про-

цессами природопользования. Основную роль в инструментах административного 

принуждения играют стандарты и нормативы.  

Стандарты качества природной среды регламентируют ее состояние на основе си-

стемы предельно допустимых концентраций. Стандарты воздействия на окружающую 

среду характеризуют уровень выбросов и сбросов в окружающую среду, на основании 

предельно допустимых концентраций рассчитываются предельно допустимые выбросы 

(сбросы) и временно согласованные выбросы (сбросы) для тех природопользователей, 

которые не в состоянии быстро привести свои выбросы к уровню предельно допусти-

мых. Технологические стандарты устанавливают определенный уровень требований для 

процесса производства или технологии очистки от загрязнений. В сфере обращения с 

отходами к технологическим стандартам можно отнести, например, СанПиН «Санитар-

ные правила содержания территорий населенных мест» и др.  

Обращение с отходами согласно ФЗ «Об отходах производства и потребления» – 

лицензируемая деятельность. Выдача лицензий на обращение с отходами также яв-

ляется инструментом правового регулирования, позволяющим государству контро-

лировать качество осуществления деятельности по размещению, использованию, 

перевозке и утилизации отходов и соблюдение всех необходимых нормативов. 

В целом в разных странах используется более 150 различных инструментов. Ос-

новную массу составляют платежи (около 50 %) и субсидии (около 30 %), остальное 

приходится на прочие экономические инструменты (экологическое страхование, за-

логово-возвратные платежи и пр.). 
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Сочетание рассмотренных инструментов позволит повысить эффективность ра-

боты кластера вторичных ресурсов региона, послужит основой для совместных гос-

ударственно-частных проектов в сфере обращения с отходами, будет способствовать 

привлечению необходимых инвестиций. Это, в свою очередь, будет способствовать 

улучшению экологии человека и обеспечению устойчивого социально-

экономического и экологического развития региона и соответствовать основным 

принципам государственной политики в области обращения с отходами. 
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Рассматриваются вопросы экономической эффективности производства и применения 

экологически безопасных базовых нефтяных масел по международной классификации 

API на примере разработки проектов внедрения гидрокрекинга на существующих пред-

приятиях нефтепереработки топливно-масляного комплекса. 
 

Ключевые слова: базовые нефтяные масла (БНМ), гидрокрекинг, селективная очистка, 

канцерогенность, биоразлагаемость, арены, олеины. 

 

Резкое увеличение объемов выбросов загрязняющих вредных веществ в атмо-

сферу, в том числе бензинов, дизельных топлив и отходов смазочных масел, произ-

водство и потребление которых за последние 10-20 лет резко возросло, приводит к 

глобальной экологической проблеме. Каждый день только на улицах Москвы появ-

ляется около 500 новых автомобилей. 

Экологические свойства смазочных материалов (токсичность, канцерогенность, 

испаряемость, биоразлагаемость и др.) определяются их химическим составом. 

По степени воздействия на организм человека вещества делят на высокоопасные 

(ПДК в воздухе 0,1–1,0 мг/м
3
), умеренно опасные (1,1–10,0 мг/м

3
) и малоопасные 

(ПДК>10,0 мг/м
3
). 

Большей токсичностью характеризуются нефтяные масла и присадки, наиболь-

шей токсичностью – отработанные нефтяные масла. 

Базовые нефтяные масла длительное время считались малотоксичными. Однако 

в результате многочисленных исследований была установлена вредность высокого 

содержания в базовых нефтяных маслах сероорганических соединений и ненасы-

щенных углеводородов (аренов и олеинов). Вводимые в базовые масла присадки 

также повышают токсичность товарных масел. 

Полное окисление и биоразложение нефтяных масел в окружающей среде про-

исходит на протяжении 10–25 лет. Поэтому для предотвращения отрицательного 

воздействия смазочных материалов на окружающую среду необходимо оптимизиро-

вать состав базовых масел с учетом экологических свойств [1, 2, 3]. 

C 1969 г. действует международная классификация API (Американский инсти-

тут нефти) , в которой представлены требования к качеству базовых масел пяти 

групп (I–V) [4]. 

                                                 
27
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28
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прикладной информатики. 
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Первая группа – основа, созданная при помощи депарафинизации и селективной 

очистки. 

Вторая группа – основа, прошедшая гидрообработку, за счет чего уменьшено 

количество парафинов и ароматических соединений. 

Третья группа – основа, полученная с помощью метода каталитического гидро-

крекинга; таким образом, индекс вязкости был уменьшен. 

Четвертая группа – основа создана на полиальфаолефинах (ПАО), что дает по-

вышенную окислительную стабильность и увеличивает индекс вязкости. 

Пятая группа – группа базовых масел для производства моторного масла, в чей 

список входят основы, не вошедшие в вышеперечисленные категории. Базовые мас-

ла на синтетической и натуральной основе. 

По классификации API введены следующие обозначения масел: буквой S (Ser-

vice) обозначены масла для бензиновых двигателей ( в настоящее время существует 

10 классов), буквой С (Commercial) – масла, предназначенные для дизельных двига-

телей (в настоящее время – 12 классов) [4]. 

Базовые нефтяные масла (БНМ) I группы экологически опасны, экологически 

безопасные масла II и III групп по классификации API должны содержать более 90 % 

насыщенных углеводородов, менее 0,03 % серы, индекс вязкости (ИВ) в пределах 

80–120 или выше 120 единиц. 

В настоящее время в России производимые БНМ из смеси сернистых парафини-

стых нефтей по традиционной технологической схеме селективной очистки (АВТ, 

деасфальтизация, очистка фенолом, сольвентная депарафинизация и гидроочистка) 

по качеству соответствуют экологически опасной I группе API (насыщенных угле-

водородов < 90 %, серы > 0,03 %, индекс вязкости в пределах 80ИВ 120 единиц). 

За последние 20 лет во всем мире и в России использовались различные вариан-

ты включения в сочетании с традиционной схемой таких гидрогенизационных про-

цессов, как гидрооблагораживание сырья и рафинатов селективной очистки, катали-

тическая депарафинизация, гидроизомеризация, гидрокрекинг, обессеривание, гид-

рирование и др. 

На рисунке представлена технологическая схема производства базовых нефтя-

ных масел для регламентированного углеводородного состава. 
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В зависимости от технологических условий и выбора катализатора в присутствии 

водорода наряду с гидрированием ненасыщенных высокомолекулярных (выкипающих 

при температуре >350 ºС) углеводородов (олефинов и аренов) эффективны реакции с 

гетерогенными соединениями, содержащими серу, азот, кислород, металлы. 

Совершенствование качества катализаторов для различных стадий гидрогениза-

ции позволяет осуществлять процессы при более низких температурах и давлении, 

достигая высокого выхода нефтяных масел II и III групп по классификации API. При 

включении гидрогенизационных процессов в комплекс с традиционной схемой или 

создание гидрокаталитической технологической схемы (гидрокрекинг – гидроизоде-

парафинизация – гидроочистка) наряду с получением требуемого качества базовых 

масел обеспечивается экономическая эффективность производства. 

Практика осуществления вышеуказанных технологических схем свидетельству-

ет об экономической эффективности и краткосрочной окупаемости капитальных 

вложений [5]. 

Производство экологически безопасных БНМ на ООО «Новокуйбышевский за-

вод масел и присадок» (НЗМП) и ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 

(АНХК) для получения конкурентоспособных смазочных масел возможно при усло-

вии модернизации существующих маслоблоков экономически эффективными гидро-

генизационными процессами. Как видно, разработка технологических схем и обос-

нование их экономической эффективности весьма актуальны. 

Наиболее важно исключение из потребления экологически опасных смазочных ма-

териалов, производимых в настоящее время из БНМ группы I по классификации API. 

Актуален и выбор современных гидрокаталитических процессов для комплекта-

ции существующих на НЗМП и АНХК масляных производств, обеспечивающих 

экономическую эффективность получения экологически безопасных II и III групп по 

классификации API. 

Наряду с применением экологически безопасных масел, исключающих выброс 

вредных веществ в среду обитания человека, необходимо в кратчайший срок обеспечить 

окупаемость инвестиций на модернизацию комплекса производства данных масел. 

Рассматриваются вопросы обоснования экономической эффективности произ-

водства базовых нефтяных масел II и III групп по классификации API с включением 

современных гидрокаталитических процессов, оборудованных современной компь-

ютерной техникой (автоматизация системы качества). Определены показатели про-

цессов, включенных в комплексную систему модернизации, способствующей эко-

номической эффективности производства безопасных БНМ II и III групп по класси-

фикации API. 

Главным направлением решения проблемы экологической безопасности следует 

считать экологизацию химических процессов – создание экологически чистых без-

отходных, малоотходных технологических процессов, в которых наиболее рацио-

нально и комплексно используются все компоненты сырья и энергии и не нарушает-

ся нормальное функционирование окружающей среды и природное равновесие [6]. 

Несмотря на высокие капиталовложения процесс гидрокрекинга экономически 

эффективен. Действующие установки гидрирования под высоким давлением посте-

пенно переводятся на катализаторы и режимы гидрокрекинга, а строящиеся заводы 

по производству масел базируются на процессе гидрокрекинга. Преимущества гид-

рокрекинга по сравнению с селективной очисткой: 
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– возможность получения БНМ из нефтей более низкого качества (так называе-

мых «немасляных»); 

– более низкий индекс вязкости БНМ; 

– получение при определенном индексе вязкости более высокого выхода компо-

ненты; 

– более высокая приемистость к присадкам; 

– получение высококачественных и побочных продуктов. 

