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ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

РАЗРАБОТКА КАЧЕСТВЕННОГО МЕТОДА ОЦЕНКИ  
ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ)  

О.И. Калинский, О.Ю. Михайлова
Существующие методы качественной оценки деловой репутации немногочисленны и имеют один 
общий негативный аспект – экспертное мнение. В рамках данной статьи предпринята попытка 
разработки качественного метода оценки гудвилла без влияния экспертного мнения, но основан-
ного на фактических показателях работы предприятия. В качестве решения данной проблемы 
авторами предложена оценка на основе функции желательности Харрингтона. 
Подробно изложен алгоритм оценки, ее основные составляющие, а также результаты оценки на 
примере восьми металлургических предприятий России. 
В ходе реализации предлагаемой методики оценки величины гудвилла удалось нивелировать вли-
яние экспертной оценки, и, соответственно, человеческого фактора. Применение методики, учи-
тывающей в основном показатели работы предприятия, кратко и емко иллюстрирует реальное 
положение дел. 

O.I. Kalinskiy, O.Yu. Mikhailova. Development of a qualitative method for assessing the business reputation 
of an enterprise (on the example of metallurgical enterprises)
The existing methods for qualitative assessing of business reputation are not numerous and have one 
common negative aspect – an expert opinion. Within the framework of this article, an attempt to develop a 
qualitative method for estimating goodwill without the influence of an expert opinion, but on the basis of the 
actual economic indicators of the enterprise is made. As a solution to this problem, the authors proposed an 
assessment based on the Harrington’s desirability function. 
The assessment’s algorithm, its main components, as well as the results of the assessment on the example 
of eight Russian metallurgical enterprises are described in detail.
During the implementation of proposed methodology for goodwill assessment, it was possible to evade the 
expert opinion, and, accordingly, the human factor. The methodology briefly and capaciously illustrates the 
real situation at the enterprise, being based, at the same time, on indicators of his work.

Ключевые слова: гудвилл, деловая репутация, качественная оценка, функция желательности 
Харрингтона, финансово-экономический анализ, нивелирование экспертного мнения.

Keywords: goodwill, business reputation, qualitative assessment, Harrington’s desirability function, 
financial and economic analysis, evade expert opinion.

Учитывая сложность и многогранность 
экономической сущности деловой репутации 
в силу именно ее нематериальной природы, 
любая попытка дать исчерпывающую характе-
ристику понятию «деловая репутация», а так-
же предложить единственно верный метод ее 
оценки и управления, вероятнее всего, будет 
иметь ограниченный успех. Оценка и управ-
ление деловой репутацией затруднены по этой 
же причине. Однако, тот факт, что именно де-
ловая репутация в последние годы становится 
конкурентным преимуществом компаний в дол-
госрочном периоде и оказывает значительное 
влияние на стоимость, как публичной, так и не-
публичной компании, является сильным моти-
вирующим фактором для ее дальнейшего изуче-

ния не только учеными, но и высшим управлен-
ческим звеном компаний. Это, в свою очередь, 
способствует появлению новых исследований 
о меняющейся сущности деловой репутации и 
методах ее оценки и управления, что, несомнен-
но, положительно скажется на более глубоком 
понимании природы и эволюции этого важней-
шего нематериального актива и его влиянии на 
стоимость компании. 

При проведении оценки деловой репутации 
предприятия помимо количественных методов 
оценки применяются так же и качественные ме-
тоды. Существующие методы количественной 
оценки деловой репутации дают, как правило, 
укрупненную информацию о стоимости бизне-
са. Поэтому важно оценивать деловую репута-
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цию не только с количественной точки зрения, 
но и с качественной. 

Существующие качественные методы оцен-
ки деловой репутации, в основном, являются 
косвенными и традиционно базируются на экс-
пертной оценке. Максимальное распростране-
ние получили следующие методики качествен-
ной оценки «деловой репутации» (гудвилла):

1. Методика Американского института 
управления репутацией (RepTrack Pulse);

2. Набор индексов устойчивого разви-
тия Доу Джонса (The Dow Jones Sustainability 
Indexes) 

3. Методики оценки бренда компании 
(Interbrand, V-RATIO, Brand Equity), как схоже-
го по экономической природе нематериального 
актива.

Опишем перечисленные методы более 
подробно.

Методика Американского института 
управления репутацией (RepTrack Pulse) осно-
вывается на предпосылке, что репутация – это 
мнение различных стейкхолдеров о компании, 
которая позволяет устанавливать степень влия-
ния конкретного показателя на восприятие ком-
пании у стейкхолдеров, и это, в свою очередь, 
определяет, какой показатель имеет наибольшее 
влияние на поддержку компании со стороны 
стейкхолдеров и на мнение о компании. 

Оценка базируется на семи основных па-
раметрах деятельности компании, по мнению 
разработчиков методики, влияющих на корпо-
ративную репутацию, а именно:

1. Продукты, услуги.
2. Инновации.
3. Место ведения бизнеса.
4. Корпоративное управление.
5. Социальная ответственность [1].
6. Лидерство.
7. Финансовые показатели. 
Оценка по системе RepTrak Pulse проводит-

ся по шкале от 0 до 100 баллов, позволяя акцио-
нерам сравнивать результат интересующей ком-
пании с эталоном [2].

Очевидно, что в этом механизме оценки из-
начально заложен определенный субъективизм. 
Гриффин и другие эксперты отмечают, что ме-
тодика RepTrack Pulse имеет на практике весьма 
ограниченное использование. Он пишет о том, 

что оценка репутации – не наука и просчитать 
полную стоимость репутации на основе зафик-
сированного количества атрибутов вряд ли воз-
можно [3]. 

Индекс устойчивого развития Доу Джон-
са представляет собой группу индексов оценки 
показателей устойчивого развития крупнейших 
2500 транснациональных компаний, акции ко-
торых котируются на бирже и входят в индекс 
Dow Jones Global Total Stock Market Index. На 
данный момент набор индексов устойчивого 
развития является наиболее комплексным на-
бором критериев оценки устойчивого развития 
компании. Он, по сути, является одним из наи-
более распространенных инструментов анализа 
устойчивости компании в долгосрочной пер-
спективе [4].

Расчет индекса устойчивого развития Доу 
Джонса основан на ежегодном опросе компа-
ний, включающем около 80-120 вопросов о 
финансовом состоянии, экологической и со-
циальной политике. После заполнения опрос-
ников данные проверяются специально упол-
номоченным аудитором – в настоящее вре-
мя это аудиторско-консалтинговая компания 
PWC [5]. Опросники или анкеты уникальны 
для каждой из 59 отраслей экономики, соглас-
но классификации GICS S&P (Global Industry 
Classification Standard (GICS) – международ-
ный стандарт классификации отраслей эконо-
мики, разработанный аналитическим агент-
ством Standard&Poor’s) [6]. 

Методики оценки бренда компании  
(на примере методики Interbrand) 

Ярким примером экспертного метода яв-
ляется широко известная методика оценки 
бренда, разработанная компанией Interbrand. 
Основной задачей данной методики является 
определение вклада бренда в итоговые показа-
тели деловой активности компании как с фи-
нансовой, так и с репутационной точки зрения. 
Оценка стоимости бренда в модели Interbrand 
производится в два этапа. Сначала определяют-
ся доходы и свободные денежные потоки, соз-
данные брендом. Затем полученный свободный 
денежный поток умножается на специальный 
коэффициент, который отражает продолжитель-
ность получения этого потока в будущем и свя-
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занные с ним риски, так называемый «мульти-
пликатор бренда Interbrand» (Interbrand’s brand 
multiplier). Для расчета этого мультипликатора, 
характеризующего силу бренда, Interbrand раз-
работала 7 критериев с различными весовыми 
коэффициентами, выраженными в процентах, а 
именно лидерство (25%), стабильность (15%), 
рынок (10%), интернациональность (25%), тен-
денции (10%), поддержка (10%), юридическая  
защита (5%) [7]. 

Метод компании Interbrand прост и удобен 
в обращении, позволяет выразить абстрактную 
силу бренда в финансовой форме (с помощью 
категории свободного денежного потока). В то 
же время этому методу присуща субъектив-
ность, поскольку он включает в себя элемент 
экспертной оценки. Метод критикуют за опре-
деленную неадекватность результатов, что 
выражается в непредсказуемых колебаниях 
стоимости брендов. В целом метод Interbrand 
не может претендовать на универсальность, но 
может служить определенным ориентиром и 
дополнением по отношению к другим методам 
качественной оценки деловой репутации [8]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, 
очевидно, что перечисленные методики дают 
многостороннюю оценку гудвилла, позволяют 
учитывать многие факторы и показатели. Од-
нако приведенным методикам качественной 
оценки присуща субъективность, поскольку 
возникает элемент экспертной оценки. 

С целью устранения подобного субъекти-
визма необходимо свести влияние экспертного 
мнения при оценке гудвилла до минимума. В 
связи с этим, в рамках данной работы представ-
лены результаты рассмотрения метода каче-
ственной оценки деловой репутации на основе 
металлургических предприятий с использова-
нием функции желательности Харрингтона. 

Разработанная методика основывается на 
финансово-экономических показателях рабо-
ты предприятий металлургического комплек-
са, влияющих на показатель гудвилла, подве-
денных под единый знаменатель с помощью 
функции желательности Харрингтона. 

При решении управленческих задач в ре-
альных экономических условиях возникают 
затруднительные ситуации с выбором макси-
мально эффективного решения. Чаще всего, 

подобная проблема возникает при необходи-
мости решения проблем, зависящих от мно-
жества факторов. Например, в рамках одной 
отрасли экономики для разных предприятий в 
условиях их конкурентных преимуществ, сло-
жившейся практики работы, производственно-
го процесса, особенностях внешней среды и 
прочих факторов, складывается ситуация, ког-
да гудвилл зависит от различных финансово-
экономических показателей. В экономических 
условиях подобная проблема возникает часто, 
и одним из вариантов ее решения может стать 
процесс обобщения параметров в единый оп-
тимизационный показатель [9]. 

Примером обобщения может стать моде-
лирование процесса согласованного поведе-
ния отдельных факторов единого целого через 
функцию желательности Харрингтона, кото-
рая позволяет учитывать связи и воздействия 
данных факторов.

Основой построения этой обобщенной 
функции является преобразование натураль-
ных значений частных параметров различной 
физической сущности и размерности в единую 
безразмерную шкалу желательности (предпо-
чтительности). Назначение шкалы заключает-
ся в установлении соответствия между физи-
ческими и психологическими параметрами оп-
тимизации [10].

Под физическими понимаются всевозмож-
ные параметры, характеризующие функцио-
нирование исследуемого объекта. Сюда могут 
входить экономические, технико-экономиче-
ские, технико-технологические, эстетические, 
статистические и другие параметры.

Под психологическими параметрами по-
нимаются чисто субъективные оценки иссле-
дователя желательности (предпочтительно-
сти). Психологические параметры выражают-
ся через числовую систему (баллы, отметки) 
на шкале желательности [11].

Таким образом, функция желательности 
Харрингтона позволяет установить соответ-
ствие между рассчитанными финансово-эко-
номическими показателями работы предпри-
ятий, влияющими на величину гудвилла, и 
психологическими параметрами оценки, вы-
раженными через числовую систему баллов по 
шкале желательности. 
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При подобном подходе удается избежать 
влияния субъективных факторов на качествен-
ную оценку, ввиду того, что вся оценка основа-
на исключительно на количественных показа-
телях, полно и всесторонне характеризующих 
исследуемое предприятие. 

Для построения обобщенной функции же-
лательности (D) предлагается преобразовать 
измеренные значения критериев (у) в безраз-
мерную шкалу желательности (d) при помощи 
выражения:

 (1)

где d – значение в безразмерной шкале 
желательности;

y′  – безразмерный показатель;
 n – положительное число, не обязательно 

целое.
Показатель y′  в свою очередь рассчитыва-

ется по следующей формуле
(2)

Имея несколько критериев, преобразован-
ных в шкалу желательности d, можно ввести 
обобщенный показатель качества процесса D 
как свертку частных функций желательности. В 
терминах этой шкалы можно сконструировать 
две свертки: среднюю геометрическую

 (3)

где DG – средняя геометрическая сверстка;
q – положительное целое число;
di – i-ое значение в безразмерной шкале 

желательности;
αi – весовые коэффициенты, указывающие 

на значимость или важность частных критериев;
yi

Ꞌ – i-ое значение безразмерного показателя. 
и среднюю экспоненциальную

(4)

где DE – средняя экспоненциальная сверстка.
Если весовые коэффициенты критериев 

равны, формула (3) примет вид
(5)

Геометрическая и экспоненциальная сверт-
ки являются средними по Колмогорову [12] и 
отражают тот факт, что качество объекта счита-
ется неприемлемым (DG ≈ 0,DE ≈ 0), если оно не-
приемлемо хотя бы по одному критерию (какое-
либо dj ≈ 0). Сравнение двух сверток показыва-
ет, что обобщенный критерий DG более жесткий 
при оценке качества объекта, чем DE. 

При этом если какой-либо один отклик яв-
ляется абсолютно неудовлетворительным, обоб-
щенная функция желательности D должна быть 
равна нулю, независимо от уровня остальных 
откликов [11].

С обобщенной функцией желательности D 
можно проделывать все операции, как и с лю-
бым откликом системы, D можно использовать 
при исследовании и оптимизации процесса. 
Следует иметь в виду, что множество возмож-
ных значений функции D ограничено: D ≤ 1 [11]. 

Шкала желательности, в которую преоб-
разуются значения частных критериев, являет-
ся безразмерной психофизической шкалой. Она 
устанавливает соответствие между значениями 
критериев в физических шкалах и психофизи-
ческими параметрами – субъективными оценка-
ми желательности того или иного значения со-
ответствующего критерия. Шкала устроена так, 
что более предпочтительному значению крите-
рия соответствует большее значение желатель-
ности (предполагается, что исследователь может 
определить отношение предпочтения для каж-
дого критерия). Для перевода значений крите-
рия в шкалу желательности множество значений 
каждого критерия разделяется на подмножества, 
относительно которых исследователь может 
сказать, что качество объекта на каждом из них 
близко к оценке «отлично», «хорошо», «удовлет-
ворительно», «неудовлетворительно» и «плохо» 
(градаций может быть и больше).

Для построения шкалы желательности удоб-
но использовать метод количественных оценок 
с интервалом значений желательности d от нуля 
до единицы, хотя возможны и другие варианты 
шкалы. Значение d=0 (или D=0) соответствует 
абсолютно неприемлемому значению критерия, 
a d=1 (D=1) – самому лучшему значению, при-
чем дальнейшее улучшение критерия или невоз-
можно, или не представляет интереса. Промежу-
точные значения желательности и соответству-

( )2
.max min

max min

y y y
y

y y−
′

− +
=

( )'1 1 exp ,i q
G i q i i i iD d exp yα α≤ ≤ =
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ющие им числовые отметки приведены в табл.
(см. табл. 1).

Такой выбор числовых отметок объясняет-
ся удобством вычислений, поскольку

d = 0,6 ≈1-1/e; d=0,37≈1/e.
Учитывая вышеизложенное, функция же-

лательности Харрингтона позволяет установить 
соответствие между рассчитанными показате-
лями финансово-экономического анализа, влия-
ющими на величину деловой репутации, и пси-
хологическими параметрами оценки, выражен-
ными через числовую систему баллов по шкале 
желательности. При подобном подходе удается 
избежать влияния субъективных факторов на ка-
чественную оценку, ввиду того, что вся оценка 
основана исключительно на количественных по-
казателях, полно и всесторонне характеризую-
щих исследуемое предприятие. 

Для проведения качественной оценки необ-
ходимо совершить следующие операции, пред-
ставленные в виде схемы (см. рис. 1). 

Опишем приведенную на рис. 1 схему бо-
лее подробно. 

Этап 1. При помощи методики оценки фи-
нансово-экономического состояния предприя-
тия (в рамках настоящей работы применялась 
методика Европейской Федерации Финансо-
вых Аналитиков (ЕФФА) [13]), производит-
ся расчет показателей финансово-экономиче-
ского состояния предприятия. Анализируется 
состояние. 

Этап 2. Строится корреляционная модель 
между рассчитанными показателями методи-
ки и величиной гудвилла предприятия. Выяв-
ляются показатели методики, наиболее сильно 
коррелируемые с величиной гудвилла. 

Этап 3. Производится пересчет корре-
лируемых показателей методики с гудвиллом 
в безразмерные величины d по формуле (1). 
Имея несколько критериев, преобразованных 
в шкалу желательности d, вводится обобщен-
ный показатель качества процесса D как сверт-

Таблица 1
Базовые отметки шкалы желательности [3]

Количественная отметка  
на шкале желательности d Желательность значения критерия

0,80 – 1,00 Отлично

0,63 – 0,80 Хорошо

0,37 – 0,63 Удовлетворительно

0,20 – 0,37 Неудовлетворительно

0,00 – 0,20 Плохо

Этап 1.
Расчет показателей 
финансово-экономического 
состояния предприятия по 
методике ЕФФА

Этап 2.
Построение 
корреляционной модели 
между показателями 
методики и величиной 
гудвилла

Этап 3.
Ранжирование для 
построения функции 
желательности 
Харрингтона и проведения 
качественной оценки 
величины гудвилла

Этап 4.
Пересчет коррелируемых 
показателей методики с 
гудвиллом в безразмерные 
величины di

Рис. 1 Алгоритм проведения качественной оценки гудвилла
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ка частных функций желательности, рассчиты-
ваемый по формуле (5). 