Недостатки гидрокрекинга по сравнению с экстракцией растворителем: 

– базовые компоненты темнеют и образуют осадок под воздействием воздуха и 

света; 

– для стабилизации гидрокрекированных базовых масел требуется селективная 

очистка, очистка глиной или вторая ступень гидрирования; 

– стабилизированные гидроочисткой масла – высокопарафинистые, в некоторых 

случаях требуют изменений в пакете присадок для преодоления трудностей с их рас-

творяемостью; 

– компоненты смазочных масел, получаемые жестким гидрокрекингом, имеют 

низкую скорость фильтрации при депарафинизации растворителем; 

– более высоки капиталовложения и эксплуатационные расходы; 

– отсутствуют высокоароматизированные побочные продукты, пригодные для ис-

пользования в производстве технического углерода, пластификаторов, мягчителей. 

Многообразие существующих и создание новых более эффективных катализа-

торов направлено на снижение затрат на технологические нужды и повышение вы-

хода целевых продуктов. 

В США в 2002 г. было переведено на основе БНМ во II группу по классификации 

API 50 % моторных масел, в Европе – 30 %, а в России только 1 %. При этом в России в 

2002 г. производилось 2,6 млн т/г. смазочных масел, в 2005 г. – 2,9 млн т/г., 50 % из них 

должны производиться на основе БНМ II и III групп по классификации API [4].  

Для обеспечения независимости и конкурентоспособности в России назрела 

острая необходимость модернизации производства БНМ для доведения их качества 

до уровня экспортных требований. На период до 2015 г. прогнозируется рост миро-

вого рынка смазочных масел на ~1,6 %, то есть до 46,9 млн т. Рост автопарка и из-

менение его структуры за счет автомобилей иностранного производства привели к 

значительному росту импорта масел. Мировое потребление моторных масел для 

легковых автомобилей составляет около 12 млн т/г. 

В России рост рынка масел, по данным фирмы Kline, в текущем десятилетии 

ожидается на уровне 2–4 % ежегодно. В России существует большой диапазон по-

требления смазочных материалов, которые по уровню качества пока отстают от за-

падноевропейских.   
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Статья является завершением публикаций [1, 2, 3] о результатах эколого-

экономических исследований на уровне региона и отдельных предприятий: делается по-

пытка обозначить наиболее актуальные направления исследований в области экономи-

ки природопользования для разработки стратегии развития производительных сил и 

минимизации экстерналий. 
 

Ключевые слова: экономика природопользования, охрана окружающей среды, природные 

ресурсы, ассимиляционный потенциал, зонирование территорий, природопользование. 
 

Большая часть исследований в области экономики природопользования посвящена 

проблеме сокращения экстерналий и сохранения состояния компонентов окружающей 

среды (атмосферы, воды, почвы, акустической и электромагнитной сред), в то время как 

экономика природопользования включает в себя две составляющих. 

С одной стороны – это наука об эффективности использования природных ре-

сурсов (с учетом минимизации экстерналий); с другой – это наука о сохранении и 

улучшении состояния окружающей среды (всех ее компонентов). 

Научные направления экономических исследований в области сохранения чи-

стоты окружающей среды сводятся в основном к следующим темам: 

– на уровне предприятия – к поиску наиболее экономически эффективных мето-

дов сокращения отходов, и в первую очередь к методам оценки эколого-

экономической эффективности новых технологий и новой техники вообще; 

– на уровне регионов – к разработке управленческих решений по взаимодей-

ствию с предприятиями – источниками загрязнений, разработке моделей и схем ути-

лизации не только производственных, но и бытовых отходов при минимуме затрат. 

В Самарской области такие исследования ведутся и их результаты опубликованы [5]. 

На уровне регионов также очень важны маркетинговые исследования в области 

спроса предприятий (как производственных, так и узкоспециализированных эколо-

гических фирм по вывозу, хранению, переработке и утилизации отходов) на эколо-

гическое оборудование. Оценка спроса должна повлечь за собой управленческие 

решения по возможному размещению заказа, в первую очередь, на машинострои-

тельных предприятиях региона, что даст сопутствующий экономический и социаль-

ный (от создания рабочих мест) эффект; 
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– на федеральном уровне – эколого-экономические исследования лежат в основе 
законодательных инициатив в области управления экономическими и администра-
тивными методами состоянием окружающей среды: законодательно определены 
предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ по регионам, 
определены методы разрешительного воздействия при развитии производств – ис-
точников загрязняющих ингредиентов с учетом всех уже действующих субъектов 
производственной деятельности, ЖКХ, транспорта и плотности населения в каждом 
регионе, климатических и других природных условий (розы ветров, наличия круп-
ных водоемов, рельефа местности и др.). 

Исследования последнего направления практически не имеют границ. Дело в том, 
что ПДК разработаны для ограниченного числа веществ и практически не учитывают 
влияния других, выбрасываемых (или сбрасываемых в воду) одновременно, в то время 
как зачастую их взаимное влияние приводит к многократному росту агрессивности вы-
бросов в целом. Справедливости ради следует отметить, что определение ПДК – не эко-
номическая проблема, но является основой для разработки управленческих воздействий 
(в частности разрешительных для определения размеров штрафов при новых залповых 
выбросах и платежей за загрязнение окружающей среды). 

Основной задачей экономистов является обоснование «справедливых» тарифов 
платы, взимаемой с предприятия за загрязнение окружающей среды. Общая сумма 
платы не должна разорять предприятия, но обязана стимулировать принятие мер для 
сокращения экстерналий. Совместное воздействие административных и экономиче-
ских методов приводит к желаемым результатам. 

В настоящее время система экологического регулирования экономическими ме-
тодами очень либеральна, суммы платы зачастую условны. Расчет сумм платы учи-
тывает многие факторы, однако обновляется лишь плата за условную единицу вы-
бросов, и делается это одним и тем же коэффициентом для всей страны. Это было 
бы правильным при изменении других (учитывающих особенности региона) вели-
чин. Своевременное обновление сумм удельных ущербов требует новых экономиче-
ских исследований. 

Законодательная база управления состоянием окружающей среды во всех стра-
нах мира непрерывно совершенствуется по мере углубления исследований медицин-
ского и санитарного характера. Как правило, законодательные воздействия ужесто-
чаются. Мы привыкли слышать и читать о том, что причиной тех или иных заболе-
ваний является экологический фактор, но экономических оценок такому воздей-
ствию практически нет. Поэтому эта тема – одна из актуальных в современных усло-
виях. Так, возникновение глобального заболевания по снижению иммунной защиты 
здоровья людей (ВИЧ) ряд ученых связывают с концентрацией радионуклидов в ат-
мосфере экваториальной зоны земного шара в результате огромного количества 
наземных испытаний ядерного и водородного оружия в разных регионах земли. 
Именно в зоне экватора и были обнаружены первичные источники ВИЧ, затем с не-
вероятной скоростью распространившиеся по всем странам мира. 

Экономические последствия таких эпидемий и пандемий оценены лишь прибли-
зительно, как правило, только по затратам на пожизненное лечение заболевших. Нет 
экономической оценки потерь в связи с рождением больного поколения. Подходы к 
таким оценкам начинают намечаться и пока не признаются большинством прави-
тельств достоверными (по понятным причинам). 

Та же история – с распространением и возрастающим разнообразием проявле-
ний аллергии, рака различной этиологии и других заболеваний. 

Социально-экономическая оценка их последствий практически не имеет ни тео-

ретической, ни общепризнанной методической основы. 

Таким образом, актуальная тематика экономических исследований в области охра-

ны чистоты окружающей среды (экологии) включает в себя несколько направлений: 
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– методологические и методические разработки для оценки малоотходных и 

безотходных технологий и техники; 

– разработка методов социальной и экономической оценки последствий загряз-

нения различных сред (иногда локального) в отдельных регионах; 

– оценка эффективности разрабатываемых моделей схем хранения, переработки 

и утилизации отходов и размещения их на территориях, близких к населенным пунк-

там, минимизация затрат на такую утилизацию и поиск экономически оправданных 

методов использования отходов в качестве сырья для производства безопасных, а 

возможно и имеющих спрос видов продукции и товаров; 

– обновление экологического законодательства в части методик расчета сумм 

платы предприятий за выбросы и сбросы с учетом изменения удельного ущерба, 

фактически причиняемого окружающей среде региона в современных условиях 

(многократный рост транспортных средств, развитие новых производств, характер 

основных распространенных заболеваний в регионе); 

– маркетинговые исследования по оценке спроса на экологическое оборудова-

ние, на стратегические решения по возможному производству такого оборудования 

отечественного производства; 

– экономические исследования, связанные с потерями здоровья целых поколе-

ний по причинам проживания их или их родителей в загрязненных регионах или ис-

пользования загрязненной воды для питьевых нужд. 
Обзор показывает, что у экономистов, занятых исследованиями в области охра-

ны окружающей среды, есть поле для научных практически значимых разработок. 
Особенно плодотворными могут быть исследования, проводимые научными коллек-
тивами, включающими инженеров, медиков и, конечно, экономистов. 

Как уже отмечалось ранее, экономических исследований в области охраны 
окружающей среды и управления этим процессом уже сделано очень много, в т. ч. и 
освещенных в публикациях авторов [1, 2, 3]. 

Наиболее «запущенным» остается первый раздел экономики природопользования, а 
именно экономические исследования в области эффективности использования природ-
ных ресурсов или, наоборот, их сохранения для будущих поколений и технологий. 

В ближайшем будущем актуальны следующие направления. 
Первое направление – зонирование территорий с экономическим обоснованием 

приоритетных направлений использования с позиций максимизации эколого-
экономического эффекта. В качестве примера такой задачи можно рассмотреть зо-
нирование территории, ныне используемой в сельскохозяйственном направлении, в 
то время как в недрах ее найдены (разведаны) запасы тех или иных полезных иско-
паемых. При современных подходах к ценообразованию на сельскохозяйственную 
продукцию и явных позициях правительства в пользу импортного обеспечения насе-
ления продовольствием с пренебрежением к судьбам сельского населения (и даже 
целых сельских поселений) вопрос зонирования в нашем примере скорее всего будет 
решен в пользу разработки разведанных полезных ископаемых, особенно если это не 
просто белая глина, а металлы или энергоносители. 

Поэтому в экономических исследованиях в области зонирования важно опирать-

ся на стратегическую целесообразность и потребность страны в продовольственной 

безопасности. 

Справедливости ради надо сказать, что зонирование основных территорий уже 

проведено или проводится. Однако именно экономическое обоснование вызывает 

особую тревогу в связи с сомнениями в безукоризненности применяемых методик и 

их ориентации на стратегию развития экономики страны. 

В частности, в Самарской области очень большая часть сельскохозяйственных 

полей и лугов пересечена нефтяными и нефтепродуктовыми трубопроводами, что 
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привело к большому (никем не оплаченному) отчуждению земель и ощутимому за-

труднению их использования при пахоте, поливе, уборке урожая. 

Второе направление – пограничное с исследованиями в области охраны окру-

жающей среды – экономическая оценка ассимиляционного потенциала территорий с 

предварительной разработкой методик такой оценки. Такие исследования проводят-

ся, но в связи с непризнанной достоверностью результатов не используются при ин-

вестиционном анализе новых проектов, в то время как инвестиции в природоохран-

ное оборудование необходимо обосновывать именно при сравнении с ассимиляци-

онным потенциалом (выраженным в стоимостных единицах) локальной территории. 

Третье очень важное направление – это оценка разведанных природных ресур-

сов (залежей) не только в натуральных (физических) единицах, но и в стоимостном 

выражении. Такая оценка важна при сдаче в аренду частным предпринимателям и 

корпорациям отдельных месторождений. В частности это касается применения зако-

на «О соглашениях о разделе продукции», первое же применение которого (Саха-

лин-1 и Сахалин-2) показало, что занижение оценки месторождений нефти и газа 

привело к хищническим методам добычи, пренебрежению к охране окружающей 

среды и значительным экономическим потерям страны в связи с заниженным уров-

нем выплаты налогов эксплуатирующими зарубежными корпорациями. 
Разработка методик экономической оценки месторождений и их законодатель-

ное утверждение позволят избежать названных ошибок не только при разделе про-
дукции, но и при выдаче лицензий на эксплуатацию природных запасов местного 
значения (скажем песка, глин, особенно пригодных для изготовления фарфора и вы-
сокохудожественных керамических изделий). 

Четвертое направление – оценка экономической эффективности всех возможных 
методов эксплуатации поверхностных вод, и в первую очередь рек, и соответствую-
щее обоснование цен за аренду при разных методах использования. 

Государственная дума уже неоднократно принималась обсуждать вопрос о вве-
дении платы за ловлю рыбы даже удочкой с берега, хотя для многих жителей сел это 
единственный источник существования при разрушении и полной остановке многих 
градообразующих и поселковообразующих предприятий. Возникает вопрос, а 
насколько обоснованы цены аренды рек при лесосплаве, пассажирском судоходстве, 
при проходе нефтеналивных танкеров, сухогрузов, использовании берегов в каче-
стве рекреационных зон. Завышение таких цен сдерживает развитие отраслей и 
подотраслей, занижение – набивает карманы владельцам транспортных средств и 
организаторам зон отдыха. 

Кроме того, поверхностные воды – источник питьевого водоснабжения, полива 
посевов (как правило, овощей) и, наконец, источник воды для водозаборов промыш-
ленных предприятий, для которых реки – еще и объект сброса зачастую неочищен-
ных или малоочищенных сточных вод. Конечно, цены аренды с них берут, но вопрос 
в том, насколько они обоснованы в условиях, с одной стороны, финансового кризи-
са, с другой – тесно с ним связанной интенсивной инфляции. 

Требуются исследования, глубокий анализ сложившейся ситуации и обоснован-

ные теорией методы ценообразования на использование рек по всем возможным 

направлениям. 
И, наконец, пятое, очень широкое направление – исследования экономической 

эффективности и методов ее оценки для использования недр, ископаемого сырья и 
территорий. 

Тесно связанная с ним тема – методы оценки ресурсосберегающих технологий и 
технологий по использованию вторичных ресурсов, в т. ч. и в энергетике с позиций 
экономики природопользования. 
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На тему ресурсосбережения защищены сотни диссертаций, но часто в библио-
графическом списке нет даже одного источника по экономике природопользования. 
Все ограничивается оценкой эффекта и эффективности для собственников – потре-
бителей ресурсов без оглядки на будущие поколения и их потребности в природных 
ресурсах и, в частности, в чистых сельскохозяйственных угодьях, истощение и за-
грязнение которых может привести к чудовищным последствиям в состоянии здоро-
вья населения и даже появлению признаков мутации. 

Возможно (и такая точка зрения высказывается философами уже лет 25), приро-
да мстит за ее разрушение. Пример – появление и быстрое распространение сине-
зеленых водорослей в поверхностных водах: скот, пьющий эту воду, не страдает, в 
то время как у человека появляются признаки разрушения мозга. 

Конечно, это тема не только и не столько для экономических исследований – их 
очень трудно осуществить, особенно при противоречивых мнениях исследователей – 
медиков, биологов, генетиков. 

Сейчас ведется полемика по целесообразности расширения производства продо-
вольствия с ГМО. Мнения диаметрально противоположны. В частности, Е. Малы-
шева в своей популярной телепередаче «Жить здорово» утверждает, что генно-
модифицированная продукция неопасна, т. к. при пищеварении распадается до мо-
лекул. Почему же во всем мире бьют тревогу по поводу умирающих (в эксперимен-
тах) групп мышей при скармливании им пищи с ГМО-продуктами? 

Может быть, именно экономические, а особенно социальные и эколого-
экономические исследования создадут весомый аргумент в решении этого спорного 
вопроса? В этом ключе можно утверждать, что и пищевыми отходами питаться 
можно – они ведь состоят из тех же или почти тех же молекул (а уж из атомов так 
точно тех же), что и пища. 

Нужны, очень нужны независимые, честные исследования, в т.ч. и экономиче-
ские, для принятия управленческих (зачастую законодательных) решений. 
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Рассматривается процесс экологизации подходов к управлению окружающей средой и 

гуманитарных наук в целом, возникновения экологически ориентированного знания как 

следствия наличия значительных противоречий и опасностей магистрального пути 

развития человечества. Приведены особенности техногенной цивилизации и угрозы, 

которые она представляет для экосистем. Отражены идеи трудов некоторых совет-

ских и зарубежных ученых по вопросам необходимости интеграции экономики и эколо-

гии, а также оптимизации социоприродных взаимодействий. 
 

Ключевые слова: техногенная цивилизация, экологизация экономики, экологическая ка-

тастрофа, деградация экосистем, эколого-экономические аспекты развития общества. 

 

Столетиями человек воспринимал природу как хозяйственный фон для своей 

производственной деятельности. При возрастающих объемах использования «услуг» 

окружающей среды человек тем не менее не оказывал на нее значительного влияния, 

а о степени воздействия человечества на окружающую среду судили через призму 

развития и совершенствования материальной культуры.  

Все изменилось в ХХ веке, когда настал критический рубеж, разделяющий вза-

имоотношения человека и природы на два периода: первый, когда человек долгое 

время ощущал себя властителем природы, который в силах и вправе изменять ее, и 

второй, когда техническая цивилизация, созданная человеком, стала причиной утра-
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ты значительной части природных богатств и качественного ухудшения социального 

благополучия общества. Во второй половине ХХ века динамика процессов культур-

ного и хозяйственного развития значительно возросла и вызвала рост численности 

населения, увеличение масштабов потребления и использования минерально-

сырьевых ресурсов, что потребовало расширения границ добычи полезных ископае-

мых. Характер таких взаимоотношений в системе «природа – человек» российский 

ученый Н.Н. Моисеев называл опасной фазой, грозящей экологическим кризисом 

планетарного масштаба [1, с. 10], а советский эколог Н.Ф. Реймерс называл человека 

в этой системе «разумно-неразумным паразитом» (стремление к сохранению окру-

жающей среды разумно, но только декларируемо, а масштабы использования экоси-

стем, приводящие к экологическим кризисам, реальны и неразумны). Американский 

эколог Барри Коммонер в начале 70-х годов прошлого столетия сформулировал че-

тыре закона, отражающих объективный характер взаимодействий человека и окру-

жающей среды: «все связано со всем», «все должно куда-то деваться», «природа зна-

ет лучше», «ничто не дается даром» [2, c. 43]. 