Этап 4. Производится ранжирование по-
лученных величин D для построения функции 
желательности Харрингтона для получения 
полного представления о качественной оценке 
величины гудвилла. 

Учитывая вышеизложенное, функция жела-
тельности Харрингтона позволяет установить 
соответствие между рассчитанными по мето-
дике ЕФФА показателями [13], влияющими на 
величину гудвилла, и психологическими пара-
метрами оценки, выраженными через числовую 
систему баллов по шкале желательности. При 
подобном подходе удается избежать влияния 
субъективных факторов на качественную оцен-
ку, ввиду того, что вся оценка основана исклю-
чительно на количественных показателях, полно 
и всесторонне характеризующих исследуемое  
предприятие. 

Разработанная методика качественной 
оценки деловой репутации предприятия была 
апробирована на восьми предприятиях метал-
лургического комплекса России, обозначенных 
«А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж», «З». 

Для этого, согласно приведенной выше схе-
ме проведения оценки, в первую очередь был 
проведен финансово-экономический анализ 
работы предприятий по методике Европейской 
Федерации Финансовых Аналитиков за период 
с 2010 по 2016 гг. На основании рассчитанных 
экономических показателей при помощи про-
граммы STATISTICA 8.0 были выбраны наибо-
лее коррелируемые показатели. Для выявления 

зависимости были рассмотрены все показате-
ли по всем предприятиям отрасли, но выбраны 
наиболее коррелируемые. При чем, предпола-
галось, что модель будет наиболее приближена 
к реальной картине, если взять зависимость от 
нескольких показателей. В связи с этим было 
выбрано два показателя: капитальные затраты в 
расчете на одного работника и отношение до-
бавленной стоимости к затратам на оплату тру-
да. Капитальные затраты влияют на величину 
чистых активов, а добавленная стоимость и за-
траты на оплату труда связаны с экономическим 
смыслом понятия гудвилл. 

Далее, на основе выявленных коррелируе-
мых показателей, переведенных в безразмерные 
величины, рассчитан обобщенный показатель 
D, характеризующий гудвилл предприятия, как 
свертку частных функций желательности по 
формуле (5). 

Исходя из таблицы с базовыми отмет-
ками шкалы желательности Харрингтона 
(табл. 1), в табл. 2 представлены результаты 
качественной оценки гудвилла металлургиче-
ских предприятий. 

Из данных, представленных в табл. 2 вид-
но, что только одно из рассматриваемых пред-
приятий «Б» в 2010 г. попало в диапазон «хоро-
шо». Однако необходимо отметить, что динами-
ка величины гудвилла снижается, наименьшая 
величина гудвилла зафиксирована в 2011 г. и 
в течение трех лет держалась в диапазоне «не-
удовлетворительно». Аналогичная ситуация с 
негативной динамикой гудвилла зафиксирована 
у предприятия «З». 

Таблица 2
Качественная оценка гудвилла металлургических предприятий

Предприятие
Значение показателя по годам

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

«А» 0,35 0,51 0,52 0,50 0,43 – –
«Б» 0,67 0,23 0,27 0,27 0,47 – –
«В» 0,38 0,48 0,45 0,45 0,43 – –
«Г» 0,37 0,44 0,45 0,51 0,52 0,43 0,44
«Д» 0,58 0,54 0,51 0,49 0,53 0,52 0,49
«Е» 0,41 0,34 0,28 0,45 0,54 0,52 0,44
«Ж» 0,43 0,45 0,38 0,44 0,48 0,47 0,50
«З» 0,34 0,43 0,44 0,51 0,47 0,43 0,43
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Стабильное положение занимают предпри-
ятия «А», «В», «Г», «Д» –величина гудвилла за 
весь рассматриваемый период располагалась в 
диапазоне «удовлетворительно». 

Несмотря на относительно низкий уро-
вень гудвилла, положительная картина наблю-
дается на предприятиях «Е» и «Ж». Величина 
гудвилла данных предприятий демонстрирует 
стабильную положительную динамику – из ди-
апазона «неудовлетворительно» в 2010 г. пока-
затель переместился в диапазон «удовлетвори-
тельно» к 2016 г.

Важно отметить, что у всех рассматривае-
мых предприятий, кроме «Б» и «З», наблюдается 
положительная или стабильная динамика каче-
ственной характеристики гудвилла, что свиде-
тельствует о стабильном положении в отрасли. 

Как видно из проведенного анализа, пред-
лагаемая методика отвечает всем поставленным 
перед ней целям. В ходе реализации данной ме-
тодики удалось уйти от экспертной оценки, и, 
соответственно, человеческого фактора. Мето-
дика кратко и емко иллюстрирует реальное по-
ложение дел на предприятии, основываясь при 
этом на показателях работы предприятия. 

В заключение необходимо отметить, что в 
рамках данной статьи подробно представлена 
методика качественной оценки деловой репута-
ции с использованием функции желательности 
Харрингтона. Данная методика является эффек-
тивным инструментом, позволяющим прове-
сти оценку без негативного влияния человече-
ского фактора. Более того, полученная оценка 
гудвилла является уникальным инструментом, 
позволяющим отслеживать состояние отрасли 
в сжатом, но информативном виде, проводить 
анализ динамики изменения величины гудвил-
ла конкретного предприятия при реализации, 
например, инвестиционных проектов, а также 
отслеживать изменение величин и состава по-
казателей, влияющих на величину гудвилла. 
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исследования. Выявлены целевые и ключевые проблемы развития авиакомпании с использовани-
ем инструментов теории решения изобретательских задач. Представлены методы устранения 
проблем в процессе стратегического развития авиакомпании. Сформирована идеальная модель 
авиаперевозчика применительно к объекту исследования.  Предложен комплекс мероприятий по 
реализации стратегии и формированию позитивного имиджа компании. Проведена апробация 
результатов исследования и определена социально-экономическая эффективность от внедрения 
предлагаемой стратегии в деятельность предприятия.

N.V. Komarova, A.D. Kuznetsova. Research of problems and formation of the airline’s development 
strategy  
The article shows the urgency of developing an airline development strategy and puts forward a research 
hypothesis. The target and key problems of the development of the airline with use of the tools of the theory 
of inventive problems solving are revealed. The methods of eliminating problems in the process of airline’s 
strategic development are presented. The authors have developed an ideal model of an air carrier in relation 
to the research object. They propose a set of measures for implementing the strategy and forming a positive 
image of the company. Approbation of the research results was carried out and socio-economic efficiency 
from the implementation of the proposed strategy into the activities of the enterprise was determined.

Ключевые слова: авиакомпания, гипотеза исследования, стратегия, имидж, миссия, ключевые 
компетенции, теория решения изобретательских задач, стейкхолдеры, причинно-следственный 
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В современном мире тяжело представить 
компанию, которая успешно функциониру-
ет без ориентации на будущее. От любого из-
менения в мире может коренным образом из-
мениться деятельность какой-либо компании 
[1]. В качестве объекта исследования в работе 
рассмотрена авиакомпания ООО «АЗУР эйр». 
Актуальность проведения исследования состо-
ит в том, что разработка стратегии в услови-
ях острой рыночной конкуренции позволяет 
находить наиболее выгодные пути развития 
авиакомпании в условиях турбулентной среды 
предпринимательской деятельности. 

Общая исходная гипотеза исследования 
заключается в том, что в целях удержания клю-
чевых позиций рассматриваемой компании на 
мировом рынке необходимо расширить ее 
маршрутную сеть, что позволит повысить со-
циально-экономическую эффективность рабо-
ты компании в долгосрочном периоде. Развитие 
маршрутной сети невозможно без изменения 

компании в целом. В целях реструктуризации 
компании, необходимо провести тщательный 
анализ ситуации на данный момент и смодели-
ровать образ «идеальной» компании.

Определение проблем стратегического 
развития организации проводился с исполь-
зованием инструментов теории решения изо-
бретательских задач (ТРИЗ). Согласно данной 
теории [2] проблемы развития организации 
(технической системы в рамках ТРИЗ) опреде-
ляются, как противоречия ключевым потреби-
тельским ценностям (MPV) всех стейкхолде-
ров, заинтересованных в эффективной работе 
авиакомпании. Проведенный анализ деятель-
ности авиакомпании показал, что:

1. Авиакомпания ООО «АЗУР эйр» являет-
ся одним из крупнейших чартерных авиапере-
возчиком России. Она обладает большим потен-
циалом. Авиакомпания выполняет чартерные 
рейсы из крупных городов РФ, таких как Мо-
сква, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новоси-
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бирск, по популярным туристическим направ-
лениям: Вьетнам, Греция, Таиланд, Болгария, 
Испания, Доминиканская Республика, Тунис. 

2. Маршрутная сеть и авиапарк компа-
нии активно расширяются. Более того, в це-
лях экономии средств, «Азур эйр» открыва-
ет свои станции технического обслуживания. 
Это отвечает одному из главных принципов  
компании – обеспечивать безопасность поле-
тов, а также помогает поддерживать летную 
годность флота на высоком уровне. 

3. Помимо развития, компании удается 
держать на уровне показатель регулярности 
полётов. Согласно опубликованным на сайте 
Росавиации «Сведениям о задержках регуляр-
ных и чартерных рейсов за декабрь 2016 г.», 
авиакомпания «АЗУР эйр» стала самым пун-
ктуальным перевозчиком среди авиакомпаний, 
осуществивших в декабре более 50 чартерных 
рейсов. При этом, «АЗУР эйр» выполнила их 
наибольшее количество – 300 вылетов из Рос-
сии, что составило 34% от общего числа чар-
терных рейсов в целом по отрасли. Пункту-
альность авиаперевозчика в декабре составила 
95%. Это наилучший показатель среди авиа-
компаний, выполнивших наибольшее количе-
ство чартерных рейсов с вылетами из России 
за этот период. Напомним, что в ноябре из 336 
рейсов авиакомпании «АЗУР эйр» было задер-
жано лишь 12 (3,6%), а в октябре из 514 – толь-
ко 17 (3,3%). 

4. Важной проблемой развития авиаком-
пании является создание образа надежной без-
опасной компании, по мнению потребителей. 
Для этого недостаточно просто модернизиро-
вать воздушное судно – необходимо донести 
это до потенциальных клиентов. Эта рабо-
та возлагается в основном на маркетинговые 
службы. По результатам проведенной работы 
выделились три основных направления пере-
летов – Россия и страны СНГ, Европа и Азия. 

Для выявления ключевой проблемы раз-
вития, в работе был использован еще один ин-
струмент ТРИЗ – причинно-следственный ана-
лиз. В рамках данного анализа была построена 
причинно-следственная цепочка, которая свя-
зывает выявленные ранее явные целевые про-
блемы организации, с ключевыми проблемами 
развития авиакомпании. Было определено, что 

ключевая проблема развития кроется в типе 
организации. На данный момент «Азур эйр» 
представляет из себя зависимую от туропера-
тора авиакомпанию, выполняющую чартерные 
рейсы по всем популярным курортам страны. 
Девиз компании: «Летим отдыхать» – показы-
вает направленность компании именно на ту-
ризм, а не на бизнес-перевозки. Вхождение в 
холдинг «Анекс Тур Груп» имеет свои плюсы 
и минусы, и ситуация с закрытием для россий-
ских туристов Турции и Египта показала, что 
в нынешней ситуации данные минусы более 
нельзя игнорировать, т.к. данный тип функци-
онирования предполагает полную зависимость 
компании от туроператора. Для устранения 
данного ключевого недостатка необходимо бу-
дет определить, к какому типу функциониро-
вания авиакомпаний стоит стремиться. 

Рассмотрены две альтернативные стра-
тегии [3]: либо продолжать функционировать 
внутри холдинга, но с некоторыми изменени-
ями в деятельности, или уходить из-под кури-
рующей организации в «самостоятельное пла-
вание»? В таком случае, есть только два пути 
развития – прямые, регулярные рейсы или мо-
дель авиаперевозчика «лоукостер». 

Для решения данной проблемы, были 
смоделированы идеальные формы функци-
онирования, применимые к компании ООО 
«АЗУР эйр». В роли регулярного перевозчи-
ка флот ООО «АЗУР эйр» должен быть рас-
ширен с 21 самолета, до 45, как минимум. Их 
предлагается взять в операционный лизинг, 
так как это самая удобная форма лизинга при 
построении новой сети. Тип воздушного суд-
на – Boeing, так как использование самолетов 
нового типа повлечет за собой затраты на пе-
реобучение персонала (как технического, так и 
управленческого). Флот, состоящий из одного 
типа воздушных судов, может стать визитной 
карточкой компании. Станции техническо-
го обслуживания по мере расширения флота 
предлагается открывать в крупных аэропор-
тах наиболее востребованных направлений. 
На данный момент «Азур эйр» имеет станции 
в следующих городах: Санкт-Петербург, Ново-
сибирск, Екатеринбург, Красноярск. Необходи-
мо будет рассмотреть вариант открытия цеха 
в Адлере (т.к. на конец 2017 г. – это самое по-
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пулярное направление в России). 45 самоле-
тов позволят оптимально составить рейсы, как 
минимум, по 40 самым популярным направ-
лениям. Учитывая общую ситуацию на рынке 
пассажирских авиаперевозок, основным на-
правлением должна стать Россия и СНГ с ори-
ентацией на бизнесменов. Они чаще всего вы-
бирают регулярные рейсы из-за стабильности 
расписания. Из-за этого претерпевает измене-
ния слоган компании «Летим отдыхать!», так 
как на популярных туристических направлени-
ях регулярные рейсы проигрывают чартерам. 
Предлагается ввести слоган «Летаем вместе!», 
что призывает людей пользоваться услуга-
ми компании и дает представление о том, что 
имеется бонусная программа для постоянных 
клиентов.

В роли чартерного авиаперевозчика у  
«Азур эйр» есть два варианта развития событий:

• Открытие подразделения по организации 
прямых рейсов.

• Переговоры о возможной самостоятель-
ной продаже билетов на некоторые направления.

Открытие подразделения влечет за собой 
колоссальные затраты денежных средств. В 
первую очередь, для этого необходимы про-
изводственные мощности. Для этого придет-
ся или взять в операционный лизинг новые 
борта, или выводить из чартерной структу-
ры уже имеющиеся. Второй вариант событий 
предполагает минимальные затраты денежных 
средств при максимальных затратах времени 
на переговоры. Оба рассмотренных варианта 
имеют свои плюсы и минусы. Организация ре-
гулярных перевозок позволит приобрести фи-
нансовую независимость, вкладывать средства 
в развитие и получать большую выгоду. Одна-
ко на создание и организацию сети таких пере-
возок нужны колоссальные объемы денежных 
средств, которыми компания в том виде, в ко-
тором функционирует на сегодняшний день, 
не располагает. В роли лоукостера у компании 
на сегодняшний день нет будущего. К сожа-
лению, российское законодательство несовер-
шенно, что ограничивает применение модели-
лоукост. Более того, монополия аэропортов на 
направлениях «душит» лоукостеры высокими 
тарифами, что также ограничивает примене-
ние модели. 

На сегодняшний день для компании 
ООО «АЗУР эйр» наиболее адекватной из пред-
ложенных мер является самостоятельная про-
дажа части билетов. Она позволит быть более 
гибкой и маневренной в условиях перемен в по-
литической, экономической и социальной сфе-
рах жизни, быстрее реагировать на изменения 
и мобильно подстраиваться под желания пас-
сажиров. Открытие в рамках компании отде-
ла продаж, который в коалиции с остальными 
службами организует деятельность по самостоя-
тельной продаже билетов, планированию распи-
сания, организации технического обслуживания 
самолетов, приставленных к рейсам компании. 
Помимо этого, необходимо формирование пози-
тивного имиджа компании с помощью активно-
го участия в авиационных форумах, номинациях 
и событиях: 

• В рамках реализации этой стратегии ком-
пания не пропустила ни одного значимого меро-
приятия. 27 марта на самой престижной премии 
«SkyAwards» авиакомпания заняла первое место 
в категории «Чартерные Авиаперевозки». Поми-
мо этого, компания получила диплом в номина-
ции «Международные перевозки», где боролась 
с таким гигантом, как Аэрофлот; 

• «АЗУР эйр» вошла в ежегодный рейтинг 
лидеров бизнеса по версии РБК, где заняла 427 
место. Перевозчик стал первой чартерной авиа-
компанией, включенной медиа-холдингом в чис-
ло 500 крупнейших компаний России;

• В рамках реализации данной страте-
гии, в сентябре 2017 г. была введена услуга 
«AzurSpace», позволяющая за дополнительную 
плату приобрести билеты на места с расширен-
ным пространством между сидениями (места у 
аварийных выходов). Это позволило компании 
получать дополнительные деньги без вложения 
затрат; 

За 2017 г. компания приобрела пять самоле-
тов – два Boeing 737-800 и три Boeing 767-300. 
Средний возраст полученных самолетов не пре-
вышает 14 лет. Средний возраст всего авиапар-
ка составляет 20 лет, что влечет за собой расхо-
ды на сертификацию, техническое обслужива-
ние и топливо.