Потребительские основы развития общества, основанные на техногенном типе 

развития, были переосмыслены вследствие появления в конце ХХ века в ответ на 

вызовы техногенной цивилизации экологического подхода к формированию хозяй-

ственной деятельности людей, который позволил более объективно и адекватно оце-

нить экономическое развитие и более комплексно и всесторонне изучить обще-

ственное устройство. Под техногенностью в широком смысле подразумевается 

стремление человека «подчинить» и преобразовать природу для реализации своих 

целей с помощью технических средств. Достаточно ярко такое воздействие на при-

роду описал французский философ и математик Анри Пуанкаре: «Сгибать природу, 

пока она не приноровится к требованиям человеческого рассудка».  

Причиной экологического кризиса техногенной цивилизации, цивилизации не-

рационального распределения капитала, является такое значительное воздействие на 

окружающую среду, которое превосходит возможности адаптации и восстановления 

биосферы. Осознание мощности, масштабов и возможных последствий для настоя-

щих и будущих поколений привело в смене парадигмы, и философизация наук сме-

нилась их экологизацией.  

Экологизация научного знания является необходимым условием ориентации 

научно-технического прогресса на уход от природоразрушительных стратегий тех-

ногенного развития. Было признано, что становление экологических идей в при-

кладных областях знания может иметь значительные социальные последствия, спо-

собствовать качественной перестройке промышленного производства, гармонизации 

отношений человека и природы, о чем писал И.Т. Фролов в книге «Перспективы че-

ловека» [3, с. 189].  

В.И. Вернадский писал в свое время, что в будущем причиной группировки наук 

станут не объекты исследования, а проблемы. Причиной возникновения таких наук, 

как экономика природопользования, экономика окружающей среды, экологическая 

этика, послужило осознание учеными ограниченности природных ресурсов и небез-

опасности движения по техногенному типу социально-экономического развития. 

Экономическая наука не может оставаться на периферии экологических проблем, 

следствием чего становится появление новых теоретических и методологических 

категорий, таких как «энвайроментальная экономика», «превентивное управление за 

счет использования экологически ориентированных принципов», «экологизация 

экономики (производства, отрасли)», «экологический след», «устойчивое развитие». 

Подобное слияние экономики и экологии внушает некоторым ученым надежду на 
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разрешение острых экологических проблем если не для настоящих, то для будущих 

поколений. Знаменитый американский эколог Юджин Одум в свой книге «Эколо-

гия» писал, что будущее человечества оптимистично только в том случае, если эко-

номика и экология сольются воедино, а в предмет этики будут включены ценности, 

созданные не только человеком, но и природой [4, с. 247].  

Признание в середине ХХ века факта воздействия цивилизации на природу не 

описало возможные угрозы для будущих поколений и не предоставило отрицатель-

ной или положительной оценки антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Только спустя несколько десятилетий после появления ряда работ зарубежных и со-

ветских ученых (в том числе докладов Римскому клубу, моделей Дж. Форрестера, 

Д. Медоуза, М. Месаровича и Э. Пестеля, Я. Кайа, В. Леонтьева и других глобаль-

ных прогнозов) была признана опасность продолжения «магистрального» пути раз-

вития человечества и большая вероятность экологической катастрофы. 

С середины 70-х годов ХХ века изменилось место человека в экологии, которое 

до этого периода носило чисто биологический характер. С указанного времени одно 

из центральных мест в экологии стал занимать человек и его взаимоотношения с 

окружающей средой. В этом свете заслуживает внимания идея французского фило-

софа Э. Морена об интеграции в мышление людей представлений об «экологии дей-

ствия» [5, с. 22]. «Экология действия» – это следствие развития Э. Мореном принци-

па «авто-эко-организации» и заключения, что неопределенность – это неотъемлемая 

часть современного мира (имманентно ему присуща). Морен говорил о необходимо-

сти ухода от линейной схемы «предпринятое действие – полученный результат». В 

связи с этим экономическая выгода не может быть получена, если она провоцирует 

ухудшение окружающей среды; существует корреляция между экологическими и 

экономическими выгодами. Таким образом, для экономиста принятие во внимание 

состояния окружающей среды и ее вероятных изменений при реализации проекта 

или управленческого решения и будет являться «экологией действия», а для эконо-

мической науки в целом превентивность в экологическом аспекте будет способство-

вать ее развитию и появлению новых тем для исследования.  

К началу 70-х годов точки зрения на сущность «кооперации» экономики и 

окружающей среды, а также пути коэволюции общества и природы варьировались 

от крайне техноцентристских до крайне экоцентристских, вплоть до концепции «ну-

левого роста», предложенной членами Римского клуба. Конечно, концепция «нуле-

вого роста» (если мировая система продолжит экономический рост, ее существова-

ние закончится глобальной катастрофой в ХХI веке) не вписывалась в традиционное 

понимание западным обществом экономического роста как панацеи от обществен-

ных «болезней». Экономический рост классически ассоциируется с процветанием и 

воспринимается подавляющей частью населения земного шара очень позитивно. 

«Техническая» интеллигенция и сторонники экономического роста резко оспаривали 

пессимистичность картины мира, смоделированной членами Римского клуба 

Дж. Форрестером и Д. Медоузом. Любая теория хороша тем, что может послужить 

стимулом разработки других моделей и теорий, что и произошло с теорией «нулево-

го роста», которая стала катализатором появления более оптимистичных теорий от-

носительно экономического роста.  

Работа Дж. Форрестера и Д. Медоуза «Пределы роста» заставила американских 

экономистов Дж. Стиглица, Р. Солоу и П. Дасгупта задуматься об экономике невоз-

обновляемых ресурсов и в качестве вывода опубликовать в журнале Review of 

Economic Studies статью, в которой предлагалось положить в основу модели эконо-

мики производственную функцию Кобба-Дугласа, внеся в нее дополнение в виде 
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невозобновляемых ресурсов как необходимого фактора производственной деятель-

ности (помимо труда и капитала).  

Можно выделить целый ряд ученых, которые внесли значительный вклад в эко-

логизацию подходов к управлению и взаимодействию с окружающей средой.  

Предшественником энвайронментальной экономики считается американский 

экономист румынского происхождения Н. Георгеску-Роген, который, основываясь 

на законах термодинамики, разработал модель экономики исчерпаемых ресурсов. 

Заслуга Н. Георгеску-Рогена заключается в его смелых попытках сделать экономику 

«биоэкономикой» за счет термодинамических основ экономической системы.  

Американский экономист Г. Хоттелинг своей книгой 1931 года The Economics of 

Exhaustible Resources («Экономка истощаемых ресурсов») положил начало теорети-

ческому осмыслению влияния истощения природных ресурсов на экономику. 

Английский экономист А. Пигу первым провел исследование экстерналий, и в 

честь него был назван специальный налог (корректирующий) – «пигувианский 

налог», который должен исправлять «провалы» рынка, поскольку налогом облагает-

ся создатель внешнего отрицательного эффекта, а величина налога равна сумме, 

уравновешивающей частные издержки «создателя» экстерналий и социальные из-

держки. Цель «пигувианского налога» – создать мотивацию для экологически ответ-

ственного бизнеса.  

Американский экономист, лауреат Нобелевской премии 1991 года Р. Коуз скор-

ректировал экстерналии с учетом установления прав собственности на объекты и 

услуги окружающей среды. Его статья «Проблема социальных издержек» повлияла 

на многих экономистов в части анализа социальных издержек. 

Американский экономист С. Кузнец, лауреат Нобелевской премии 1971 года, вы-

явил взаимосвязь (экологическая кривая) между ростом уровня благосостояния и дегра-

дацией окружающей среды: при росте дохода на душу населения до определенного мо-

мента деградация окружающей среды растет, а потом начинает снижаться.  

Американский экономист К. Эрроу, лауреат Нобелевской премии 1972 года, ра-

ботал над теорией принятия экологических решений при условии существования 

риска и неопределенности. Его исследования посвящены проблемам распределения 

ресурсов в системе рынка и государства. 

Ранее упомянутый американский эколог Б. Коммонер, автор «четырех законов», 

призывал к рационализации распределения капитала и ресурсов и использованию 

возобновляемых источников энергии.  

Американский экономист К. Боулдинг ввел термин «ковбойская экономика» – 

экономика без ресурсных ограничений, понятие из категории фронтальной экономи-

ки. Он призывал к учету фактора вероятности деградации окружающей среды при 

принятии решений.  

Канадский экономист Дж. Хартвик разработал правило, гласившее, что истоще-

ние природного капитала можно компенсировать за счет реинвестирования ренты, 

получаемой от эксплуатации невозобновляемых ресурсов. Хартвик доказывал, что 

рентный доход не должен потребляться современным поколением. Позднее (в 1986 

году) американский экономист Р. Солоу подтвердил правильность «правила Хартви-

ка» и доказал, что переход к устойчивому использованию ресурсов возможен за счет 

применения этого правила. В 1988 году Т. Пейдж выдвинул идею о том, что если 

текущее поколение использует невозобновляемые ресурсы, то оно должно компен-

сировать будущим поколениям любое безвозвратное сокращение этих ресурсов.  
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Созвездие ученых, пытавших экологизировать науку и представления об эконо-

мике и рациональности, примечательно не только западными экономистами. В Рос-

сии в конце ХХ века динамично рос интерес к экологическим проблемам. Принято 

считать, что в России слабо развиты экологически ответственные тенденции, хотя 

интерес к проблемам окружающей среды и ее устойчивости в России зародился 

намного раньше конца ХХ века. 

Еще в конце XIX века В.И. Вернадский первым указал на существование воз-

действия человечества на природу, положив начало экологизации гуманитарного 

знания. 