Общая стратегия развития предприятия – 
увеличение текущего уровня пассажирооборо-
та, развитие и совершенствование воздушного 
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флота, получение максимальной прибыли и по-
иск новых конкурентных преимуществ. 

Для реализации данной стратегии, по 
мнению авторов, авиакомпании «АЗУР эйр» 
нужно решить следующие проблемы. Необ-
ходимо провести переговоры с «Анекс Тур 
Груп» с целью пересмотра договора, а за-
тем можно начинать организацию сбытовой  
деятельности.

Основной целью авиакомпании «АЗУР эйр» 
является выполнение безопасных авиапереле-
тов в курортные страны, популярные среди на-
селения Российской Федерации, за оптималь-
ную цену. Помимо этой цели, приоритетными 
также являются: организация самостоятельной 
продажи билетов; инвестирование в обновление 
и расширение флота воздушных судов; созда-
ние партнерских отношений с работниками, по-
ставщиками авиационного оборудования, тури-
стическими агентствами и партнерами; расши-
рение географии перелетов путем пересмотра 
маршрутной сети. 

Экономическая эффективность, пред-
ложенных авторами направлений разви-
тия авиакомпании «АЗУР эйр», превысила 8, 
NPV = 1 366 975. > 0, IRR = 6%, что является 
высокими показателями и полностью оправды-
вает вложенные средства. Социальная эффектив-

ность от продаж билетов исчисляется в 7 допол-
нительных хорошо оплачиваемых рабочих мест, 
а также в создании возможности планировать от-
дых по адекватной цене. 
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ТЕХНОЛОГИИ РЕЦИКЛИНГА В ПИЩЕВОЙ  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

И.М. Рукина, В.В. Филатов, В.Н. Женжебир, И.В. Положенцева
В данной статье рассмотрены вопросы применения технологий рециклинга в пищевой и перера-
батывающей промышленности на современном этапе. Исследуются технологии рециклинга от-
ходов мясной, молочной, свеклосахарной, масложировой, крахмалопаточной, пивоваренной и спир-
товой, кондитерской и зерноперерабатывающей промышленностей. Также проанализированы 
разработки индивидуальных предпринимателей и изобретателей – инноваторов в сфере техно-
логий рециклинга. Указывается, что один из самых актуальных вопросов – это внедрение безвред-
ных в экологическом отношении методов производства. Неконтролируемое обращение с отхо-
дами наносит серьезнейший ущерб окружающей среде и формирует не только экологические, но 
и экономические проблемы будущих поколений, нарушая основополагающий принцип устойчивого 
развития.

I.M. Rukina, V.V. Filatov, V.N. Zhenzhebir, I.V. Polozhentseva. Technologies of recycling in the food and 
processing industry
This article discusses the issues of use of recycling technologies in the food and processing industry at the 
present stage. Technologies of a recycling of waste of the meat, dairy, beet sugar, fat-and-oil, starch-treacle, 
brewing and spirit, confectionery and grain processing industries are studied. The authors also analyze 
the products of individual entrepreneurs and inventors - innovators in the field of recycling technologies. 
They specify that one of the most pressing issues is the introduction of environmentally friendly production 
methods. Uncontrolled waste management causes severe damage to environment and forms not only 
ecological, but also economic problems for future generations, violating the fundamental principle of 
sustainable development.

Ключевые слова: утилизация, рециклинг, природные ресурсы, рекультивация земель, полигон, 
отходы мясной, молочной, свеклосахарной, масложировой, крахмалопаточной, пивоваренной и 
спиртовой, кондитерской и зерноперерабатывающей промышленности.

Keywords: utilization, recycling, natural resources, lands reclamation, landfill, waste of meat, dairy, 
sugar beet, oil and fat, starch, cake, brewery and distillery, confectionery and grain processing industries.

Процесс работы предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности вне зави-
симости от используемых технологических ме-
тодов предполагает образование определенной 
разновидности отходов. Для того, чтобы про-
изводственный процесс происходил без нару-
шений нормативных требований, должна осу-
ществляться регулярная утилизация пищевых 
отходов. Утилизация является первым этапом 
работ с пищевыми отходами, после чего произ-
водится непосредственная переработка пище-
вых отходов.

Многие руководители предприятий пище-
вой и перерабатывающей промышленности 
ошибочно полагают, что утилизация пищевых 
отходов может быть осуществлена без привле-
чения профессионалов, что грозит штрафны-
ми санкциями от контролирующих органов и 
уроном репутации законопослушного произ-
водителя. Утилизация в обязательном поряд-

ке должна проводиться специализированными 
компаниями, которые имеют представление о 
том, как выглядят правила утилизации пище-
вых отходов и могут подобрать оптимальный 
вариант работ по переработке отходов пище-
вой промышленности [1].

Пищевая промышленность перерабаты-
вает многокомпонентное сырье, в основном, 
сельскохозяйственного происхождения с це-
лью извлечения из него, как правило, одного 
какого-либо компонента: сахара – из сахарной 
свеклы, крахмала – из картофеля и зерна, рас-
тительного масла – из семян подсолнечника, 
хлопка и др. При этом для получения основ-
ной продукции сырье используется лишь на 
15-30%, остальная часть остается в отходах. 
Практически все эти отходы являются вто-
ричными сырьевыми ресурсами, т.к. содержат 
значительные количества ценнейших веществ 
– витаминов, клетчатки, белка, микроэлемен-
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тов и др. Однако, содержание сухих веществ 
во вторичных сырьевых ресурсах пищевой 
промышленности составляет всего 5-10%, они 
очень нестойкие при хранении, быстро закиса-
ют, сбраживаются, теряя ценные компоненты и 
загрязняя окружающую среду.

В настоящий момент в России перераба-
тывается около 20 % биоотходов. Нынешние 
экономические условия, а также ужесточение 
экологических норм требуют использования 
высокоэффективных энергосберегающих тех-
нологий, мало- или полностью безотходных. 
Пищевые отходы составляют 80% от всего объ-
ема бытового мусора. Они образуются на пред-
приятиях общественного питания, заводах по 
производству продуктов и в быту [2]. 

Утилизация пищевых отходов является са-
мой актуальной и насущной проблемой нашей 
современности. Ежедневно накапливаются сот-
ни тонн пищевого мусора в результате жизнеде-
ятельности человека и работы различных пред-
приятий и организаций. Биологический мусор в 
огромных количествах очень опасен для окру-
жающей среды, поскольку является рассадни-
ком разного рода инфекций, переносимых раз-
личными насекомыми и грызунами. В связи с 
этим утилизация продуктов жизнедеятельно-
сти и пищевых отходов производства – процесс 
крайне необходимый, который выполняется со-
ответствующими предприятиями. 

Отходы не только занимают полезную тер-
риторию, но и отравляют окружающую среду 
продуктами своего разложения или превращения 
в другие соединения, загрязняют среду за счет 
перемещения с потоками воздуха или воды. Од-
нако отходы наносят столь существенный вред 
окружающей среде вследствие неправильного к 
ним отношения. Еще Д.И. Менделеев отмечал, 
что в производстве нет отходов, а есть неисполь-
зованное сырье. Ученый настаивал на том, «что-
бы годовое потребление было равно годовому 
приросту, ибо тогда потомкам останется столько 
же, сколько получено нами» [3].

Из сказанного выше видно, что основной 
целью научного похода к решению проблемы 
утилизации отходов является разработка более 
грамотных и безопасных методов избавления от 
этого вида мусора. Утилизация пищевых отхо-
дов путем переработки в промышленных усло-

виях – наиболее конструктивный и экономиче-
ски выгодный способ уничтожения мусора.

Пищевые отходы относятся к числу био-
логических отходов и являются одной из акту-
альных проблем пищевой промышленности. 
ГОСТ 30772-2001 определяет их как «продукты 
питания, полностью или частично утратившие 
свои первоначальные потребительские свой-
ства в процессе их производства, переработки, 
употребления или хранения». Пищевые отходы 
делятся на [1, 4]: 

• отходы и остатки промышленных пище-
вых производств, образованные в результате 
переработки сырья, а также некачественные то-
вары, не соответствующие требованиям норма-
тивных документов (брак);

• неликвидная продукция: с просроченным 
сроком годности; утратившая товарный вид; 
контрафактная, а также продукты питания, при-
шедшие в негодность в процессе хранения и 
переработки;

• отходы потребления: индивидуального и 
общественного питания, а также образующиеся 
в лечебно-профилактических, детских школь-
ных и дошкольных учреждениях. 

Хотя отходы пищевых производств, как 
правило, относятся к 4 и 5 группе опасности 
(наименее опасные), но их производства рас-
полагаются в густонаселенных районах или в 
районах Черноземья, где каждый гектар зем-
ли на учете. «Закапывание» отходов выво-
дит из оборота пахотные земли. Слив в кана-
лизацию также недопустим – канализация не 
справляется [5].

В большинстве стран самым распростра-
ненным методом утилизации отходов, в том 
числе и биоорганических, к группе которых от-
носятся пищевые отходы, является размещение 
и складирование их на полигонах. Если обра-
титься опять же к статистике, то 80% пищевых 
отходов размещается на специализированных 
полигонах. Но такая утилизация пищевых отхо-
дов не является оптимальным способом. Более 
того, она имеет ряд очень негативных момен-
тов. Первый из них заключается в том, что та-
кая свалка является постоянным источником за-
ражения окружающей среды токсичными веще-
ствами, образующимися в процессе свободного 
гниения таких отходов. Во-вторых, на открытых 
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площадках отходы, подверженные гниению, яв-
ляются чрезвычайно благоприятной средой для 
размножения болезнетворных микроорганиз-
мов, что в свою очередь, несет реальную опас-
ность распространения разного рода инфекций. 
Еще одним моментом является то, что такие по-
лигоны занимают большие территории. Земли, 
отведенные под такие свалки, выводятся из обо-
рота и становятся со временем непригодными 
как для сельскохозяйственного использования, 
так и для нужд строительства в виду их зара-
женности токсичными выделениями [6].

Решением данной проблемы является ре-
культивация земель. Рекультивация нарушен-
ных земель — это целый комплекс мелиора-
тивных, агротехнических, инженерно-техни-
ческих и других мероприятий, проводимых с 
целью улучшения состояния земель и их воз-
врата в хозяйственный оборот. Работы по ре-
культивации проводятся в два основных этапа 
— технический и биологический. На техни-
ческом этапе проводится корректировка ланд-
шафта (засыпка рвов, траншей, ям, впадин, 
провалов грунта) с использованием продук-
тов переработки отходов, создаются гидро-
технические и мелиоративные сооружения, 
транспортирование и нанесение плодородных 
почв на рекультивируемую поверхность. На 
биологическом этапе проводится комплекс 
агротехнических и фитомелиоративных ме-
роприятий, направленных на улучшение аг-
рофизических, агрохимических, биохимиче-
ских и других свойств почвы. В зависимости 
от целей, которые ставятся при рекультива-
ции земель, различают следующие направле-
ния: сельскохозяйственное, лесохозяйствен-
ное, рыбохозяйственное, водохозяйственное, 
рекреационное, санитарно-гигиеническое и 
строительное [7].

Государственные, а теперь уже и много 
частных организаций, занимающихся утили-
зацией отходов, перерабатывают отходы тра-
диционным путем. Однако появилось много и 
новаторских методов, все больше и чаще ис-
пользуемых предпринимателями, которые по-
нимают, что переработка отходов является де-
лом полезным и выгодным [8].

Первое – это разработка технологий по 
переработке пищевых отходов и использова-

ние их в качестве вторичных материальных 
ресурсов. Второе – изменение отношения по-
требителей к продуктам питания – их мини-
мизация в потребительской корзине. Все тех-
нологические процессы по переработке пище-
вых отходов проходят в два этапа: утилизация 
и непосредственно переработка. Процесс 
утилизации отходов называется рециклингом. 
Процесс утилизации включает в себя: сбор 
отходов, транспортировку, хранение и расфа-
совку в бурты, компостирование. Технология 
переработки заключается в измельчении, по-
лучение конечного продукта переработки и 
использование его в соответствии с опреде-
ленным технологическим процессом.

Продукты переработки находят самое 
разнообразное применение в различных от-
раслях хозяйства. Широкое применение в ка-
честве добавок они получили для: производ-
ства цемента; получения высокоэффективных 
органических удобрений; изготовления корма 
для домашних животных; производства био-
разлагаемых пластиков; переработки в био-
газ; получения биотоплива; изготовление гра-
нулированного топлива. 

Одним из источников сырья для высоко-
питательных кормов, буквально лежащим под 
ногами, как раз и являются отходы пищевой 
промышленности. При этом переработка от-
ходов и побочных продуктов пищевых произ-
водств не только может дать ощутимый эко-
номический эффект, но и устранить угрозу за-
грязнения окружающей среды.

С другой стороны, дефицит белковых 
кормов в России составляет более 25%. Особо 
остро стоят вопросы производства традици-
онных сухих кормов для сельскохозяйствен-
ных животных и птицы. Ведется поиск до-
полнительных источников белка в виде новых 
кормовых продуктов, применение которых 
бы позволило повысить пищевую ценность 
и биологическую продуктивность комбикор-
мов, а также эффективность их использования 
в сельском хозяйстве. Ставится задача резкого 
снижения зависимости от импорта кормов.

Основное направление в решении про-
блемы – строительство и расширение заводов 
по переработке с одновременным сокращени-
ем полигонов для их хранения, что позволит 



МИКРОЭКОНОМИКА № 3 2018 21

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ, 
 ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

улучшить экологическую ситуацию окружа-
ющей среды. Сложность такой технологиче-
ской процедуры, как утилизация пищевых и 
биоотходов, непосредственно определяется 
типом подлежащей переработке продукции. 
Это могут быть продукты растительного и жи-
вотного происхождения, что оказывает свое 
влияние на выбор методов их переработки и 
утилизации. Один из самых актуальных во-
просов – внедрение безвредных в экологиче-
ском отношении методов производства. На се-
годняшний день можно выделить следующие 
наиболее распространенные методы по обез-
вреживанию и повторному использованию 
отходов пищевой промышленности: анаэроб-
ное сбраживание в присутствии популяции 
различных бактерий с образованием метана и 
СО2; производство корма для животных; ком-
постирование; фильтрование и гидратация; 
ферментация; мусоросжигание; пиролиз [9]. 

Технология микробиологической биокон-
версии отходов предназначена для переработ-
ки сырьевых компонентов, не используемых в 
традиционном кормопроизводстве, в высоко-
качественные углеводно-белковые кормовые 
добавки и комбикорма. В качестве исходных 
сырьевых компонентов могут быть использо-
ваны следующие отходы [10]: 

1. Отходы мясной промышленности (кровь, 
кость, субпродукты II категории, жир-сырец, 
рого-копытное сырье, шкуросырье, непищевое 
сырье, каныга), которые являются вторичным 
сырьем (ВС).

2. Отходы молочной промышленности – 
сыворотка, которая получается в результате пе-
реработки цельного и обезжиренного молока на 
сыр, творог и технический казеин.

3. Отходы свеклосахарной промышленно-
сти – свекловичный жом, меласса, рафинадная 
патока, фильтрационный осадок, свекловичный 
бой, хвостики свеклы, свекловичная пульпа, 
грязь и мусор (удаляемый при гидротранспор-
тировке и промывке свеклы), растительные от-
ходы (ботва, сорная трава, кусочки свеклы), 
жидкие известковые отходы, а также куски обе-
рточной крафт-бумаги, используемой для упа-
ковки сахара. 

4. Отходы масложировой промышленности 
– подсолнечная лузга и хлопковая шелуха; отра-

ботанные отбельные глины, фильтрующий по-
рошок, отработанный катализатор, гудрон (ку-
бовой остаток от дистилляции жирных кислот и 
сырого глицерина) и др.

5. Отходы картофелекрахмального произ-
водства – картофельная мезга и сок; в кукуру-
зокрахмальном – экстракт, кукурузная мезга, 
глютен, кукурузный зародыш, кукурузная дро-
бленка; в глюкозно-паточном производстве – 
фильтрационный осадок; в мальтозно-паточном 
– мальтозный жмых. 

6. Отходы пивоваренной и спиртовой про-
мышленности: сплав ячменя (щуплые зерна 
ячменя, мякина, солома и др. примеси), поли-
ровочные отходы, частицы измельченной обо-
лочки, эндосперма, битые зерна, солодовая 
пыль, пивная дробина, меласса, крахмалистые 
продукты (картофеля и различных видов зерна), 
послеспиртовая барда, бражка. 

7. Отходы консервной, винодельческой 
промышленности и фруктовые отходы: кожица, 
семенные гнезда, дефектные плоды, вытерки 
и выжимки, отходы винограда, отходы кабач-
ков, обрезанные концы плодов, жмых, дефект-
ные кабачки, отходы зеленого горошка (ботва, 
створки, россыпь зерен, битые зерна, кусоч-
ки листьев, створки), отходы капусты, свеклы, 
моркови, картофеля. 

8. Отходы кондитерской промышленности 
– карамельная крошка, яичная скорлупа, брако-
ванные яйца, брак теста.