В середине XIX века геолог и почвовед B.В. Докучаев исследовал причины де-

градации почв, разрабатывая комплекс мер по снижению нагрузки на почвы и их 

противоэрозионной защите. Именно представления В.И. Вернадского и В.В. Доку-

чаева являются основополагающими в области взаимоотношения человека и окру-

жающей среды.  

Советский биолог Н.В. Тимофеев-Ресовский занимался исследованием рацио-

нального использования ресурсов биосферы (биотических ресурсов) и их экономи-

ческой ценности для человека. Эти идеи нашли отражение в понятии «рациональное 

использование живых ресурсов биосферы» [6, с. 383]. 

Особый вклад в популяризацию идей необходимости экологизации деятельно-

сти людей в 60-х гг. прошлого столетия внес советский биолог Н.Ф. Реймерс. Его 

статьи в журналах «Природа», «Наука и жизнь» призывали людей пересмотреть 

неоспоримость позитивного влияния прогресса, называя его «псевдопрогрессом». 

Н.Ф. Реймерс является автором так называемого «Экологического манифеста», со-

ставителем словаря-справочника «Природопользование», автором монографии 

«Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология». Последняя книга 

особо примечательно тем, что в ней впервые в русской литературе было системати-

зировано более 200 экологических законов и принципов.  

Особое место в истории развития экологических подходов к экономике занимает 

советский ученый М.Ю. Куражковский. В 60-х гг. в МГУ он создал науку «Приро-

допользование». Его монографии и научные труды стали источниками основных 

положений природопользования не только как науки, но и как учебной дисциплины. 

Его вклад в экологизацию советской науки неоценим – он разработал пути практи-

ческого применения законов экологии, создал системы количественных оценок эко-

логических условий, предложил свою систему мер для преодоления глобальной эко-

логической катастрофы.  

Выдающийся российский экономист-эколог М.Я. Лемешев исследовал возмож-

ности использования межотраслевого баланса для планирования народного хозяй-

ства. Жестко критикуемый в советское время, он продолжил заниматься вопросами 

рационального природопользования.  

Академик Т.С. Хачатуров в 1979 году создал в МГУ первую в стране кафедру 

экономики природопользования, будучи уверенным уже тогда, что у этой науки 

большое будущее. Его книга «Экономика природопользования» стала базой для изу-

чения данного предмета.  

Таким образом, в советский период существовал интерес к проблемам эколого-

экономического развития общества, но не было социального и государственного «зака-

за» на внедрение экологического подхода в производственно-хозяйственную жизнь.  
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Логическим продолжением экологизации научных знаний стало появление кон-

цепции устойчивого развития как ответа на деградацию окружающей среды и про-

возглашение ее как альтернативного типа развития для устранения угрозы экологи-

ческой катастрофы. Т. Титенберг сформулировал устойчивое развитие следующим 

образом: среднестатистическая личность будущих поколений должна находиться не 

в худших условиях, чем среднестатистическая личность нынешнего поколения [7, 

с. 20]. Следует отметить видимую взаимосвязь концепции устойчивого развития с 

концепцией ноосферы В.И. Вернадского. Критики концепции устойчивого развития 

(например Н.Н. Моисеев) отмечали опасность заблуждений и завышенных надежд 

относительно данной концепции. При всей своей неоднозначности концепция 

устойчивого развития вывела из равновесия фундамент традиционной экономики – 

идею о неограниченном экономическом росте.  

Радикальные идеи о «нулевом росте» и «устойчивом развитии» (а на момент их 

появления они были действительно очень радикальными), провозглашавшие ско-

рейший отказ от существующих схем хозяйствования, о прекращении экономиче-

ского развития, вызвали широкий резонанс: как можно прекратить развитие при по-

стоянно увеличивающейся численности населения (а значит, и потребностей, кото-

рые нужно как можно быстрее и полноценнее удовлетворить) и существующей фи-

лософии успешности экономической деятельности, базирующейся на увеличении 

прибыли и производительности?  

Таким образом, осознание взаимозависимости экологической деградации и эко-

номического развития привело в 70-х гг. в развитых странах Запада к экологизации 

современной науки, в которой ученые пытались найти ответ вызовам техногенной 

цивилизации, пути оптимизации социоприродных взаимодействий. «Безгрешность» 

экономического роста была поставлена под сомнение. Интенсификация производ-

ственно-хозяйственных процессов и нарастание динамики использования ресурсов 

заставили общество и бизнес развитых стран пересмотреть схемы хозяйствования и 

методы управления окружающей средой.  

Значительный вклад в популяризацию эколого-ориентированных идей и теорий 

внесли А. Пигу, Р. Коуз, С. Кузнец, К. Эрроу, Б. Коммонер, К. Боулдинг, 

Г. Хателлинг, Дж. Хартвик, Р. Солоу, Дж. Стиглиц, П. Дасгупта, Н. Георгеску-Роген, 

В.И. Вернандский, В.В. Докучаев, Н.В. Тимофеев-Ресовский, Н.Ф. Реймерс, 

М.Ю. Куражковский, М.Я. Лемешев, Т.С. Хачатуров. 
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Предлагается использовать критерий качества прогноза, учитывающий ошибку про-

гнозирования лишь в том случае, если она повлияла на принимаемое инвестиционное 

решение. При этом ошибки прогноза в некритичных ситуациях игнорируются без ущер-

ба для качества управления инвестиционной портфелем. Произведено исследование эф-

фективности работы системы управления портфелем с подсистемой прогнозирования, 

основанной на распознавании простейших паттернов во временных рядах цен, при оп-

тимизации как по классическому, так и по предлагаемому критерию оптимальности. 
 

Ключевые слова: инвестиционный портфель, временной ряд цен, паттерн, качество 

прогноза. 
 

В принятой правительством Российской Федерации «Стратегии развития фи-

нансового рынка РФ до 2020 года» [1] важная роль отводится увеличению инвести-

ционной активности населения, повышению информированности и расширению 

спектра общедоступных финансовых инструментов (в том числе за счет секьюрити-

зации широкого круга активов). 

В настоящее время создание полноценного инвестиционного портфеля ценных бу-

маг на российском финансовом рынке затруднено в силу высокой корреляции прираще-

ний цен финансовых инструментов (от +0,5 до +0,9). В этих условиях дополнительная 

отдача от формирования диверсифицированного портфеля из нескольких ценных бумаг 

незначительна по сравнению с инвестированием в индекс (например при помощи фью-

черса на индекс РТС). Расширение спектра финансовых инструментов потенциально 

создаст большие возможности для портфельного инвестирования. 

Неотъемлемой частью системы управления инвестиционным портфелем является си-

стема прогнозирования изменений цен финансовых инструментов. В настоящее время 

широко используются два основных подхода к оптимизации системы прогнозирования. 

1. Построение отдельной системы прогнозирования, целью которой является 

получение наиболее точного прогноза. Оптимизация такой системы сводится к ми-

нимизации некоторой меры отклонения прогнозного процесса от реального. Полу-

ченный прогноз используется для формирования структуры инвестиционного порт-

феля в соответствии с одним из подходов современной теории управления портфе-

лем, в той или иной мере базирующихся на классических трудах Г. Марковица [2], 

Дж. Тобина [3] и У. Шарпа [4]. 
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2. Полная интеграция системы прогнозирования в систему управления портфе-

лем [5]. Оптимизация интегрированной системы [6] направлена на минимизацию 

агрегированного критерия, учитывающего показатели доходности и риска. При этом 

отсутствует выделенная система прогнозирования, прогноз в явном виде не форми-

руется. Данное обстоятельство вовсе не означает, что прогнозирование не осуществ-

ляется. Задачу прогнозирования в системах этого типа следует понимать в более 

широком смысле – как задачу статистического прогноза [7].  

Недостатком второго подхода является отсутствие прогноза в сколько-нибудь 

пригодной для восприятия человеком форме. Инвестор в такой ситуации вынужден 

полностью доверять закрытой для него системе, не имея представления об обосно-

вании тех или иных действий по изменению структуры инвестиционного портфеля. 

В настоящей работе авторы преследовали цель создания системы прогнозирова-

ния (и формирования обобщенного подхода к созданию таких систем), обладающей 

достоинствами двух рассмотренных подходов одновременно – прогноз формируется 

в явном виде, но при этом остается ориентированным на принятие оптимальных ин-

вестиционных решений. 

1. Исходная система формирования прогноза. Рассматриваемая далее система 

формирования прогноза базируется на распознавании закономерностей во времен-

ных рядах цен финансовых инструментов. Для большей прозрачности описания 

предлагаемого подхода авторы сознательно отказались от использования в данной 

работе современных нейросетевых технологий распознавания образов, заменив их 

простейшим алгоритмом поиска паттернов. За основу взята система с использовани-

ем хэш-кодов, представленная в [8]. 

Цену финансового инструмента будем рассматривать в виде временного ряда 

P[n], членами которого являются цены последних сделок (цены закрытия) некото-

рых периодов времени (например 5 минут, 1 час, 1 день). 

Обозначим доходность рассматриваемого финансового инструмента за n-й пе-

риод времени через x[n]: 
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В целях упрощения метода распознавания паттернов ведем функцию следующе-

го вида: 
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где a,bR. Изменение уровней a и b позволяет регулировать степень фильтрации 

незначимых для инвестора движений цены: малым движениям цены соответствует 

  0ny , «сильным» повышательным движениям –   1ny , а «сильным» понижа-

тельным –   1ny . В дальнейшем a и b будут рассматриваться в качестве оптими-

зируемых параметров системы прогнозирования. 

На рис.  1 приведен график изменения цены финансового инструмента (для 

примера выбран самый ликвидный инструмент российского финансового рынка – 

фьючерс на индекс РТС, период дискретизации – 1 день). 
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Рис. 1. Построение временного ряда функции у 

 

Для прогнозирования были выбраны паттерны продолжительностью 3 дня. Все-

го существует 3
3  

=27 различных паттернов из трех элементов: (–1,–1,–1), 

(–1,–1,0), (–1,–1,1),…, (1,1,1). 

Для каждого из паттернов на историческом материале производится поиск ана-

логов и анализ следующих за паттерном изменений цен. На основе полученной вы-

борки строится гипотеза о виде и параметрах распределения приращений цен на не-

сколько последующих периодов. 

Для принятия инвестиционных решений особый интерес представляют паттер-

ны, после формирования которых приращение цены имеет явную асимметрию рас-

пределения относительно нуля. Эта асимметрия может выражаться как в асиммет-

ричном характере функции распределения, так и в смещении математического ожи-

дания относительно нуля. 

2. Оптимизация параметров системы с целью повышения точности прогно-

зирования. Оптимизация системы прогнозирования в целях максимизации точности 

прогноза сводится к минимизации некоторой меры рассогласования распределений 

прогнозируемого (p) и реального приращения цен (r). При достаточно большой вы-

борке эти распределения можно с небольшой погрешностью считать нормальными. 

При этом рассогласование для i-го паттерна можно охарактеризовать через разности 

математических ожиданий и разности среднеквадратических отклонений: 

    22

piripirii kmm   . (3) 

Коэффициент k характеризует важность учета среднеквадратического отклоне-

ния. Для описания ошибки прогноза совокупности всех паттернов можно обобщить 

выражение (3): 

     
i

piri

i

piri kmm
22

 . (4) 

В качестве примера рассмотрим временной ряд цен фьючерса на индекс РТС за 

период с 2005 по 2013 год включительно. Систему прогнозирования будем настраи-

вать таким образом, чтобы по периоду 2005–2009 годов получать наиболее точные 

прогнозы в течение 2010–2013 годов. При k = 0,1 наивысшая точность прогноза (по 

критерию (4)) соответствовала пороговым значениям a = –0,61, b = 0,69. Значение 

критерия: Δ=6,2. 
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На рис.  2 представлена зависимость значения минимизируемого критерия (4) от 

параметров системы прогнозирования. Хорошо видна большая зона относительно 

небольших изменений значений критерия относительно минимального. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость значения критерия Δ от параметров a и b 

 

3. Оптимизация параметров системы, направленная на повышение количе-

ства правильно предсказанных направлений изменения цен. Высокая точность 

прогноза не является необходимым условием для принятия правильного решения о 

покупке или продаже финансового инструмента. Например, для принятия решения о 

покупке достаточно лишь знать (исходя из прогноза), что цена финансового инстру-

мента будет повышаться. При этом для принятия правильного решения вовсе не обя-

зательно знать размер движения цены. 

Введем критерий, учитывающий верные прогнозы знака математического ожи-

дания: 
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 (5) 

Критерий (5) учитывает количество ошибок прогноза, при которых прогнозиру-

емое математическое ожидание имеет знак, противоположный реальному математи-

ческому ожиданию. 

Оптимум по критерию (5) достигается при a = –0,30, b = 0,69. Значение крите-

рия: Δ
*
=6, то есть только 6 паттернов из 27 дают ошибочный прогноз направления 

изменения цены. 

На рис.  3 представлена зависимость значения минимизируемого критерия (5) от 

параметров системы прогнозирования. Зона близких к минимуму значений значи-

тельно меньше, чем у предыдущего критерия, однако относительно хороший резуль-

тат (более половины правильно предсказанных направлений) также сохраняется в 

широких пределах изменения параметров оптимизации. Таким образом, направлен-

ность на принятие правильного решения не ухудшает возможности оптимизации 

системы прогнозирования. 
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Рис. 3. Зависимость значения критерия Δ
*
 от параметров a и b 

 

4. Об оптимизации параметров системы, направленной непосредственно на 

повышение эффективности инвестирования. Оптимизация системы прогнозиро-

вания для конкретной системы принятия решений требует более тонкого анализа 

самой системы принятия решений, статистического исследования потенциально бла-

гоприятных и неблагоприятных для конкретной системы ситуаций. 

После выявления благоприятных ситуаций производится формирование соот-

ветствующего критерия качества прогноза, ориентированного на качественное выяв-

ление именно таких ситуаций (в ущерб качеству выявления незначимых для системы 

ситуаций). 

Вывод. Проведенный анализ показал возможность построения систем прогно-

зирования, ориентированных одновременно на принятие решений по управлению 

инвестициями и на формирование в явном виде прогноза изменения цен финансовых 

инструментов. 
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Проводится анализ изменений характера временных рядов цен финансовых инструмен-

тов, вызванных массовым использованием торговых роботов на финансовых рынках. 

Рассматриваются возможности для изменения стратегии с целью минимизации нега-

тивных последствий для инвесторов. 
 

Ключевые слова: торговые роботы, высокочастотный трейдинг, стратегия, волатильность. 

 

Современные ликвидные финансовые рынки характеризуются высоким процен-

том участников, использующих алгоритмический подход к формированию инвести-

ционных портфелей. Начало алгоритмизации управления инвестициями на органи-

зованных торговых площадках было положено еще в XVII веке японскими участни-

ками рынка фьючерсных контрактов на поставку риса. С развитием математических 

методов, теории вероятностей и статистики к началу ХХ века алгоритмы получили 
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прикладной информатики. 
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научное обоснование, однако их реализация требовала больших трудозатрат. С раз-

витием вычислительной техники, компьютерных технологий, появлением широко-

масштабных сетей передачи данных многие торговые площадки (например биржи) 

перешли к торговле в режиме онлайн. То есть рядовой частный инвестор получил 

возможность совершения сделок купли-продажи ценных бумаг (акций, облигаций, 

фьючерсов, опционов и т. д.) без вовлечения посредников в процесс принятия реше-

ния. Это привело к взрывному росту количества участников, использующих алго-

ритмические методы высокочастотной торговли, возросли объемы торгов и скорость 

оборота денежных средств. 

В настоящее время большая часть сделок на рынке осуществляется специализи-

рованными компьютерными программами – «торговыми роботами», автоматически 

реализующими алгоритмы принятия инвестиционных решений и способными про-

изводить сделки в течение долей секунды. В конкурсе «Лучший частный инвестор – 

2013», проводимом московской биржей, победители совершали до десятков тысяч 

сделок каждый день, что немыслимо без использования торговых роботов. 

1. Влияние торговых роботов на характеристики временных рядов цен. В 

[1] выделены следующие основные типы тактик, применяемых торговыми роботами: 

1. Краткосрочное следование за трендом. Осуществляется прогнозирование ро-

ста различных финансовых инструментов на фиксированные малые промежутки 

времени (секунды, доли секунды). На основе прогноза осуществляется выбор ин-

струмента с максимальным прогнозируемым процентом роста, его покупка, а затем 

продажа и выбор следующего инструмента по тому же принципу. Таким образом 

формируется последовательность переходов из одного финансового инструмента в 

другой. 

2. Арбитраж. Поиск ценовой разницы между одним и тем же финансовым ин-

струментом на разных организованных рынках и осуществление соответствующей 

пары операций купли-продажи. 

3. Выявление информации о желании крупного инвестора приобрести опреде-

ленный финансовый инструмент. Идентификация проводится как на основе инсай-

дерской информации, так и путем анализа общедоступного текущего потока заявок 

на рынках. 

4. Манипулирование котировками. Робот выставляет и снимает большое число 

заявок на покупку и продажу с целью ввода в заблуждение остальных участников. 

При наличии подавляющего количества игроков с системами высокочастотной 

торговли (ВЧТ) увеличивается глубина падения и роста цен на коротких интервалах 

времени. Это объясняется стратегией игроков ВЧТ, которые бездействуют при ма-

лой волатильности рынка, резко изменяя его ликвидность и провоцируя тем самым 

«пустоты» в распределениях спроса и предложения. 

Степень влияния развития ВЧТ на российский рынок можно оценить путем 

сравнения средней волатильности за 1 минуту относительно средней волатильности 

за 1 час в разные периоды времени. В таблице приведены данные за последние ме-

сяцы 2006 и 2013 годов. 
 

Изменение относительной волатильности 
 

Период Волатильность, % 

2006 год 2013 год 

Октябрь Ноябрь Декабрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 минута 0,0500 0,0382 0,0365 0,0491 0,0440 0,0422 

1 час 0,623 0,471 0,488 0,407 0,375 0,371 

Отношение 0,080 0,081 0,075 0,121 0,117 0,114 
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Данные таблицы показывают, что существенно увеличилось отношение одно-

минутной волатильности к часовой. Это свидетельствует о том, что за рассмотрен-

ный период времени возросло количество кратковременных колебаний цен, произ-

водимых средствами ВЧТ. Аналогичные выводы получены и в исследованиях, опи-

рающихся на другие методы [8]. 