9. Отходы зерноперерабатывающей про-
мышленности: отруби, отходы при очистке и 
сортировке зерновой массы (зерновые отходы), 
зерновая сорная примесь, травмированные зер-
на, щуплые и проросшие зерна, семена дикора-
стущих растений, некондиционное зерно. 

10. Отходы чайной промышленности: чай-
ная пыль, сметки, волоски, черешки. 

11. Отходы эфирно-масличной промышлен-
ности: отходы травянистого и цветочного сырья. 

12. Отходы растениеводства и веточный 
корм – растительные компоненты сельскохозяй-
ственных культур: стебли зерновых и техниче-
ских культур, корзинки и стебли подсолнечника, 
льняная костра, стержни кукурузных початков, 
картофельная мезга, трава бобовых культур, 
отходы сенажа и силоса, отходы виноградной 
лозы, чайных плантаций, стебли табака. 
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Таким образом, любое растительное сы-
рье и его производные, как лигноцеллюлозный 
источник, доступны для микробиологической 
биоконверсии в углеводно-белковые корма и 
кормовые добавки. 

Ежегодно в мясной отрасли России образу-
ется около 1 млн т вторичных ресурсов, из ко-
торых промышленно перерабатывается около 20 
%. Так, в мясной промышленности перспектив-
ными технологиями рециклинга вторичных сы-
рьевых ресурсов (ВСР) являются: переработка 
кости на пищевые жиры и кормовую муку; полу-
чение белковых кормов из кератинсодержащего 
сырья; переработка крови животных на кормо-
вые цели; переработка отходов мясной промыш-
ленности методом сухой экструзии [11]. 

Новейшие достижения современных тео-
ретических наук, особенно в области электро-
физики и биологии, находят широкое прак-
тическое применение в производстве мясо-
продуктов [12]. Физики понимают основные 
задачи, стоящие перед пищевой отраслью, и 
всемерно стремятся способствовать интенси-
фикации технологических процессов, повы-
шению выхода и улучшению качества готовой 
продукции, совершенствованию существую-
щей технологии и техники, более рациональ-
ному использованию имеющегося в мясной 
промышленности животного сырья. Термиче-
ские процессы, как правило, очень продолжи-
тельны и сократить их традиционными спосо-
бами в настоящее время не представляется воз-
можным. Именно поэтому технологи и физики 
постоянно занимаются совершенствованием 
условий термообработки продуктов рециклин-
га мясной промышленности на базе использо-
вания электрофизических методов [13]. 

К числу таких методов в первую очередь от-
носят нагрев продуктов энергией инфракрасно-
го излучения (ИК-нагрев). Комплексные иссле-
дования по изучению теоретических характери-
стик и кинетики процессов тепловой обработки 
продуктов рециклинга мясной промышленно-
сти, а также определение влияния ИК-излучения 
различного спектрального диапазона на физи-
ко-химические, микробиологические и струк-
турно-механические свойства готовых изделий 
позволяют использовать ИК-обработку для по-
лучения инновационных продуктов рециклинга 

мясной промышленности. При этом достигается 
не только сокращение общей продолжительно-
сти термообработки, но и высокий выход и ка-
чество изделий, а затраты на их производство 
значительно снижаются [14].

При переработке молока для производства 
сметаны, сыра, масла и другой продукции по-
являются побочные продукты — молочные от-
ходы. Одним из них является сыворотка — не-
смотря на ее высокую пищевую и биологиче-
скую ценность, низкую стоимость как сырья, 
она доставляет массу хлопот переработчикам 
молока. Кроме того, на молочных заводах ча-
сто образуется бракованная или просроченная 
продукция. С ростом производства увеличива-
ются объемы отходов молочной промышленно-
сти, значительная их часть попадает в сточные 
воды и наносит окружающей среде ощутимый 
ущерб [15].

В молочной промышленности к приори-
тетным направлениям использования ВСР от-
носятся: увеличение использования молочной 
сыворотки, обезжиренного молока и других 
вторичных ресурсов (BP) для выпуска пищевой 
продукции; расширение объемов сушки BP, 
а также разработка и внедрение новых совре-
менных энергосберегающих методов их кон-
центрирования (обратный осмос, мембранная 
технология и др.).

В свеклосахарном производстве в среднем 
приблизительно 5% сухого веса перерабатыва-
емой свеклы превращается в чистую пульпу. 
Этот материал используют как корм для скота. 
Высушенная или спрессованная пульпа идет на 
корм крупному рогатому скоту, овцам, свиньям, 
цыплятам и т. д. Иногда в чистую пульпу добав-
ляют мелассу для повышения ее кормовой цен-
ности и по экономическим причинам. Из 25 кг 
сухого вещества, содержащегося в 100 кг све-
клы, только из 15 кг получается сахар-песок, а 
10 кг (40% сухого вещества свеклы) переходят 
в отходы производства. Поэтому вопрос раци-
онального использования отходов имеет боль-
шое народнохозяйственное значение.

В свеклосахарном производстве можно 
выделить следующие основные направления 
создания малоотходных технологических про-
цессов: разработка способов интенсификации 
процесса сушки жома, в основном путем соз-
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дания сушилок с низким удельным расходом 
теплоты, с использованием тепловой энергии 
низкопотенциальных теплоносителей (утфель-
ных паров из последнего корпуса выпарной 
установки, конденсатов, отходящих газов ТЭЦ, 
отработанных газов высокотемпературных ба-
рабанных жомосушильных установок и др.); 
разработка и внедрение рациональных спосо-
бов использования фильтрационного осадка 
(дефеката), в том числе ресурсосберегающей 
технологии для обжига мелкофракционного из-
вестняка, технологии для выработки из дефека-
та кормового белка и минерального порошка; 
создание новых экологически чистых рацио-
нальных схем водопользования с оборотными 
системами и технических средств, обеспечива-
ющих сокращение расхода свежей воды и сточ-
ных вод.

Масложировая промышленность объеди-
няет следующие основные производства: мас-
ла растительного всех видов (как пищевого, 
так и технического назначения), маргариновой 
продукции, майонеза, мыла и моющих средств, 
олифы, олеина, стеарина, глицерина, жирных 
кислот и некоторых других продуктов [16]. 

К побочной продукции масложировой про-
мышленности относятся: жмыхи — при прес-
совом способе производства масел и шрот 
— при экстракционном способе; антранилат 
госсипола — при очистке сырого хлопкового 
масла; фосфатидные концентраты — при ги-
дратации подсолнечного и соевого масел; со-
апстокп — при щелочной рафинации масел и 
жиров; сырой глицерин — при расщеплении 
жиров в мыловаренном производстве и при по-
лучении жирных кислот. 

В масложировой промышленности наи-
более перспективными являются следующие 
направления: внедрение комплекса мер для 
сокращения водопотребления, очистки бен-
зожиросодержащих сточных вод с примене-
нием прогрессивных методов, в частности, 
мембранных; технология рафинации масел по 
схеме: паровая гидратация – нейтрализа-ция 
в мыльно-щелочной среде – фильтрация с це-
лью более полного извлечения и рациональ-
ного использования фосфатидов, соапстоков 
и получения из них товарной продукции; раз-
работка и внедрение новых процессов и обо-

рудования (котлоагрегатов), обеспечивающих 
производство технологическим паром за счет 
сжигания лузги.

В крахмалопаточной промышленности не-
обходимо совершенствовать безотходную тех-
нологию производства картофельного крах-
мала с сокращением технологического цикла, 
уменьшением расхода свежей воды, получени-
ем из вторичного сырья (мезги и картофельно-
го сока) набора белковых и других продуктов 
кормового и пищевого назначения, разработать 
комплексную технологию получения крахмала 
и различных картофелепродуктов.

Картофелекрахмальное производство от-
носится к малоотходным производствам. От-
ходы характеризуются низким содержанием 
сухих веществ (3-5%), поэтому в большинстве 
случаев остаются неиспользованными, что 
обостряет экологическую ситуацию. Особенно 
остро стоит проблема утилизации картофель-
ного сока и поиска оптимальных способов из-
влечения из него белка.

На предприятиях пищевой промышлен-
ности России – спиртзаводах, заводах по про-
изводству пива, растительного масла, сахара и 
др. ежемесячно скапливается огромное коли-
чество отходов производства – влажной пив-
ной дробины, пивных дрожжей, спиртовой 
барды, гидрофуза, мелассы, свекловичного 
жома и пр. Куда девать сотни и тысячи тонн 
этих отходов? И это при том, что потенциаль-
ная питательная ценность таких отходов весь-
ма высока. Проблема создания безотходных 
технологий в спиртовой отрасли связана с не-
обходимостью рационального использования 
послеспиртовой и после-дрожжевой барды, 
сушки барды до концентрированных и сухих 
белково-углеводных кормопродуктов, утилиза-
ции СО2, очистки сточных вод и др. 

В пивоваренной промышленности прио-
ритетными направлениями рециклинга можно 
считать следующие: комплексную переработ-
ку ВСР на кормовые и другие продукты; разра-
ботку биотехнологического метода переработ-
ки осадочных пивных дрожжей с получением 
автолизатов и гидролизатов.

К малоиспользуемым в настоящее время 
отходам относятся: фильтрационный осадок 
(дефекат) в сахарной промышленности, после-
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дрожжевая и послеспиртовая барда в спирто-
вой отрасли, картофельный сок в крахмальном 
производстве, табачная пыль, а также углекис-
лый газ брожения и вторичный газ брожения в 
спиртовой и пивоваренной отраслях. Ежегодно 
из образующихся в сахарной отрасли свыше 
2 млн т дефеката используется лишь 70%. Для 
одного завода мощностью переработки свеклы 
3 тыс. т в сутки требуется для складирования 
дефеката до 5 га земли. Из 5 тыс. т картофель-
ного сока используется лишь до 20%. Угле-
кислый газ брожения в спиртовой отрасли ис-
пользуется на 20%, остальное выбрасывается в 
атмосферу, усиливая парниковый эффект [17]. 

ООО «Научно-исследовательский и про-
ектный институт экологических проблем» 
(НИПИЭП), находящийся в г. Оренбург, разра-
ботал технологию и производит оборудование 
по переработке отходов пивоваренных, спир-
то- и молокозаводов, а также других пищевых 
производств в полноценные корма для сельско-
го хозяйства. Проект переработки пивной дро-
бины с применением витаминно-минеральных 
добавок (ВМД) в полноценный стабильный и 
безопасный корм для сельскохозяйственных 
животных, разработанный НИПИЭП, получил 
поддержку Оренбургского областного комите-
та по охране окружающей среды. Проект вы-
полнен на базе новейших достижений россий-
ских передовых технологий, широко исполь-
зуемых в современных отечественных линиях 
по производству комбикормов. Эти технологии 
реализованы на многих комбикормовых заво-
дах РФ и показали высокую экономическую 
эффективность. Данная технология не связана 
с какой-либо конкретной программой произ-
водства и может быть легко приспособлена к 
имеющимся отходам и соответственно к выпу-
ску необходимой продукции при учете количе-
ства отходов [18]. 

Отметились резонансными разработками 
в 2017 г. и специалисты из Сколково. Ученые 
из Сколтеха и Объединенного института вы-
соких температур РАН решали задачу утили-
зации ненужных пищевых продуктов с целью 
получения биотоплива. Технологии рециклин-
га сейчас чрезвычайно востребованы — полу-
чение энергии обычно происходит через ми-
кробный синтез биогаза, который после сжи-

гания крутит турбины электрогенераторов. В 
упомянутой работе предложено использовать 
метод гидротермального сжижения для полу-
чения биотоплива на основе маслянистых со-
единений. В такой технологии чрезвычайно 
заинтересован мировой рынок, учитывая, что 
масса утилизируемой еды на планете состав-
ляет порядка 1,3 млрд т в год. Интересно, что 
применительно к российским реалиям в каче-
стве одного из возможных субстратов рассма-
триваются «санкционные продукты» — парме-
зан, хамон и другие. Собственно, с первым из 
них сколковские исследователи и эксперимен-
тировали [19].

В кондитерской промышленности пробле-
ма регенерации отходов производства с каж-
дым годом становится все более актуальной. 
Среди главных причин этого – ужесточение 
требований законодательства в области вете-
ринарии. Кроме того, во многих странах фа-
брикам уже не разрешают продавать фермерам 
на корм свиньям отходы производства, содер-
жащие красители и ароматизаторы с маркиров-
кой «Е». Совсем недавно фермерам приходи-
лось покупать отходы производства и самим 
забирать их с предприятий [20]. 

Сегодня уже предприятия платят ферме-
рам за отправку отходов, а в тех случаях, когда 
фермерам не разрешено их принимать, сжига-
ют в специальных печах и несут при этом не-
малые расходы. Если намечено регенерировать 
отходы на фабрике, необходимо выбрать один 
из вариантов выполнения этой задачи. Самый 
простой способ, если это твердая карамель, – 
измельчение отходов и сортировка их по цвету 
и вкусу. Затем отходы смешивают с карамель-
ной массой перед катальной машиной линии 
формования и охлаждения. Однако такая про-
цедура допустима только при переработке от-
ходов карамельного производства.

Если в отходах содержатся мягкие конди-
терские массы типа машмело, желейная про-
дукция, фруктовые жевательные изделия и 
др., то оптимальным способом переработки 
является растапливание отходов смешанных 
цветов и вкусов в емкостях, оборудованных 
мешалками, или порционных варочных колон-
ках в теплой воде до состояния раствора, со-
держащего 68-70 % сухих веществ, и их введе-
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ние в свежие варочные порции. Однако такие 
массы можно использовать только для получе-
ния продуктов темного цвета. Другое решение 
проблемы – переработка возвратных отходов, 
в результате смешивания их в не зависимости 
от цвета и вкуса и последующих растворения 
и фильтрации.

В зерноперерабатывающей промышлен-
ности проблема регенерации зерноотходов 
производства с каждым годом становится все 
более актуальной. Зерноотходы пшеницы, ржи 
и других пищевых культур имеют довольно 
высокую питательную ценность, поэтому ис-
пользуются чаще всего на корм животным. Ис-
пользование их в качестве топлива вряд ли бу-
дет являться целесообразным, хотя, при опре-
деленных условиях это возможно [21].

Совершенно иначе обстоят дела с зерноот-
ходами технических культур. Они имеют ми-
нимальную питательную ценность и высокую 
теплотворную способность, поэтому исполь-
зование их в качестве дешевого местного то-
плива является крайне интересным с экономи-
ческой точки зрения. 

В России образуется ежегодно около 10 
млн. тонн дефектного (зараженного) зерна и 
зерновых отходов, которые подлежат уничто-
жению в основном путем сжигания. Разрабо-
танные инновационные технологии безотход-
ной переработки дефектного зерна и зерновых 
отходов в ценный кормовой продукт позволяет 
из каждых 3 млн т дефектного зерна и зерно-
вых отходов можно получить 1 млн т высоко-
ценной кормовой добавки для скота, что рав-
нозначно получению 1 млн т мяса. Технология 
дает возможность решать одновременно эко-
логические проблемы и достигать значитель-
ного экономического эффекта [22]. 

Также следует отметить разработки ин-
дивидуальных предпринимателей и изобре-
тателей – инноваторов в сфере технологий 
рециклинга: технология рециклинга по про-
изводству изделий из листьев, травы, отходов 
овощей, фруктов, которая предусматривает 
выпуск урн, скульптур, заборов и т.п. с мини-
мальным использованием механизмов и энер-
гозатрат; технология рециклинга изготовления 
топливных брикетов из торфа, соломы, лузги, 
совершенно новой прогрессивной формы; тех-

нология рециклинга переработки отходов пи-
щевой промышленности в результате которой 
получается штукатурный раствор с новыми 
отличными характеристиками, спирт техниче-
ский, формальдегид и бензин [23]. 

Исследования ученых показывают, что в 
России сложилась совершенно недопустимая 
ситуация с утилизацией или рециклингом от-
ходов производства и потребления. Некон-
тролируемое обращение с отходами наносит 
серьезнейший ущерб окружающей среде и 
формирует не только экологические, но и эко-
номические проблемы будущих поколений, 
нарушая основополагающий принцип устой-
чивого развития. В данном случае необходимо 
рассматривать отходы тоже как ресурс. Если 
мы не имеем возможности сокращать добы-
чу, мы должны научиться перерабатывать от-
ходы с максимальным использованием инно-
вационных, в том числе, природоподобных, 
технологий.
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О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ   

Афонина И.А., Мелехин Е.С., Мелехин А.Е.
В статье выполнен анализ тенденций развития малого и среднего предпринимательства  
по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых». Рассмотрены основ-
ные негативные моменты в развитии этого вида деятельности в недропользовании. Предло-
жен ряд мер по обеспечению дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства  
в недропользовании.

I.A. Afonina, E.S. Melekhin, A.E. Melekhin. On the tendencies in the development of small and medium 
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В развитии малого и среднего предпри-
нимательства в России в целом прослежива-
ются положительные тенденции [3, 4]. Так, в 
2016 г. по сравнению с 2010 г. общее число ма-
лых и средних предприятий в стране выросло 
на 66 % с 1669,44 тыс. единиц до 2770,56 тыс. 
единиц. Из них предприятия по виду эконо-
мической деятельности «добыча полезных 
ископаемых» составляют всего около 0,4 %. 

Отдельные показатели деятельности ма-
лых и средних предприятий в недропользова-
нии представлены в табл. 1. 

По виду экономической деятельности 
«добыча полезных ископаемых» сохраняется 
постоянная положительная тенденция увели-
чения количества малых и средних предпри-
ятий табл. 2. В целом рост числа малых и 
средних предприятий в недропользовании со-
ставил 74 %, но увеличение количества пред-
приятий в добыче других видов полезных 
ископаемых за исключением добычи топлив-
но–энергетических видов больше на 31 %, то 
есть малое и среднее предпринимательство в 
добыче и использовании твердых полезных 
ископаемых развивается более высокими тем-

пами. Указанное объясняется более низкой 
конкуренцией, чем в добыче топливно-энер-
гетических ресурсов, и поглощениями малых 
предприятий вертикально–интегрированны-
ми нефтегазодобывающими компаниями. 

Среднесписочная численность работников 
малых и средних предприятий за 6 лет в целом 
снизилась на 9,4 % при росте количества пред-
приятий в 1,7 раза, что свидетельствует о росте 
производительности труда в малом и среднем 
бизнесе. Абсолютный рост среднемесячной за-
работной платы составил 39,4 %, относитель-
ный, с учетом инфляционных процессов, – все-
го 4,9 %. При этом предприятия как малого, так 
и среднего бизнеса работают на грани рента-
бельности. Так, рентабельность активов малых 
предприятий составила в 2016 г. всего + 0,5 %, 
средних – 1,8 %.

Сложности в развитии малого и средне-
го предпринимательства в недропользовании 
связаны, в первую очередь, с несовершен-
ством законодательства, не учитывающего 
специфику деятельности при поисках, оцен-
ке, разведке и добыче разных видов полезных 
ископаемых [5,6].
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Таблица 1 

Показатели деятельности малых и средних предприятий  
в недропользовании в 2016 г.

Показатели Итого 

В том числе по видам классификации

Добывающих
топливно–

энергетические
виды полезных

ископаемых

Добывающих
другие виды

полезных
ископаемых

Количество % 
к итогу Количество % 

к итогу
Число малых и средних предпри-
ятий, юр. лиц, ед. 10488 2847 27,1 7651 61,9

2. Оборот предприятий в добыче 
полезных ископаемых, млрд руб. 320,9 148,3 46,2 172,7 53,8

малых 181,3 71,4 39,4 110,0 60,1

средних 139,6 76,9 55,1 62,7 44,9

3. Инвестиции в основной капитал, 
млрд руб. 20,5 – – – –

малые предприятия 5,0 – – – –

средние предприятия 15,5 – – – –

4. Сальдированный финансовый 
результат, млн руб. 15747 – – – –

малые предприятия 3237 – – – –

средние предприятия 12510 – – – –

5. Удельный вес прибыльных пред-
приятий, % 70,4 – – – –

малые предприятия 70,5 – – – –

средние предприятия 67,0 – – – –

6. Финансовые результаты, млн руб. + 5593 – – – –

 малые предприятия: + 3055 – – – –

прибыль 5258 – – – –

убытки 2203 – – – –

средние предприятия: + 2538 – – – –

прибыль 30063 – – – –

убытки 27565 – – – –

Составлено авторами по данным [3]
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Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» [1] (далее Закон) установ-
лены следующие общие критерии отнесения 
предприятий к субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

1) суммарная доля участия Российской 
Федерации, субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований, иностран-
ных юридических лиц, иностранных граж-
дан, общественных и религиозных органи-
заций (объединений), благотворительных и 
иных фондов в уставном (складочном) ка-
питале (паевом фонде) указанных юридиче-
ских лиц не должна превышать двадцать пять 
процентов (за исключением активов акцио-
нерных инвестиционных фондов и закрытых 
паевых инвестиционных фондов), доля уча-
стия, принадлежащая одному или несколь-
ким юридическим лицам, не являющимся 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, не должна превышать двадцать пять  
процентов;

2) средняя численность работников за 
предшествующий календарный год не долж-
на превышать: а) от ста одного до двухсот пя-
тидесяти человек включительно для средних 
предприятий; б) до ста человек включительно 
для малых предприятий; среди малых пред-
приятий выделяются микропредприятия – до 
пятнадцати человек;

3) выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) без учета налога на добавленную 
стоимость или балансовая стоимость активов 
(остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов) за предшествую-
щий календарный год не должна превышать 
предельные значения, установленные Прави-
тельством Российской Федерации для каж-
дой категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Очевидно, что установленные Законом 
критерии не учитывают, да и не могут учесть, 
специфики производства работ по добыче по-
лезных ископаемых. Условия недропользо-
вания диктуют свои нормы и правила, уста-
навливающие особенности освоения место-
рождений углеводородов и твердых полезных 

ископаемых. В недропользовании понятия 
средние, мелкие и очень мелкие месторожде-
ния не адекватны критериям отнесения пред-
приятий к субъектам малого и среднего пред-
принимательства по другим видам экономи-
ческой деятельности. 

Учитывая изложенное, считаем, что в За-
коне должна быть отражена специфика от-
дельных отраслей хозяйственного комплек-
са России и, в частности, недропользования. 
Указанное может быть реализовано в виде 
введения в Закон отдельного блока дополни-
тельных статей по отраслям хозяйственного 
комплекса в природопользовании. В целях 
учета специфики недропользования отне-
сение добывающих предприятий к субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
должно быть возложено на органы управле-
ния государственным фондом недр по согла-
сованию с налоговыми органами.

Для привлечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства на трудно-
доступные, нерентабельные участки недр 
следует особое внимание уделить совершен-
ствованию налогового законодательства и 
нормам Закона РФ «О недрах» [2], в кото-
ром какое-либо упоминание о последних от-
сутствует. Поэтому налогообложение малых 
и средних предприятий в недропользовании 
должно базироваться на системе льгот, свя-
занных с предметом их деятельности, в част-
ности: при освоении мелких месторожде-
ний; при освоении участков недр с трудно-
извлекаемыми или высоко выработанными  
запасами.

Разработка и внедрение в жизнь норма-
тивных правовых актов, адекватно учитыва-
ющих такие факторы как доступ к недрам, 
ресурсную базу, специфические особенно-
сти деятельности малых и средних добы-
вающих предприятий, поддержку малого и 
среднего предпринимательства в недрополь-
зовании, должны обеспечить повышение 
уровня рационального недропользования и 
ресурсосбережения. 
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Таблица 2 
Тенденции развития малых и средних предприятий в недропользовании

Показатели
Итого

В том числе по видам классификации

Добывающих
топливно-

энергетические
виды полезных

ископаемых

Добывающих
другие виды

полезных
ископаемых

2010 2016 % 2010 2016 % 2010 2016 %
Число малых и 
средних предпри-
ятий, юр. лиц, ед.

6025 10488 174,1 1836 2847 155,1 4189 7651 182,6

в том числе 

Число малых пред-
приятий, юр. лиц, ед. 5710 10265 179,8 1698 2762 162,7 4012 7503 187,0

Число средних пред-
приятий, юр. лиц, ед. 315 223 70,8 138 85 61,6 177 148 83,6

2. Число субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к общему итогу, 
%

0,4 0,4 100,0 0,1 0,1 100,0 0,3 0,3 100,0

3. Среднесписочная 
численность работ-
ников, тыс. чел., 
из них работники 
списочного состава

13731,9
12216,9 12443,3

11732,5
90,6
96,0 – – – – – –

4.Среднемесячная 
зарплата, руб. 25439*) 35450 139,4 – – – – – –

малые предприятия 25285 35247 139,4 – – – – – –

средние предприятия 28221 42869 151,9 – – – – – –

*  Данные 2011 г. Составлено авторами по данным [3,4]
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СФЕРЫ УСЛУГ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ   

И.Р. Галиуллин
В статье описывается разработанная автором инновационная модель эффективного управления 
конкурентоспособностью предприятий сферы услуг с позиции защиты интересов прав собствен-
ников, а также предложен алгоритм ее практического применения. Преимуществом предложен-
ной модели является то, что она отражает степень защищенности интересов при экономиче-
ском контроле и влияние степени защиты данных интересов на общий показатель эффективного 
управления конкурентоспособностью предприятий сферы услуг.

I.R. Galiullin. Innovative model of efficient management of competitiveness of the enterprises of sphere 
of services: from the theory to practice
The article describes the innovative model developed by the author for the effective management of 
the competitiveness of enterprises of sphere of services from the position of protecting the interests of 
the proprietors’ rights, as well as offers an algorithm for its practical application. The advantage of the 
offered model is that it reflects the degree of protection of interests at economic control and influence 
of the degree of protection of these interests on the general indicator of efficient management of the 
competitiveness of enterprises of sphere of services.
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В данной научной статье автором была 
разработана инновационная модель эконо-
мической оценки эффективного управления 
предприятиями сферы услуг с позиции защи-
ты законных интересов собственников. С этой 
целью целесообразно сравнение доходов, по-
лучаемых собственниками предприятий сфе-
ры услуг, с доходами, которые они могут по-
лучить в результате процесса слияния (погло-
щения) или взаимовыгодного сотрудничества 
при равных условиях с сохранением статуса 
независимого юридического лица. Необходи-
мо отметить, что абсолютный (дифференци-
рованный) доход собственника предприятия 
сферы услуг, полученный за некоторый про-
межуток времени, рассчитывается по пред-
ставленной ниже формуле [1]:

Дабс= Q1+(P1-P0),                    (1)

где Д – абсолютный (дифференцированный) 
доход собственника; Q1 –сумма процентных 
выплат, полученных за некоторый промежу-
ток времени i [0;1]; P0 – стоимость пакета ак-
ций предприятия при слиянии (поглощении); 

P1 – реальная рыночная стоимость акций 
предприятия. 

Стоит отметить, что сумма дивидендных 
выплат на акцию варьируется от дивидендной 
ставки и стратегической направленности са-
мого предприятия, руководство которого ре-
шает: или выплачивать прибыль владельцам 
акций, либо реинвестировать в производство. 
При этом, основной принцип действий управ-
ленческого аппарата предприятия при первом 
подходе заключается в невозможности сни-
жения процента годовых ставок при выплате 
дивидендов. Как правило, в данном варианте 
предприятия устанавливают фиксированный 
годовой дивиденд из расчета на одну акцию, 
увеличивая его в случае планомерного увели-
чения доходов. Преимущество данного подхо-
да заключается в следующем. Первое: исходя 
из теории «корреляционного содержания» ва-
рьирование дивидендных выплат неминуемо 
приводит к изменениям цены на номиналь-
ную стоимость акции и, безусловно, к повы-
шению установленной нормы прибыльности 
на акцию. Второе: владельцы акций, которые 
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используют проценты для текущего обогаще-
ния, заинтересованы в систематических вы-
платах, именно поэтому, иное может сокра-
тить спрос на акции. Третье: устойчивая ди-
видендная стратегия наиболее целесообразна 
и применима для экономического листинга 
(Листинг – экспертиза ценных бумаг для до-
пуска к официальной торговле на фондовой 
бирже) [2]. 

Некоторые предприятия сферы услуг 
придерживаются метода, при котором про-
центные выплаты равны сальдированному 
проценту прибыли. Так как валовая выручка 
колеблется, то и сумма дивидендных выплат 
также будет варьироваться, что неблагоприят-
но отражается на курсовой цене акций.

Методологический подход, заключаю-
щийся в фиксировании низкого регулярно-
го процента плюс премии, является компро-
миссом между первыми двумя вариантами. 
Он является приемлемым для предприятий с 
непостоянными размерами валовой и чистой 
выручки. Это позволяет фиксировать уста-
новленные дивиденды в низкоприбыльные 
периоды или в периоды, когда требуются ве-
сомые средства для реинноваций, и соответ-
ственно выплачивать существенные премии 
при излишке денежных средств. 

Таким образом, на основе развития ди-
видендных выплат некоторые предприятия 
могут сделать объективный вывод о диви-
дендной стратегии того или иного предпри-
ятия сферы услуг и сформировать наиболее 
приемлемую из них. Помимо этого, для соб-
ственников важными позициями процентных 
выплат по дивидендам являются: дата подачи 
ходатайства о выплате, дата регистрации соб-
ственника ценных бумаг, дата потери права на 
дивиденд и фактическая дата выдачи. Следо-
вательно, согласуя все факторы, функцию до-
хода в виде дивидендов целесообразно пред-
ставить следующей формулой [3]:

(2)
Д дивиден= f (ЧП; Кдв; tзаявления; tрегистрации; tпотери; tфакт),

где Ддивиден – доход по дивидендам; ЧП – чи-
стая выручка предприятия; Кдв – коэффициент 
процентных выплат; tзаявления – дата подачи хо-
датайства о выплате; tрегистрации – дата регистра-

ции владельца акций; tпотери – дата утери права 
на процентную выплату; tфакт – дата выплаты 
по факту.

Таким образом, математическое выраже-
ние (2) представляет собой больше теорети-
ко-методическую модель формирования про-
центного дохода в виде дивидендных выплат 
и трудоемкое в использовании в практических 
расчетах, поэтому при научных исследовани-
ях в совокупности дивидендного дохода будет 
выступать сумма выплат на процент акций, 
которая принадлежит собственнику. 

Следующим слагаемым в математическом 
выражении расчета абсолютного дивидендно-
го процента собственника (формула 1) явля-
ется доход от динамики курсовой стоимости 
ценных бумаг. Существуют общепринятые 
классические теории, которые могут объяс-
нить уровень курсовой цены акции предпри-
ятия. Среди них – две диаметрально противо-
речащие друг другу. Первая из них утверж-
дает, что рыночная стоимость ценных бумаг 
базируется на номинальной цене корпорации. 
В данном случае стоимость акции зависит от 
стоимости компании, которая может рассчи-
тываться на основе прогнозируемой динами-
ки валовой и чистой прибыли [4]. 

P = f (d1, d2, d3,….,dn),                    (3)

где P – номинальная стоимость акций; d1, d2, 
d3,…., dn – прогнозы прибыли за i – тые перио-
ды, i∈  [1; n].

Противоположный теоретический взгляд 
объясняет формирование номинальной сто-
имости акций предприятия спекулятивными 
факторами, и ожидаемая выручка является 
лишь одной из позиций, учитываемых инве-
сторами. В этом варианте курсовая стоимость 
может быть функцией от спроса и предложе-
ния на рынке акций [5].

P = f (D; S),                          (4) 

где D – спрос на акции корпорации; S – кривая 
предложения акций предприятия.

Обе теории находят свое отражение в 
практическом применении. Первая – учиты-
вает возможность долгосрочной динамики 
курсовой стоимости ценных бумаг. Вторая – 
применима при ежедневных колебаниях спро-
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са и предложения. Необходимо отметить, что 
в настоящее время акцент в исследованиях 
переместился либо в сторону определения 
момента изменения в движении курса акций, 
либо в сторону формирования сбалансиро-
ванного портфеля инвестиций. В связи с чем, 
по мнению автора, целесообразно произве-
сти поправку на текущую ликвидность Rликв 
принадлежащего предприятию пакета акций. 
Следовательно, математическое выражение 
примет измененный вид [6]:

Дабс= Q1+ Rликв × (P1 − P0).             (5)

Полученное выражение позволяет срав-
нивать прибыль собственников различных 
предприятий сферы услуг. Однако, данный 
расчет не позволяет проводить исследование 
предприятий в различных экономических ре-
алиях. Поэтому целесообразно дополнить 
корректировку расчета на балансовую норму 
дивидендной и курсовой доходности. Следо-
вательно, математическое выражение расчета 
коэффициента защиты интересов предприя-
тия в получении прибыли примет следующий 
вид [7]:

(6)
+ (−)Кдох= Q1/ P0 − Дд.ср + Rликв ×  

× ( P1− P0)/ P0 − Дк.ср ,

где Кдох – коэффициент защиты интересов пред-
приятия в получении прибыли; Дд.ср – средний 
процент дивидендных выплат для сферы услуг; 
Дк.ср – средний уровень прибыли от прироста но-
минальной стоимости акций.

Следует отметить, что существует различ-
ная заинтересованность собственников в про-
центных выплатах дохода либо в виде диви-
дендов, либо в форме прироста курсовой цены 
акции. Таким образом, чтобы учесть обозначен-
ные предпочтения, целесообразно взвесить до-
ходы в виде дивидендов (а1) и в виде динамики 
курсовой стоимости ценных бумаг b1. 

(7)
+ (–)Кдох= a1×Q1 / P0- Дд.ср + b1. × 

× Rликв×(P1-P0) / P0 – Дк.ср

Так как 
а1 + b1 = 1, 
b1= 1 – a1

Следовательно,
(8)

Кдох = a1× Q1 / P0 – Дд.ср + (1 – a1) × 
× Rликв×(P1 – P0) / P0 – Дк.ср

Или в общем виде:

Кдох = + (–) К1+(–)К2 ,                     (9) 

где К1- показатель эффективности защиты ин-
тересов собственников в текущих доходах; 
К2 – коэффициент эффективности защиты ин-
тересов собственников в будущих доходах. 