Совокупность торговых роботов формирует сложную самоорганизующуюся си-

стему, усиливающую деформацию распределений. В такой системе возможно воз-

никновение саморазвивающихся процессов обвала цен. Кроме того, эти процессы 

могут быть индуцированы и поддерживаться извне. Так, 6 мая 2010 г. нестабильные 

фондовые рынки США упали на 600 пунктов (по индексу Dow-Johns), в результате 

чего рыночная капитализация компаний потеряла около 1 трлн долларов. При этом 

«жертвами» становятся как участники рынка, не использующие ВЧТ-технологии и 

выставляющие заявки на ограничение потерь (стоп-лосс), так и роботы с аналогич-

ными алгоритмами. 

На рис. 1 приведены примеры саморазвивающихся процессов. Большая часть из 

них начинается с участка малой волатильности с хорошо прослеживаемыми верхней 

и нижней границами (уровнями сопротивления и поддержки). В случае пробоя гра-

ницы происходит массовое формирование системами ВЧТ заявок на покупку (при 

пробое вверх верхней границы) или заявок на продажу (при пробое вниз нижней 

границы), что создает лавинообразное изменение цены. 

 

 

Рис. 1. Примеры саморазвивающихся процессов 

 

Организаторы торгов прикладывают усилия к ограничению подобных разруши-

тельных процессов. Наиболее распространенными являются следующие меры. 

1. Ограничение на максимальное изменение цены в течение дня для каждого 

финансового инструмента. Система не принимает заявки на покупку и продажу, ес-

ли цена отклоняется от цены прошлого дня (закрытия или средневзвешенной) более 

чем на некоторый фиксированный процент. Достоинством этого подхода является 

открытость для участников информации о предельных ценах дня. 
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2. Введение повышенной комиссии для участников рынка, выставляющих мно-

го заявок на покупку и продажу в течение минуты или часа. На практике этот подход 

является наиболее эффективным в плане ограничения манипуляций ценами. 

3. Использование специального оборудования безопасности, которое способно 

остановить торговлю финансовым инструментом при сильных скачках цен. 

С точки зрения инвестора, представляется необходимым пересмотр классиче-

ских подходов к стратегии предварительного формирования соответствующих за-

явок. Предлагается использовать специальный подход к фильтрации временных ря-

дов, направленный на устранение ложных (вредных) срабатываний выставленных 

заявок и отсеивание краткосрочных выбросов, генерируемых в результате взаимо-

действия роботов. 

2. Динамика временных процессов при взаимодействии торговых роботов. 

В целях ограничения возможных убытков большая часть участников рынка, не ис-

пользующих ВЧТ, применяет стоп-заявки. Стоп-заявка – это заявка на продажу (или 

покупку), которая автоматически активируется (выставляется на биржу) при условии 

достижения ценой некоторого наперед заданного значения. На рис. 2 представлена 

стандартная форма ввода стоп-заявки. 

 

 

Рис. 2. Форма ввода стоп-заявки 

 

Как показывает практика, стоп-заявки распределены относительно цены не рав-

номерно, а с образованием кластеров вблизи значимых уровней поддержек и сопро-

тивлений. 

Резкое изменение распределения заявок формируется как под влиянием внеш-

них факторов, которые можно охарактеризовать как информационное воздействие, 

так и под влиянием искусственно создаваемых воздействий на цену участниками 

рынка с относительно большими денежными ресурсами. При таком воздействии 

срабатывают стоп-заявки, резко изменяется цена, вызывая тем самым лавинообраз-

ную активизацию следующих кластеров стоп-заявок. Усиливается волатильность на 

рынке и ее возрастание в короткие промежутки времени. На следующем этапе ак-

тивные действия предпринимаются торговыми роботами, разворачивающими тренд. 

В дальнейшем активизация действий роботов вызывает срабатывание стоп-лоссов в 

противоположном направлении. Формируется скачок цен финансовых инструмен-

тов, вовлекая следующие группы «жертв», а в дальнейшем подключение к разраста-

ющемуся процессу роботов. 
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Одним из способов защиты от подобных проблем является выделение разброса 

цен финансовых инструментов, в котором влияние роботов на резкие скачки цен ми-

нимально. 

Следует отметить, что не всегда резкие кратковременные скачки цен вызваны 

присутствием роботов. Другими причинами этого явления могут быть ошибки в 

действиях трейдеров или целенаправленные действия участников рынка и т. д. 

Тем не менее фильтрацию указанных сигналов и в этом случае можно рассмат-

ривать как позитивное действие. 

3. Фильтрация ложных движений цены. Одним из возможных вариантов 

фильтрации является введение стоп-заявки с зависимостью от времени и волатиль-

ности. В простейшем случае эта зависимость является ступенчатой и выражается во 

введении фиксированного запаздывания в активации заявки. 

При создании алгоритма необходимо провести исследование статистического 

материала для данного финансового инструмента. Предварительно определяется 

предпочтительный для инвестора частотный диапазон проведения операций (обычно 

единицы операций в день). 

Далее необходимо найти вид распределения, математическое ожидание и дис-

персию минимума (для стоп-заявки на продажу) и максимума (для стоп-заявки на 

покупку) приращения цены за выбранный период. 

Зависимости математического ожидания (пункты) и дисперсии максимума и 

минимума от продолжительности рассматриваемого периода времени (от 1 до 12 

минут) представлены на рис. 3. Подобные зависимости, составленные апостериорно 

для финансовых инструментов, позволяют составить прогнозы волатильности и оп-

тимизировать время задержки исполнения заявок. 
 

 

Рис. 3. Математическое ожидание и дисперсия максимума и минимума приращений цен 

 

На рис. 4 представлены частоты (абсолютные) максимума и минимума прира-

щений цены в течение 1 минуты и 10 минут (фьючерс на индекс РТС, данные за де-

кабрь 2013 г.). 

Распределение максимумов и минимумов приращений цены близко к смещен-

ному логнормальному распределению (логарифм величины имеет нормальное рас-

пределение). Отрицательные значения максимумов и положительные значения ми-

нимумов характеризуют резкие скачки цен, за которыми не последовало обратного 

движения. 

Гистограммы дают исчерпывающее статистическое представление о характере 

временных изменений цен финансовых инструментов и позволяют ориентироваться 

инвестору в соответствии с его индивидуальными предпочтениями по риску и до-

ходности [9]. 
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Рис. 4. Частоты максимума и минимума приращений цены 

 

Заключение. Проведенные исследования показали, что присутствие торговых 

роботов вносит изменения в характеристики временных рядов цен финансовых ин-

струментов. Негативные последствия этих изменений должны нивелироваться дей-

ствиями инвесторов путем модификации их стратегий управления портфелем, учи-

тывающей изменения в распределениях приращений цен на отрезках времени разной 

продолжительности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 
 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 

 

Общие положения 

Журнал «Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: 

Экономические науки» издается с 2004 г. и является периодическим научным изданием, 

выпускаемым Самарским государственным техническим университетом с целью разви-

тия научно-исследовательской деятельности, поддержки ведущих научных школ и под-

готовки кадров высшей квалификации. Журнал выходит 4 раза в год (в марте, июне, 

сентябре, декабре). Электронная версия журнала размещается на сайте журнала 

(http://vestnik.samgtu.ru). Индекс ISSN – 2305-5553. 

В журнале «Вестник Самарского государственного технического университета. 

Серия: Экономические науки» традиционно публикуются результаты фундаменталь-

ных и прикладных исследований в соответствующих разделах экономики и управле-

ния, обзоры по определенным темам, а также краткие сообщения по разделам. 
 

Рубрики журнала: 

– Вопросы экономической теории 

– Национальная и мировая экономика 

– Экономика и управление в промышленности 

– Управление человеческими ресурсами 

– Предпринимательство 

– Экономическая безопасность 

– Экономика природопользования 

– Управление в сфере услуг 

– Организация и планирование производства 

– Математические методы в экономике 
 

Представляемая в журнал работа должна быть законченным научным исследо-

ванием и содержать новые научные результаты, нигде ранее не публиковавшиеся и 

не представленные к публикации в других изданиях. Публикации принимаются в 

виде статей (размер шрифта 11 pt) объемом до 7 страниц (включая рисунки и табли-

цы), а также кратких сообщений (объем 2–4 c. вместе с рисунками и таблицами). 

Объем заказных статей устанавливается редколлегией. 

В приоритетном порядке рассматриваются заказные и обзорные статьи, материа-

лы докторских и кандидатских диссертаций, а также работы, поддержанные РГНФ 

или другими фондами. Работы аспирантов 1–2-х годов обучения рекомендуется 

представлять в форме кратких сообщений. 

Все представленные работы редакция журнала направляет на рецензирование. 

Решение о публикации принимается редакционной коллегией журнала на основании 

экспертных оценок рецензентов с учетом соответствия представленных материалов 

тематической направленности журнала, их научной значимости и актуальности. 

Статья, нуждающаяся в доработке, направляется авторам с замечаниями рецен-

зента и научного редактора. Авторы должны учесть все замечания, сделанные в про-

цессе рецензирования и редактирования статьи, ответить на каждое из замечаний. В 

случае несогласия с рецензентом или редактором автор должен кратко и четко обос-

новать свою позицию. После доработки статья повторно рецензируется и редколле-

гия принимает решение о возможности публикации. 
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Статья, отправленная редакцией на доработку после рецензии и исправленная в 

соответствии с замечаниями рецензента, должна быть возвращена в редакцию в те-

чение 30 календарных дней с момента ее получения авторами, в этом случае сохра-

няется первая дата поступления. Статья, возвращенная в редакцию по истечении это-

го срока, будет иметь новую дату поступления. 

Редакция не предоставляет авторам копии корректуры статьи на бумаге. Статья 

высылается автору в виде pdf-файла для ознакомления и окончательной корректуры. 