Для расчета интегрального показате-
ля уровня защищенности интересов соб-
ственников (Кинт) автором предложено ис-
пользование следующего математического  
выражения [8]:

Кинт= (–)К1+ (–)К2 (–)К3+(–)К4.        (10)

Следовательно, если Кинт с положитель-
ным значением, то уровень защищенности 
интересов прав собственников высокий, если 
он с отрицательным показателем, то, соот-
ветственно, низкий. С другой стороны, для 
практического применения предложенных ав-
тором математических выражений и учиты-
вая все целесообразные варианты сочетания 
коэффициентов эффективности защиты инте-
ресов прав собственников, разработана инно-
вационная модель эффективного управления 
конкурентоспособностью предприятий сфе-
ры услуг в разрезе следующей системы [9]:

> 0, защита данных интересов  
собственников выше, чем по сфере услуг
< 0, ниже, чем по сфере услуг получим

следующую модель (см. рис. 1). 

Таким образом, по оси абсцисс отобра-
жены коэффициенты защиты макроэкономи-
ческих интересов собственников (в текущих 
и будущих доходах). По оси ординат – пока-
затели защиты мезоэкономических интересов 
собственников. Если нормативные результаты 
защиты интересов собственников приходятся 
на ячейки 1, 2, 3, 5, 9 – то это свидетельствует 
об эффективном управлении конкурентоспо-
собностью [10]. 

 

Ki =
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Если показатели эффективности защиты 
собственников попадают в ячейки 6, 7, 10, 11, 
то это свидетельствует о среднем уровне за-
щиты. Поэтому так важно определение окон-
чательного результата с дополнительным 
применением интегрального показателя 
эффективности.

Ячейка 13 отражает защиту интересов 
собственников в получении доходов выше 
среднего. Следовательно, целесообразно по-
стоянно отслеживать прибыль и искать аль-
тернативу портфеля собственника.

При попадании значений оценки в ячей-
ки 14,15 необходимо дополнительно произ-
вести расчет итогового показателя защиты 
интересов прав собственников в получении 
доходов. Если итоговый показатель выше, 
чем среднестатистические показатели сферы 
услуг, то результат– удовлетворительная эф-
фективность. Если же ниже среднего, то в со-
вокупности с интегральным показателем это 
характеризует неудовлетворительную эффек-

тивность и в таком случае необходимо избав-
ляться от данного актива.

Попадание в ячейки 4,8,12,16 (неудовлет-
ворительная эффективность), говорит о том, 
что интересы предприятия в получении при-
были защищены ниже среднего уровня. Это 
может быть объяснимо двумя причинами. 
Первая заключается в том, что собственник 
ущемлен в контроле над предприятием. Не-
достаточный уровень защиты интересов соб-
ственников в экономическом контроле может 
привести к ущемлению и интересов в полу-
чении доходов. Вторая причина заключается 
в том, что даже при защите интересов эко-
номического контроля собственников выше 
среднего (квадрант 4) предприятие является 
не платежеспособным и как следствие убы-
точным. Следовательно, показатели эффек-
тивности неудовлетворительными.

Таким образом, инновационная модель 
эффективного управления конкурентоспо-
собностью предприятий сферы услуг с точки 

Рис. 1 Инновационная модель управления предприятиями сферы услуг  
с позиций интересов прав собственников
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зрения защиты интересов собственников, по-
зволяет им получать исчерпывающую инфор-
мацию по сравнению с другими существую-
щими методами и моделями. 

Во-первых, помимо защиты интересов 
собственников в динамике доходов, предло-
женная модель позволяет произвести оцен-
ку защищенности интересов в экономи-
ческом контроле и влияние степени защи-
ты данных интересов на общий показатель 
эффективности. 

Во-вторых, права собственников в полу-
чении доходов разбиваются на два элемента: 
это заинтересованность в текущем эконо-
мическом результате и заинтересованность 
в перспективном экономическом эффекте. 
Таким образом, если при исследовании эф-
фективности на основе критериев рыночной 
стоимости рассчитывается степень защищен-
ности экономических интересов, затрагива-
ющих будущие экономические эффекты, то в 
данном случае собственник может получить 
дополнительную информацию, и в соответ-
ствии с его приоритетами в текущем, либо в 
долгосрочном экономическом эффекте, мо-
жет сделать выбор между предприятиями 
сферы услуг. 

В-третьих, предлагаемая инновационная 
модель позволяет учитывать степень защиты 
интересов каждого собственника. 
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КАК КАТАЛИЗАТОРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
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И.В. Жуковская, М.В. Шинкевич
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рактерные особенности кластеризации на примере регионального промышленного кластера в 
Республике Татарстан с базовым исследовательским центром ведущих вузов. Предложен регио-
нальный инновационный проект с обоснованной методикой расчетов и выявлением его экономи-
ческой целесообразности. 
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development of economy at the meso level
The scientific article substantiates the necessity of methodological assessment and expediency of the 
formation of regional innovative cluster systems in industry. The authors reveal characteristic features 
of clusterization on the example of a regional industrial cluster in the Republic of Tatarstan with a basic 
research center of leading institutes of higher education. They offer the regional innovation project with a 
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Инновационные кластерные инициативы 
формируют ряд предпосылок для активного 
развития рыночных отношений как на отрас-
левом и региональном уровне, так и для на-
целенности на макроэкономический вектор. 
Создание этих структур дает возможность си-
нергетического эффекта в национальной эко-
номике благодаря структурным составляющим 
региональных кластеров, а именно за счет эф-
фективного взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, финансово-кредитных организаций, 
научно-исследовательских организаций и на-
укоемких производств. 

Проведенное нами исследование (характер-
ные особенности кластеризации см. в табл.), 
позволяет сделать вывод о том, что более ¼ 
хозяйствующих субъектов не вовлечены в кла-
стеризацию с представителями малого бизне-
са; порядка 30 процентов опрошенных считают 
важным условием неспособность малого пред-
принимательства к выживанию в жестких усло-
виях рыночной конкуренции [1]. 

Широта эмпирической базы настоящего ис-
следования, дает возможность сказать, что при-
оритетным направлением выступает активное 

развитие кластерных структур в промышленно-
сти, у которых специализация имеет достаточ-
но узкую направленность. Стоит сказать, что 
интенсивность специализации производства 
выстраивает взаимоотношения между разными 
инновационными центрами, картелями, треста-
ми, синдикатами. Отметим, что необходимость 
кластеризации формирует инновационную ори-
ентированность всей экономики в целом, ее экс-
портной направленности, конкурентоспособно-
сти, и в результате, социальной ориентирован-
ности [2]. 

Стратегические ориентиры развития ин-
новационной экономики создают предпосыл-
ки для инициирования кластерных инициатив, 
применительно к наукоемким производствам, в 
связи с этим, появляется необходимость мето-
дологической оценки и целесообразности об-
разования региональных инновационных кла-
стерных систем в промышленности. Выявление 
конкурентных преимуществ производств, исхо-
дя их аналитических данных, по самым основ-
ным показателям финансово – экономической 
системы, целесообразно будет проводить по ме-
тодике оценки, которая представлена ниже [4].
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1. Исчисление коэффициента численно-
сти персонала промышленных производств 
(ППП):

                          (1)
где Qс.о – это численность работников, заня-
тых на производствах, ППП, чел.; Qс.п. – это 
численность работников, занятых на обраба-
тывающих производствах ППП, чел.; К1 – это 
доля занятых определенным видом хозяй-
ственной деятельности в совокупном объеме 
занятого ППП в производстве.

2. Исчисление коэффициента отгруженной 
продукции промышленного производства:

(2)
2 ,

.
VmK

Vm n
=                                

где Vm – это объем отгруженной продукции 
собственного производства различным пред-
приятиям определенного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб.; Vmn. – это объем от-
груженной продукции собственного произ-
водства, по отношению к разным промыш-
ленным предприятиям, тыс. руб.

3. Коэффициент инновационности це-
лесообразно рассчитывать по следующей 
формуле:

3
. ,
.

Vu oK
Vu n

=                      (3)

где Vи.о. – это n-й объем плановых заявок 
на патентные образцы и изобретения, раз-
ные свидетельства промышленной продук-

ции; Vи.n. – это n-е количество фактических 
патентных образцов и изобретений, разных 
свидетельств промышленной продукции. 

1. Коэффициент инвестиций целесоо-
бразно рассчитывать следующим образом:

4 ,IoK
In

=
                       (4)

где Io – это объем инвестиционных затрат 
на некоторых промышленных предприятиях,  
в тыс. руб.; In – это объем инвестиционных 
затрат некоторых предприятий по отноше-
нию к совокупному объему инвестиций,  
тыс. руб. 

2. Интегральный коэффициент рассчиты-
вается следующим образом:

4
5 1 2 3 4 .K K K K K= × × ×

              (5)

Его значения должны стремиться к 1. Отме-
тим, что чем ближе будут расчетные значения  
к 1, тем выше будет потенциал создания в ре-
гионе кластерных инициатив.

Произведенные расчеты по этой мето-
дике, дали возможность выявить потенциал 
целесообразности формирования кластериза-
ции на примере регионального промышлен-
ного кластера в республике Татарстан с ба-
зовым исследовательским центром ведущих 
вузов Казанского национального исследова-
тельского технологического университета 
КНИТУ (КХТИ) и Казанского национального 
исследовательского технического универси-
тета КНИТУ (КАИ) [3]. 

Таблица
Характерные особенности кластерных инициатив

В условиях постсоветского пространства В рыночных условиях хозяйствования

Отсутствие информационного потока Ориентация на международные связи

Кооперация и специализация Кластеризация с различными торгово-сбытовы-
ми, производственными предприятиями

Конъюнктура рынка Внедрение аутсорсинга, франчайзинга

Кластеризация выступает в форме малых  
предпринимательских структур Внедрение инновационных технологий

Кластеризация с различными по масштабу  
и уровню предприятиями Выход на внешние рынки 

Узкая направленность процесса кластеризации Широкая направленность процесса  
производственно-отраслевой кластеризации

1
з. ,
. .

Q oK
Qз n

=
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Формирование регионального инновацион-
ного промышленного кластера, подразумевает 
открытие базового исследовательского центра. 
Его роль могут играть крупнейшие универси-
теты Республики Татарстан – КНИТУ (КАИ) и 
КНИТУ (КХТИ), они имеют постоянные устой-
чивые связи с российскими промышленными 
предприятиями. Региональный инновацион-
ный промышленный кластер (далее РИПК) с 
базовым исследовательским центром КНИТУ 
(КХТИ) и КНИТУ (КАИ), согласно сложившей-
ся структуре, исходя из потенциала кластериза-
ции, мы считаем, может иметь структуру, кото-
рая приведена (см. Приложение, рис. 1) [4]. 

Главным принципом формирования РИПК 
является, во-первых, территориальная располо-
женность субъектов холдинга, во-вторых, функ-
циональная и экономическая целесообразность 
их взаимодействий. 

В создании инновационного проекта РИПК 
очень важный этап – это регламентация зако-
нотворческой и правовой деятельности субъек-
тов взаимоотношений, а именно формирование 
и усовершенствование нормативно-правового 
базиса. 

В частности, актуальна необходимость 
осуществления законодательных актов, ори-
ентированных на следующее: предоставле-
ние для инвесторов, которые осуществляют 
реализацию инновационных проектов, до-
полнительных преференций; развития инно-
вационной инфраструктуры и осуществле-
нии проектов стратегических инноваторов, 
создание новых составляющих инновацион-
ной инфраструктуры.

С точки зрения исследовательской пара-
дигмы, стоит выделить такое понятие, как 
инновационный капитал РИПК. Он пред-
ставляет собой совокупность сторонних, 
собственных, кредитных денежных средств 
холдинга, направляемых непосредственно 
на окупаемость всех вложенных инноваций, 
цель которых заключается в повышении кон-
курентоспособного потенциала промышлен-
ных предприятий и в расширении стратеги-
ческих ориентиров. Отметим, что иннова-
ционный капитал – это основополагающий 
элемент фонда развития РИПК (см. Прило-
жение, рис. 2) [7]. 

Сегодня формирование Фонда РИПК мо-
жет осуществляться на основе кредитных за-
емных линий, бюджетных ассигнований, ин-
вестиций частных инвесторов, а также на ос-
нове собственных денежных средств в виде 
некоторой части полученной прибыли и виде 
дивидендов ряда машиностроительных кор-
поративных структур ФПГ.

Использование этого метода даст воз-
можность обеспечить эффективность, а так-
же целевой характер реализуемого проекта. 
Составляющими элементами метода поточ-
но-финансовых структур выступают: поток 
себестоимости результатов инновационной 
деятельности ( )tf 1

, поток выручки от реали-
зации результатов этой деятельности ( )tf 2

 и 
поток валовой прибыли ( )tf 3

[6].
В ходе реализации результатов данной 

деятельности, поток выручки ( )tf 2
, склады-

вается из потока себестоимости результатов 
инновационной деятельности ( )tf 1

 и потока 
валовой прибыли от реализации результатов 
инновационной деятельности ( )tf 3 :

( ) ( ) ( )
2 1 3

.t t tf f f= +
              (6) 

Результаты проведенных расчетов по ин-
новационному проекту РИПК демонстриру-
ют следующее: период окупаемости этого 
проекта, составляет в целом 4 года. 

Выявлены следующие предпочтительные 
ограничения [9]: 

• в том случае, если предпочтительные 
ограничения будут меньше, нежели точка «b», 
и будут соответствовать ограничению = 1,  
то тогда хорошие результаты от внедрения 
проекта будут минимальными;

• в том случае, если предпочтительные 
ограничения будут больше, нежели точка «e», 
и будут соответствовать ограничению = 2, то 
тогда хорошие результаты от внедрения про-
екта увеличиваются и способны достичь сред-
него уровня рентабельности инновационного 
проекта; 

• в том случае, если предпочтительные 
ограничения будут превышать точку «h» и 
будут равны точке «d», иными словами, соот-
ветственно = 3, то тогда рентабельность будет 
стремиться к своему максимально возможно-
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му уровню и способна достигнуть очень вы-
соких показателей.

Таким образом, формирование РИПК соз-
дает ряд предпосылок. Первая предпосылка 
– для обеспечения роста степени сосредото-
чения и концентрации всех финансовых, ма-
териальных и интеллектуальных ресурсных 
технологий, что необходимо для успешного 
развития рыночной системы. Вторая предпо-
сылка – для содействия успешному развитию 
реального сектора экономики, научно-иссле-
довательских институтов, финансово-кредит-
ных структур, изыскательских и проектных 
организаций. 
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АНАЛИЗ ЦЕН, КАНАЛОВ И РЫНКОВ СБЫТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ЛИПЕЦКОЙ, 

СМОЛЕНСКОЙ, ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ  
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ   

В.В. Филатов, В.В. Кудрявцев, О.А. Сагина, Н.М. Сурай
В данной статье проведен анализ цен, каналов и рынков сбыта сельскохозяйственной продукции 
Липецкой, Смоленской, Тамбовской областей в Московском регионе. Проанализированы основные 
пути сбыта продукции овощеводства (картофеля и овощей), произведенной в малых формах хо-
зяйств Липецкой, Смоленской, Тамбовской области. Проведен анализ сельскохозяйственных рын-
ков Москвы и Московской области в части условий реализации картофеля, поступающего от 
производителей. Представлены данные по средним потребительским (розничным) ценам на кар-
тофель в 2017 г. Предложен ряд рекомендаций по увеличению эффективности сбыта сельскохо-
зяйственной продукции. 

V.V. Filatov, V.V. Kudryavtsev, O.A. Sagina, N.M. Suray. The analysis of the prices, channels and sales 
markets of agricultural production of the Lipetsk, Smolensk, Tambov oblasts in the Moscow region
This article analyzes the prices, channels and sales markets of agricultural products of the Lipetsk, Smolensk, 
Tambov oblasts in the Moscow region. The authors analyze the main ways of marketing of vegetable 
production (potatoes and vegetables) produced in small forms of farms in Lipetsk, Smolensk, and Tambov 
oblasts. They analyze agricultural markets in Moscow and the Moscow region in terms of the conditions 
for the sale of potatoes coming from producers. Data on average consumer (retail) potatoes prices in  
2017 are presented. The authors also propose a number of recommendations about increase the efficiency 
of marketing of agricultural products.

Ключевые слова: цены, каналы сбыта, рынки сбыта, сельскохозяйственная продукция, картофель, 
овощи, ярмарки, Липецкая, Смоленская, Тамбовская области, Московский регион.

Keywords: prices, sales channels, sales markets, agricultural products, potatoes, vegetables, fairs, 
Lipetsk, Smolensk, Tambov oblasts, Moscow region.

Рынок картофеля и плодоовощной продук-
ции представляет собой совокупность обмен-
ных отношений, посредством которых осущест-
вляется купля-продажа этих продовольствен-
ных товаров и уравновешиваются интересы 
производителей и покупателей. Как показыва-
ет практика, эти интересы противоречивы, так 
как производителями движет желание получить 
максимальную прибыль, а потребителями – же-
лание качественно удовлетворить потребности. 
Как объект анализа рынок картофеля и плодоо-
вощной продукции характеризуется следующи-
ми показателями: емкостью, уровнем сбаланси-
рованности спроса и предложения, условиями 
реализации [1].

Россия относится к числу государств со 
значительными объемами производства и по-
требления картофеля. На ее долю приходится 
около 15 % его мирового валового сбора. Ос-
новное количество картофеля в стране реали-

зуется в свежем виде. На переработку исполь-
зуется всего 2–3 % валового сбора, в то время 
как в США на эти цели направляется более 
60 % картофеля и из него вырабатывается свы-
ше 50 видов готовых изделий и полуфабрика-
тов. Сегодня плодоовощная отрасль полностью 
не удовлетворяет потребности населения в ово-
щах и фруктах. Необеспеченность внутреннего 
рынка качественными овощами, плодами и яго-
дами дает возможность практически беспрепят-
ственно заполнять его импортной продукцией, 
которая в потребительской корзине населения 
России составляет более 35 % [2].

По производству картофеля в хозяйствах 
всех категорий Липецкая область занимает ли-
дирующее положение как по сравнению с Там-
бовской и Смоленской областями, так и среди 
субъектов Центрального федерального округа: 
среднегодовое производство картофеля за пери-
од 2012-2016 гг. составило 713 тыс. т., тогда как 
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в Тамбовской области – 600 тыс. т., в Смолен-
ской – 227 тыс. т. Среди субъектов Центрально-
го федерального округа в 2016 г. по производ-
ству картофеля Липецкая область занимает 6-е 
место, уступая Воронежской, Брянской, Туль-
ской, Московской и Курской областям. Тамбов-
ская область – на 8-м месте, а Смоленская об-
ласть занимает 15-ю строчку [3]. 

Следует отметить, что во всех представлен-
ных областях устойчивого роста производства 
картофеля за указанные годы не наблюдается и 
в значительной мере зависит от погодных усло-
вий. Так, в 2016 г. по сравнению с 2012 г. наблю-
дается существенное снижение валовых сборов 
картофеля: в Тамбовской области – на 15,4%, в 
Липецкой и Смоленской областях – на 10,3% и 
8,6% соответственно. При этом в Смоленской 
области наблюдаются более стабильная дина-
мика объемов производства картофеля. Необхо-
димое пополнение ресурсов осуществлялось за 
счет роста ввоза картофеля из других регионов.

Доля крестьянских (фермерских) хозяйств 
в этих областях незначительна (в среднем около 
3%), при этом в Липецкой области она снизи-
лась с 3,8% в 2012 г. до 2,3% в 2016 г., тогда как 
в Тамбовской области незначительно возрос-
ла с 2,7% до 3,0%. Удельный вес производства 
картофеля в хозяйствах населения, оставаясь 
достаточно высоким, стабильно снижается: в 
Липецкой области – с 81,2%до 77,9%, в Тамбов-
ской – с 87,2% до 75,3%. 

В Смоленской области наблюдается иная 
динамика структуры объемов производства 
картофеля: доля сельскохозяйственных органи-
заций снизилась на 5,9 п.п. с 14,0% в 2012 г. до 
8,1% в 2016 г., удельный вес крестьянских (фер-
мерских) хозяйств составил в среднем за пять 
лет около 7% валового сбора, при этом наблю-
дается его стабильный рост (с 5,4% в 2012 г. до 
8,8% в 2016 г.). Доля хозяйств населения за этот 
период существенно не изменилась и составила 
около 80%.

При норме естественной убыли от 5,8% до 
6,8% потери картофеля при его хранении в Смо-
ленской области составляют от 3,0% до 4,3%, в 
Липецкой – от 5,1% до 6,8%, в Тамбовской – от 
3,9% до 11,5% (наблюдается устойчивый рост). 
В части переработки картофеля незначительные 
объемы (360 тонн) наблюдаются в Смоленской 

области, тогда как в Липецкой и Тамбовской об-
ластях объемы переработки в отчетах не пред-
ставлены и также незначительны. Актуально в 
Тамбовской области строительство и модерни-
зация объектов по хранению и переработке кар-
тофеля, в Смоленской и Липецкой областях – по 
переработке.

Одной из причин сокращения объемов вы-
ращивания картофеля сельхозпроизводителями 
Смоленской области является недостаточные 
мощности овощехранилищ и картофелеперера-
батывающих предприятий в регионе. Админи-
страция Смоленской области уже на протяже-
нии нескольких лет пытается решать данную 
проблему. Ею подготовлено Постановление 
Администрации Смоленской области от 2 ок-
тября 2015 г. № 615 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий в рамках реализации 
областной государственной программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в Смоленской области» на 
2014-2020 гг. сельскохозяйственным товаропро-
изводителям (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на создание и (или) мо-
дернизацию картофелехранилищ (овощехрани-
лищ), принадлежащих на праве собственности 
сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(кроме граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), а также на приобретение техники 
и (или) оборудования на цели предоставления 
субсидии», которое с 2015 г. реализуется в ряде 
областных инвестиционных проектов [4].

В настоящее время сельхозпроизводители 
Смоленской области обеспечивают картофелем 
и овощами не только Смоленскую, но и Калуж-
скую, Брянскую, Курскую, Свердловскую об-
ласть, а также Краснодарский край и Республи-
ку Крым. В случае кардинального улучшения 
инфраструктуры хранения и переработки кар-
тофеля можно будет расширить географию по-
ставок картофеля и овощей, повысить качество 
хранимых и реализуемых овощей [5].

Стимулирующим фактором роста объемов 
производства продукции в личных подсобных 
хозяйствах населения является то, что здесь то-
варопроизводители сами определяют рынок и 
время сбыта, устанавливают цены реализации. 
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В целом продукция, реализуемая личными хо-
зяйствами населения, отличается более высо-
ким качеством, конкурентоспособна и, несмо-
тря на большую трудоемкость, обеспечивает 
довольно высокий уровень рентабельности 
производства [6].

Рынок Москвы и Московской области ха-
рактеризуется единой экономической и транс-
портной инфраструктурой. В качестве основных 
каналов выхода на данный рынок планируется 
использовать следующие: оптово-распредели-
тельные центры (ОЦР) Москвы и Московской 
области; торговые сети; система социального 
питания; сегмент HoReCa.

Прямые поставки продукции потребителям 
Москвы и Московской области будут способ-
ствовать обеспечению более низких цен, однако 
не всегда удобны для них ввиду ограниченно-
го ассортимента продукции, предлагаемой ко-
оперативом. С учетом этого, на начальном эта-
пе приоритетным должно стать продвижение 
продукции через ОРЦ Москвы и Московской 
области.

Выход на рынок Москвы и Московской об-
ласти через действующие ОРЦ характеризу-
ется следующими преимуществами: доступ к 
современным складским помещениям и логи-
стическим технологиям; обширная клиентская 
база, включающая как оптовых, так и рознич-
ных потребителей; территориальная близость к 
потребителям. В последующем на этапе устой-
чивого развития кооператива второго уровня 
может быть увеличена доля прямых продаж че-
рез систему социального питания и в сегмент 
HoReCa [7].

Сельскохозяйственные потребительские ко-
оперативы первого уровня ориентируются на 
местный и региональный рынок и, кроме этого, 
поставляют продукцию на хранение (и перера-
ботку), предпродажную подготовку и последую-
щую реализацию в кооператив второго уровня.

При этом необходимо учитывать, что ста-
бильно значимыми факторами, определяющими 
соотношение между спросом и предложением в 
любом регионе, являются: рост или снижение 
валового сбора сельскохозяйственных культур, 
производства продукции животноводства, со-
кращение ввоза в регион аграрной продукции в 
ходе реализации политики импортозамещения. 

Дефицит продовольственного баланса региона 
генерирует рост цен на продукты питания. Ска-
пливающиеся в регионе излишки сельскохозяй-
ственной продукции, напротив, ведут к паде-
нию цен на пищевые продукты [8].

Следует учитывать также сезонные коле-
бания цен: в период массового сбора урожая 
цены на сельхозпродукты ниже, чем цены в по-
следующие зимние и весенние месяцы. Эконо-
мический смысл строительства современных 
картофеле- и овощехранилищ, собственно, в 
том и заключается, чтобы реализовывать соот-
ветствующую высококачественную продукцию 
в межсезонный период [9].

Сегодня для большинства товаропроиз-
водителей прямой выход на розничные сети и 
супермаркеты практически закрыт. Непосред-
ственная работа с торговыми сетями доступна 
только крупным предприятиям, имеющим соб-
ственные ресурсы для надлежащего хранения 
и транспортировки выращенной продукции. 
Остальным приходится довольствоваться услу-
гами так называемых перекупщиков, которые 
приобретают продукцию по заведомо занижен-
ной цене, а затем реализуют ее с наценкой в 2-3 
раза на оптовых рынках. Супермаркеты, в свою 
очередь, предпочитают брать импортную про-
дукцию, так как она лучше подходит под заку-
почные стандарты ритейла: лучше упакована, 
дольше хранится, обладает стабильным каче-
ством и зачастую — более низкой стоимостью. 
Что касается излишков и некондиционной про-
дукции, то раньше ее всегда можно было сдать 
на перерабатывающие заводы, производящие 
пюре, джемы, компоты, овощные смеси и т.д., 
однако в настоящее время многие перерабаты-
вающие заводы находятся в упадке и составля-
ют незначительную часть рынка сбыта карто-
феля и овощей. Эксперты в настоящее время 
выделяют следующие проблемы в сфере сбыта 
продукции товаропроизводителей Липецкой, 
Смоленской, Тамбовской областей:

• низкая потребительская привлекатель-
ность товара из-за отсутствия системы стандар-
тизации продуктов овощеводства, в результате 
– отсутствие заинтересованности супермарке-
тов в работе с мелким производителем;

• более высокая себестоимость продукции 
по сравнению с импортной.
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• слабое развитие складских и логисти-
ческих технологий, слабое развитие бизне-
са по обработке и хранению картофеля и ово-
щей: процент потери урожая к весне достигает 
30–40% и более;

• малое количество оптовых закупщиков, 
систематически (регулярно) приобретающих 
под заказ свежую продукцию товаропроизводи-
телей Липецкой, Смоленской, Тамбовской обла-
стей [10]. 

Задача оптовых закупщиков – формирова-
ние заказа производителю, организация достав-
ки урожая на общую базу, а затем к местам роз-
ничной продажи. Работа с производителями и 
продавцами при этом должна вестись на основе 
долгосрочных договоров.

Однако есть и позитивные сдвиги, в 
2012 г. в России начала реализовываться Го-
сударственная программа развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013–2020 гг.[11]. В редакции 
от 2014 г. главным направлением данной про-
граммы стало импортозамещение в связи с вве-
дением продовольственного эмбарго. Теперь у 
товаропроизводителей Липецкой, Смоленской, 
Тамбовской областей появился реальный шанс 
выйти на рынок с нуля. 

К основным оптовым потребителям сель-
скохозяйственной продукции овощеводства 
можно отнести перекупщиков, ритейлеров, 
перерабатывающие предприятия и государ-
ственные организации. Существуют и другие 
способы продажи картофеля и овощей оптом, 
мы рассмотрим некоторые из них более под-
робно [12].

По результатам интервью с представите-
лями малых форм хозяйств Липецкой, Смолен-
ской, Тамбовской областей, основными путя-
ми сбыта продукции овощеводства (картофе-
ля и овощей), произведенной в малых формах 
хозяйств областей, являются: рынки и ярмарки 
сельскохозяйственной продукции в районах, а 
также в г.Москве и Московской области; соб-
ственные точки реализации; оптовые и мелко-
оптовые предприятия; сети продуктовых мага-
зинов в регионе; перерабатывающие предпри-
ятия; система потребительской кооперации; 
частные лица [13]. Основные характеристики 

и особенности каналов сбыта картофеля пред-
ставлены (см. Приложение, табл. 1).

Итак, государство в полной мере осозна-
ло необходимость поддержки фермерских хо-
зяйств на всех уровнях – начиная от субси-
дирования на открытие новых предприятий, 
заканчивая развитием оптово-распределитель-
ных центров. Однако действующим произво-
дителям нужно уже сейчас думать о том, как 
продать выращенный урожай, и немалую роль 
здесь играет маркетинг. Чтобы успешно прода-
вать продукцию, она должна быть качествен-
ной, эстетичной (не говоря уже о наличии не-
обходимых документов). О проблеме потреби-
тельской привлекательности мы уже говорили 
– это одна из причин, почему российские ово-
щи и картофель продаются хуже. 

Кроме того, в условиях интернет-техноло-
гий не стоит забывать о том, что наличие каче-
ственного, информативного веб-сайта являет-
ся залогом любого успешного бизнеса. Чтобы 
потребитель узнал, как можно быстрее о суще-
ствующих товаропроизводителях, необходимо 
заниматься активным продвижением в Сети – 
именно так поступают малые фермерские хо-
зяйства для того, чтобы выйти напрямую на 
конечного потребителя. На сегодняшний день 
не сложно попасть «на полку» интернет- мага-
зина фермерской продукции или в каталог сай-
тов- агрегаторов, объединяющих производи-
телей и покупателей. Кроме того, не лишним 
будет ознакомиться с интернет- ресурсами, на 
которых публикуются государственные и ком-
мерческие тендеры. 

Также к настоящему времени создана 
Межрегиональная товаропроводящая система 
«Московские контракты» для малых предпри-
ятий потребительского рынка города Москвы, 
концепция которой разработана Союзом про-
довольственных бирж России и Московской 
Международной продовольственной биржей 
при поддержке и участии Департамента потре-
бительского рынка и услуг города Москвы [14]. 

Резюмируя мнение представителей кре-
стьянских (фермерских) хозяйств Липецкой, 
Смоленской, Тамбовской областей, необходи-
мо отметить, что большинство представителей 
приходят к выводу о том, что заниматься и про-
изводством и сбытом одному производителю 
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сложно, при этом в качестве удобного формата 
работы была названа система потребительской 
кооперации. Экспертные интервью, проведен-
ные с представителями производителей про-
дукции овощеводства (картофеля и овощей) 
Липецкой, Смоленской, Тамбовской областей, 
свидетельствуют о том, что для всех категорий 
хозяйств существует проблема сбыта произве-
денной продукции. Характеризуя рынок сбыта 
картофеля и овощей, подавляющее большин-
ство экспертов из всех категорий хозяйств от-
мечали слабое развитие регионального рынка, 
отсутствие эффективных каналов сбыта, низ-
кие закупочные цены на сельскохозяйствен-
ную продукцию [15]. 

Около 70 % овощей в России продаются на 
оптовых базах и рынках. Во многом это связа-
но с тем, что на рынках овощи, как правило, 
дешевле, чем в продовольственных магазинах 
и супермаркетах. Также на выбор потребите-
лей влияет сложившееся представление о «ка-
честве» овощей, предлагаемых на рынке. Рас-
пространено мнение, что за счет более корот-
кой логистической цепочки овощи на рынке 
оказываются более свежими, чем продукция, 
реализуемая в продовольственных магазинах 
и супермаркетах. Также среди российских по-
требителей распространена покупка овощей с 
лотка или с машины, в киосках и ларьках. Наи-
большим предпочтением эти форматы пользу-
ются у потребителей в городах с населением 
от 100 тысяч жителей. Основными достоин-
ствами киосков и ларьков являются удобство 
расположения – близость к маршруту переме-
щения потребителя, а также оперативность по-
купки [2].

На территории Москвы по данным Порта-
ла открытых данных Правительства Москвы 
действует 24 сельскохозяйственных рынка и 
2876 ярмарок выходного дня, действующих во 
всех округах Москвы; в Московской области 
127 сельскохозяйственных рынков [16]. 

Деятельность розничных сельскохозяй-
ственных рынков в городе Москве, регламен-
тируется:

• Федеральным законом Российской Феде-
рации от 30.12.2006 г. № 271-ФЗ «О розничных 
рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации»;

• постановлением Правительства Москвы 
от 22.05.2007 г. № 394-ПП «О мерах по реализа-
ции Федерального закона от 30 декабря 2006 г.»;

• постановлением Правительства Москвы 
от 29.12.2009 г. № 1497-ПП «Об утвержде-
нии Плана размещения розничных сельско-
хозяйственных рынков на территории города 
Москвы».

Ярмарки выходного дня – торговые объек-
ты, на которых осуществляется реализация про-
дукции фермерских хозяйств и сельхозпродук-
ции товаропроизводителями Московской обла-
сти и других регионов РФ. Ярмарки выходного 
дня в городе Москве действуют в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 
04.05.2011 г. № 172-ПП «Об утверждении по-
рядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на 
территории города Москвы». Согласно установ-
ленному порядку на ярмарках выходного дня 
осуществляется продажа сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров, про-
изведенных на территории государств – членов 
Таможенного союза, а также плодоовощной про-
дукции, произрастающей на территории госу-
дарств – членов Таможенного союза, произве-
денной на территории других государств.