На стадии корректуры не допускается замена текста, рисунков или таблиц. Если в 

корректуре авторами замечены опечатки и неточности, то в редакцию необходимо 

представить файл с подробным списком необходимых исправлений. При отсутствии 

ответа от авторов статья не может быть опубликована и остается в редакционном 

портфеле до получения ответа. 

Редакция оставляет за собой право отклонять без рецензии статьи, не соответ-

ствующие профилю журнала или оформленные с нарушением правил. 

На всех стадиях работы с рукописями для общения с авторами, редакторами и 

рецензентами используется электронная почта, поэтому авторы должны быть внима-

тельны при указании своего электронного адреса и своевременно извещать редак-

цию о его изменении. 

При наличии в редакционном портфеле нескольких работ одного автора в теку-

щем номере может быть опубликована только одна работа (по выбору редколлегии), 

вторая – в следующем номере и так далее. В исключительных случаях редколлегия 

может принять решение об опубликовании не более двух работ одного автора. 

Текст статьи, написанный на русском языке, должен быть тщательно отредакти-

рован, подписан всеми авторами «в печать». 

Для экспериментальных статей рекомендуются следующие разделы: «Введе-

ние»; «Материалы и методы»; «Результаты»; «Обсуждение»; «Литература». Теорети-

ческие, обзорные и проблемные статьи могут иметь произвольную структуру, но 

обязательно должны содержать резюме. Наличие разделов и их названия в таких ста-

тьях определяются авторами. 

Подпись автора(ов) на работе означает их согласие на передачу Самарскому гос-

ударственному техническому университету прав на распространение печатных и 

электронных вариантов представленной работы.  

 

К статье прилагаются: 

1) сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, название и адрес организации, 

полный почтовый адрес и номер телефона (служебный и домашний) каждого соавто-

ра, e-mail); 

2) экспертное заключение; 

3) авторская справка; 

4) договор передачи авторского права на публикацию; 

5) акт приема-передачи к договору. 

За публикацию рукописей плата не взимается. 

 

Требования к оформлению статей 

Текст статьи набирается в редакторе Microsoft Word 2003 в формате В5 

(182×257 мм).Поля:верхнее – 1,7 см;нижнее – 1,7 см; левое – 2 см; правое – 2 см. 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 11 пт, отступ – 0,7 см, межстрочный 

интервал – одинарный; выравнивание текста – по ширине. 
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Не допускается дополнительное форматирование (вставлять разрывы для разде-

лов, в соседних столбцах таблицы размещать рисунки и продолжение текста и т. п.). 

Обязательными структурными элементами статьи являются: 

1. УДК, размер шрифта 11 пт. 

2. Название статьи– прописные, п/ж, размер шрифта 11 пт. 

3. Инициалы авторов, фамилии – п/ж, курсив, 11 пт. 

4. Место работы авторов в именительном падеже, 8 пт. 

5. Почтовый адрес места работы, 8 пт.  

6. Аннотация (реферат) – от 3 до 10 строк, размер шрифта – 10 пт, курсив. 

7. Е-mail. 

8. Список ключевых слов. Начинается выделенным полужирным курсивом заголов-

ком «Ключевые слова», после которого ставится двоеточие и помещается собственно 

перечень ключевых слов статьи, разделенных запятыми. Размер шрифта – 10 пт. 

9. Содержательная часть, включающая введение, основную часть статьи и за-

ключение. 

10. Список использованных источников. 

11. Содержимое пунктов 2 – 6 на английском языке. 

Таблицы и иллюстрации. На все помещаемые в статью таблицы и иллюстрации 

(чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) в 

тексте должны присутствовать ссылки. Каждая иллюстрация и таблица должна 

иметь содержательное наименование и номер. Следует использовать сквозную нуме-

рацию (арабскими цифрами) в пределах статьи отдельно для иллюстраций и таблиц. 

Пропуски в столбцах при отсутствии данных заполняют знаком тире. Числовые дан-

ные в таблицах не сопровождают единицами величин, последние выносят в текст 

боковика, головки или названия таблицы. Название таблицы выравнивается по цен-

тру, размер шрифта – 10 пт, п/ж. Текст таблицы – 10 пт.  

Рисунки должны быть тщательно подготовлены к печати в электронном виде 

(сканированы или выполнены в графическом редакторе) и вставленыв текст статьи. 

Рисунки, выполненные при помощи средств рисования MS Office, должны быть пол-

ностью сгруппированы. Статьи с цветными рисунками не принимаются. 

Графики должны иметь четкие обозначения в соответствующих единицах и 

цифровую индикацию на координатных осях, а также полную систему указателей 

всех кривых в подрисуночных подписях или в тексте статьи. Все кривые должны 

быть изображены четкими линиями одинаковой толщины, достаточной для ясной 

видимости на чертеже. 

Если в тексте один рисунок, то он не нумеруется. Подрисуночные подписи – 

размер шрифта 10 пт; пояснения к подрисуночным подписям – размер шрифта 9 пт. 

Рекомендуется максимально сократить число иллюстраций и таблиц. 

Формулы. При наборе формул нужно использовать специальный редактор урав-

нений – MS Equation, входящий в комплект поставки MS Word. 

В условных обозначениях всех величин, верхних и нижних индексов запрещает-

ся использовать буквы русского алфавита. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, нумеруются и располагаются по цен-

тру строки, номер формулы должен совпадать с правым краем текста. После каждой фор-

мулы в соответствии с контекстом должен стоять знак пунктуации (запятая, точка и т.п.).  

Список использованных источников должен начинаться заголовком 

«БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» и включать пронумерованный список источ-

ников, составленный в соответствии с ГОСТ. Размер шрифта – 9 пт. Фамилии авто-

ров выделяются курсивом. Сведения об источниках следует располагать в списке в 
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порядке появления ссылок на источники в тексте статьи. В библиографический спи-

сок не следует включать неопубликованные материалы. При ссылках на статьи, 

опубликованные в «Вестнике СамГТУ», обязательно указывать название серии. 

Ссылки в тексте даются в квадратных скобках, например [1], [2, 3], [4-7], [4, стр. 125]. 

Статья должна быть подготовлена в полном соответствии с требованиями и 

представлена в электронном виде с именем, составленным из фамилий (первых двух) 

авторов (например Кузнецов_Смирнов.doc) с приложением распечатанного текста 

статьи и сведений об авторах.  

Файл с текстом рукописи должен сопровождать еще один файл, содержащийсве-

дения об авторах (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание, полное 

название места работы, почтовый адрес места работы, должность, телефоны и e-mail 

для оперативной связи). Имя дополнительного файла: Кузнецов_Смирнов_Све-

дения.doc. 

Статьи, не удовлетворяющие указанным правилам оформления, будут возвра-

щены авторам без рассмотрения. 
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Приложение 2 
 

Порядок рецензирования рукописей научных статей в научном журнале  

«Вестник СамГТУ. Серия: Экономические науки» 

 

Все материалы, публикуемые в журнале, подлежат внутреннему и внешнему ре-

цензированию. 

Поступившие от авторов материалы проходят первичный контроль на комплект-

ность и правильность оформления (3 дня). 

Статья принимается к рассмотрению только при условии, что она соответствует 

всем требованиям и условиям публикации статей. 

Статья регистрируется секретарем редакционной коллегии в журнале регистра-

ции статей с указанием даты поступления, названия, Ф.И.О. автора(ов), места работы 

автора(ов).  

Все материалы предоставляются в редакцию на электронном носителе либо по 

электронной почте ChechinaOS@yandex.ru. 

На каждую статью представляется внешний отзыв, подписанный специалистом 

соответствующего научного профиля с ученой степенью кандидата или доктора наук. 

Редактор направляет статью на рецензирование члену редакционной коллегии, 

курирующему соответствующую рубрику журнала, или внешним рецензентам – чле-

нам экспертного совета, состав которого утверждается редактором.  

Член редакционной коллегии должен рассмотреть статью, направленную на ре-

цензию, в течение двух недель с момента получения и представить в редакцию лично 

или по электронной почте рецензию или мотивированный отказ от рецензирования. 

Рецензент может: рекомендовать статью к опубликованию; рекомендовать ста-

тью к опубликованию после доработки с учетом замечаний; не рекомендовать статью 

к опубликованию. Если рецензент рекомендует статью к опубликованию после дора-

ботки с учетом замечаний или не рекомендует статью к опубликованию – в рецензии 

должны быть указаны причины такого решения. 

После получения рецензий на очередном заседании редакционной коллегии рас-

сматривается вопрос о поступивших статьях и принимается окончательное решение 

об опубликовании или отказе в опубликовании статей. На основе принятого решения 

автору(ам) направляется письмо по электронной почте от имени редакционной кол-

легии. В письме дается общая оценка статьи; если статья может быть опубликована 

после доработки (с учетом замечаний) – даются рекомендации по доработке (снятию 

замечаний); если статья не принимается к опубликованию – указываются причины 

такого решения. 

При достаточных основаниях статьи могут направляться на дополнительное или 

анонимное рецензирование. 

Статья, направленная автором в редакцию после устранения замечаний, рас-

сматривается в общем порядке. В регистрационном журнале делается отметка о дате 

поступления новой редакции статьи. 

Привлечение внешних рецензентов из экспертного совета возможно в случае, 

если отсутствует член редколлегии, курирующий определенную научную рубрику. 
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Подписной индекс 18107 
 
 