С 2016 г. полномочия по организации яр-
марок выходного дня осуществляет ГБУ «Мо-
сковские ярмарки», образованное распоряже-
нием Правительства Москвы от 23.12.2015 г. 
№ 758-РП. Торговые места на ярмарках выход-
ного дня предоставляются бесплатно. Юриди-
ческие лица, индивидуальные предпринима-
тели, физические лица, ведущие крестьянское 
хозяйство, личное подсобное хозяйство или за-
нимающиеся садоводством, огородничеством, 
подают заявки на участие в ярмарках выходно-
го дня исключительно в электронном виде че-
рез раздел «Услуги и сервисы» на Официаль-
ном сайте Мэра Москвы (https://www.mos.ru). 
Желающим принять участие в ярмарках выход-
ного дня в городе Москве через «Каталог услуг 
и сервисов» на указанном сайте предлагается 
перейти в раздел «Бизнес», где выбрать подраз-
дел «Розничная торговля и общепит», в котором 
находится вкладка: сервис «Получить место на 
ярмарке выходного дня в Москве». В случае от-
сутствия у заявителя доступа к сети Интернет,  
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заявку можно подать самостоятельно в любом из 
центров государственных услуг «Мои Докумен-
ты» города Москвы. В каждом из них есть зона 
электронных услуг, где установлены компьюте-
ры с бесплатным доступом в сеть Интернет. По-
рядок организации ярмарок на территории Мо-
сковской области и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них (утвержден 
постановлением Правительства Московской об-
ласти от 7 ноября 2012 г. № 1394/40 (с измене-
ниями на 15 сентября 2017 г.).

На основе разработанных аналитических 
форм был проведен анализ сельскохозяйствен-
ных рынков Москвы и Московской области 
в части условий реализации картофеля, по-
ступающего от производителей. В результате 
были получены следующие усредненные ха-
рактеристики: средняя стоимость аренды в ме-
сяц 30 000 руб., при площади торговой точки 
– 1,0 м × 2,0 м; необходимо иметь весы с по-
веркой для проведения с помощью их продажи 
картофеля; на рынках Москвы имеются под-
собные помещения для персонала и хранения 
продукции; разместить рекламы своей точки на 
территории рынка не представляется возмож-
ным; при каждом рынке имеется собственная 
лаборатория для проверки санитарного контро-
ля картофеля; на большинстве сельскохозяй-
ственных рынках имеются погрузочно – раз-
грузочные площадки для большегрузной тех-
ники (на отдельных платные); вывоз мусора 
и отходов осуществляется силами рынка. При 
помощи метода наблюдения было выявлено: 
посещаемость сельскохозяйственных рынков 
Москвы и Московской области в усредненном 
показателе в выходные дни составляет 105 чел./
час, а в будние дни 64 чел./час.

Для картофеля и овощей характерны колеба-
ния цен, связанные с сезонностью производства 
в отрасли. Сезонные колебания цен означают це-
новые различия, которые проявляются в течение 
года, месяца и даже недели. Их относят к кратко-
срочным, и проявляются они в России по отно-
шению к большинству продуктов плодоводства, 
срок хранения которых ограничен. Сезонные ко-
лебания цен связаны с периодами значительного 
увеличения предложения, низкой эластичностью 
спроса по сравнению с эластичностью предло-
жения. Самые низкие цены на картофель, овощи, 

плоды складываются на рынке в период массово-
го сбора урожая и некоторое время после, него; 
далее они повышаются вплоть до поступления 
продукции урожая следующего года [17].

В таблице (см. Приложение, табл. 2) пред-
ставлены данные по средним потребительским 
(розничным) ценам на картофель в 2017 г. По-
требительские (розничные) цены колебались в 
осенне-весенний период в Московской области 
– 18,16-24,89 руб./кг, в Москве – 21,11; 28,61 
и 28,37 руб./кг соответственно. В летний пе-
риод максимальный уровень потребительских 
цен на импортный или ранний картофель при-
ходится на июнь, который составил: в Москов-
ской области – 49, 01, в г. Москве – 51,56 руб./
кг. Динамика средних мелкооптовых цен на 
картофель и овощи в Москве представлена на 
рис. 1. Динамика цен на картофель в розничных 
сетях Москвы представлена на рис. 2.

Данное колебание было связано с тем, что 
запасы продукции старого урожая находятся на 
низком уровне, а предложение продукции уро-
жая 2017 г. еще толком не сформировано. Значи-
тельная доля рынка представлена импортными 
товарами. Колебания розничных цен также но-
сят сезонный характер. С начала года цена ста-
бильно повышается и достигает максимального 
размера к июню. С июля она начинает снижаться 
и минимальной становится в октябре – в момент 
основного поступления картофеля и овощной 
продукции на прилавки магазинов.

Для снижения сезонных колебаний цен 
создают запасы путем закладки продукции на 
хранение. В этом случае производитель может 
отложить реализацию продукции, ожидая по-
вышения рыночных цен. Однако не все про-
изводители имеют необходимые условия и 
сооружения для хранения, кроме того, затра-
ты могут быть слишком высокими и не возме-
стятся ожидаемым повышением цен. Создание 
резервных запасов за счет хранения влияет на 
предложение сельскохозяйственных продук-
тов в течение года. Размер предложения не 
меняется, а происходит его выравнивание вну-
три этого периода. Общие затраты на хранение 
складываются из затрат на закладку продук-
ции, хранение (аренда, эксплуатация, потери 
продукции, страхование и др.), снятие с хране-
ния, покрытие риска и пр.
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Рис. 1 Динамика средних мелкооптовых цен на картофель и овощи в Москве[19]
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Рис. 2 Динамика цен на картофель в розничных сетях Москвы, руб.[20]

1

2

2 31

3

4

4

5

5

Типичным примером сезонного предложе-
ния и сезонных колебаний цен является карто-
фель. Могут быть различные варианты его по-
ступление на рынок: из текущего производства 
без хранения; из текущего производства и хране-
ния (в различном соотношении); из запасов хра-
нения (полностью).

В результате исследования установлено, что 
различные проблемы со сбытом продукции в 

большей или меньшей степени характерны для 
всех категорий хозяйств. Комментируя состояние 
рынка сбыта продукции овощеводства (картофеля 
и овощей), произведенной в хозяйствах Липецкой, 
Смоленской, Тамбовской областей, о его слабом 
развитии говорили также представители сельско-
хозяйственных организаций по производству кар-
тофеля. Так, для всех категорий сельхозпроизводи-
телей Липецкой, Смоленской, Тамбовской области 
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существуют проблемы в ценообразовании: диктат 
цен торговыми сетями, установка низких невыгод-
ных цен переработчиками, высокие наценки по-
средников, в данной ситуации необходим государ-
ственный контроль за ценообразованием.

Критерий целесообразности повышения до-
бавочной стоимости картофеля − минимальная 
площадь земли под картофелем должна быть от 
1 тыс. га − тогда в предпродажной подготовке и 
переработке будет экономический смысл. Если 
крестьянско- фермерское хозяйство производит 
от 1-2 тыс. т. картофеля и более, то ему выгодно 
заниматься предпродажной подготовкой. Чтобы 
сельхозпроизводители быстрее переходили от 
простой упаковки овощей в сетку к обработке, 
нужно субсидировать кредиты на приобретение 
оборудования − так, чтобы эффективная ставка 
была 8-10%. Сейчас такие линии можно при-
обрести только на рыночных условиях, и они 
в основном импортного производства. Пока в 
России перерабатывается менее 2% от общего 
объема производства, составляющего в среднем 
31 млн. т./га. Спрос на обработанные овощи и 
полуфабрикаты из них генерируют в основном 
крупные торговые сети. Производителям необ-
ходимы достаточно серьезные объемы годово-
го производства, чтобы заинтересовать ритейл. 
Например, 400 га посадок картофеля, при сред-
ней урожайности 30 т/га, дадут 12 тыс. т продук-
ции в год, а овощей − при урожайности 50 т/га 
[и на той же площади] − 15 тыс. т, − такие объ-
емы картофеля будут уже интересны рознич-
ным сетям. Предпродажная подготовка резко 
повышает рентабельность овощеводства. По-
сле мойки и фасовки рентабельность овощей и 
картофеля может вырасти с 20-25% до 40-50%. 
Для сельскохозяйственных организаций в боль-
шей степени характерна тенденция реализации 
на перерабатывающие предприятия. Ряд произ-
водителей реализуют продукцию одновременно 
на несколько перерабатывающих заводов, в то 
же время большинство сельхозпроизводителей 
используют единственный канал сбыта – один 
завод, сбыт на который для производителя наи-
более эффективен и объясняется либо террито-
риальной близостью, либо выгодными финан-
совыми условиями [21]. 

Товаропроизводители Липецкой, Смолен-
ской, Тамбовской областей жалуются, что сети 

ставят жесткие условия сотрудничества и от-
казываются предоставлять преференции даже 
постоянным поставщикам. Трудно наладить 
диалог: ритейлоры почти не идут на уступки, а 
условия у них одинаковые для всех. Товаропро-
изводители Липецкой, Смоленской, Тамбовской 
областей хотели бы заключать контракты «с уче-
том специфики сельского хозяйства»: прежде 
чем вырастить овощи, товаропроизводителям 
приходится вкладываться в удобрения, технику, 
нести другие сезонные затраты. Поэтому было 
бы хорошо, чтобы ритейлоры расплачивались за 
продукцию сразу после ее реализации, а не с от-
срочкой, как это происходит в настоящее время. 
Бонусы сетей товаропроизводители Липецкой, 
Смоленской, Тамбовской областей тоже счита-
ют слишком высокими. В сети «Седьмой конти-
нент» сообщили, что бонус в 2018 г. повышает-
ся до 17-18% от объема продаж, а на таких ус-
ловиях многие товаропроизводители Липецкой, 
Смоленской, Тамбовской областей сотрудничать 
с сетью не готовы. 

Одно преимущество по сравнению с компа-
ниями, впервые заключающими договоры с се-
тями, у товаропроизводителей, которые работа-
ют с сетью не первый год все-таки есть. Они не 
оплачивают так называемые «входные билеты» 
− фиксированные сборы за право продавать в 
сети свой товар. Кроме «входных билетов» поч-
ти во всех сетях, действуют бонусы, которые на-
зываются по-разному. В сети Ашан, к примеру, 
это премии за достигнутый объем продаж. Когда 
они превышают оговоренный в контракте объ-
ем, товаропроизводитель отдает ритейлору 5,5% 
прибыли. В сети «Перекресток» бонусы − 4,5%, 
а в «Пятерочке» − 6%. Некоторые сети, называют 
их услугами по логистике. 

Товаропроизводители Липецкой, Смолен-
ской, Тамбовской областей существенным недо-
статком сетей считают неправильное обращение 
с овощами, приводящее к их преждевременной 
порче. Обеспечивать нормальные условия хра-
нения товара на складах более-менее научились, 
а вот в торговых залах персонал непрофессио-
нальный, считают многие товаропроизводители 
Липецкой, Смоленской, Тамбовской областей. 
Испорченные овощи возвращают поставщи-
кам и доказать, что продукт испорчен в магази-
не из-за неправильного хранения, очень сложно.  
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Некоторые товаропроизводители Липецкой, 
Смоленской, Тамбовской областей отказыва-
ются от поставки овощей в розницу во многом 
из-за небрежного отношения продавцов к ско-
ропортящемуся товару, было такое, что овощи 
передерживали на складе, а когда они порти-
лись, возвращали. При этом администрация се-
тей в таких случаях говорила, что товаропроиз-
водители предложили несвежую продукцию и 
оспорить такие возвраты сложно и практически 
невозможно. 

За реализованный товар ритейлоры распла-
чиваются с отсрочкой, в то время как бонусные 
платежи собирают еще до получения поставщи-
ком прибыли. Товаропроизводители Липецкой, 
Смоленской, Тамбовской областей по договору с 
сетями ждут своих денег до 45 банковских дней 
с даты продажи картофеля и овощей. Это боль-
шой срок и, в принципе, не приемлемый. Удоб-
ным для товаропроизводителей вариантом было 
бы перечисление средств в течение двух недель, 
максимум за 21 день. А вносить бонусы требуют 
не позже чем через пять дней после подведения 
итогов продаж месяца. Но прибыль от этих про-
даж товаропроизводитель получает не раньше, 
чем через 30 дней. Получается, что бонус нужно 
платить вперед из собственных средств. Отсроч-
ка платежей − одна из самых серьезный проблем 
во взаимоотношениях сельхозпроизводителей и 
торговых сетей. Когда человек приходит в ма-
газин, он выбирает продукт и сразу оплачивает 
его. Непонятно, почему тогда поставщик должен 
ждать своих денег больше месяца. 

Не радуют поставщиков такие мероприятия, 
как «специальная цена» и другие акции, в тече-
ние которых товар продается дешевле. Товаро-
производители отдают такую продукцию с дис-
контом, а сети снижают наценку на нее. По ус-
ловиям контракта товаропроизводители должны 
участвовать в акциях. Но цена снижается за счет 
прибыли товаропроизводителей: товаропроизво-
дители предоставляют ритейлору продукцию по 
бонусной цене, которая на 10-25% ниже обыч-
ной. Многие товаропроизводители, работающие 
с розничными сетями рассказывают, что их обя-
зывают участвовать в акциях по 2-5 раз в год.

Платить ритейлорам приходится практиче-
ски за все: открывается ли у сети новый магазин, 
проходит ли рекламная акция и т.д. Небольших 

производителей такие условия сотрудничества 
просто разоряют. Единственная альтернатива 
убыткам − снижать качество: высококачествен-
ный товар выгодно продать почти невозможно, 
а отпускную цену поднимать нельзя. В итоге 
товаропроизводители Липецкой, Смоленской, 
Тамбовской областей вынуждены снижать себе-
стоимость за счет качества или прекращать по-
ставки. В качестве примера, «Совхоз им. Лени-
на» выбрал второй вариант: перестал продавать 
через ритейл всю продукцию, кроме узваров 
− низкая себестоимость еще позволяет реали-
зовывать их в сетях, остальное у совхоза берут 
небольшие магазины. У сетей свои претензии к 
аграриям. Они часто привозят продукцию низ-
кого качества, а ее поставки нерегулярны и нет 
гарантии, что товар доставят вовремя, сообщи-
ли в пресс-службе «Торгового дома «Пятероч-
ка». Но несмотря на сложности, сеть по своей 
инициативе ни разу не разрывала контрактов с 
сельхозпроизводителями[22].

Союз производителей овощей пожаловал-
ся Минсельхозу на розничные сети, отказыва-
ющиеся покупать российский нефасованный 
картофель. По его данным, весной-летом 2018 г. 
ритейлеры предпочитают торговать импортом, 
ссылаясь на низкое качество местной продукции. 
Из-за этого российские производители могут те-
рять около 6 млрд. руб. в год, которые вложили 
значительные средства в новые хранилища, на-
деясь расширить присутствие в магазинах [23].

Национальный плодоовощной союз уведо-
мил Минсельхоз в апреле 2018г, что крупней-
шие торговые сети перестали закупать рос-
сийский немытый нефасованный картофель. 
Продукция отсутствует в сетях «Пятерочка», 
«Перекресток», «Карусель» (все входят в X5 
Retail Group), магазинах «Лента» и Billa. «Пяте-
рочка», в частности, в апреле 2018 г. объявила о 
закрытии позиции, по которой поставлялся рос-
сийский немытый нефасованный картофель, со-
общает союз. Сегодня в указанных сетях пред-
ставлена продукция из Азербайджана, Египта и 
Израиля. Руководитель дивизиона «Овощи» аг-
рохолдинга «АФГ Националь» Валерий Масла-
нов подтвердил, что в апреле-мае 2018г. компа-
ния столкнулась с нежеланием крупных торго-
вых сетей принимать на реализацию немытый и 
нефасованный картофель.
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Данная закупочная стратегия сетей на-
носит ущерб российскому рынку картофеля. 
В 2017 г. с 30 апреля по конец июля в Россию 
было импортировано 365 тыс. т. продукта. Ис-
ходя из средней оптовой цены 16,55 руб. за 1 кг, 
возможные потери российских производителей 
от ограничений сетей можно оценить в 6 млрд 
руб. По словам господина Масланова, «АФГ 
Националь» ежегодно поставляет в торговые 
сети около 30 тыс. т. картофеля, примерно 50% 
этого объема отгружается в немытом и нефасо-
ванном виде. От ограничений могут особенно 
пострадать производители, специализирующи-
еся на производстве грязного картофеля, мно-
гие из которых вложились в дорогостоящие си-
стемы хранения, указывает топ-менеджер.

В союзе добавляют, что, помимо нанесения 
ущерба производителям, сети также нарушают 
антимонопольное законодательство и лишают 
потребителя возможности выбора продуктов в 
доступном ценовом сегменте. 

По мнению юриста правового департа-
мента Heads Consulting Константина Ханина, 
плодоовощной союз намекает на наличие сго-
вора крупнейших сетей с целью недопущения 
продукции в продажу, что грозит участникам 
сговора оборотным штрафом (до 15% от вы-
ручки). Но, отмечает он, доказать согласо-
ванность действий сетей крайне непросто: 
картельные соглашения документально не 
подтверждаются.

Исходя из результатов опроса и принимая 
во внимание мнения представителей сельско-
хозяйственных предприятий и представителей 
малых форм хозяйств, можно выделить ряд 
рекомендаций по увеличению эффективности 
сбыта сельскохозяйственной продукции:

• Очень важным для эффективного сбыта 
продукции является формирование потреби-
тельских кооперативов, которые способствова-
ли бы развитию сельского хозяйства особенно 
в Смоленской, а также в Тамбовской и Липец-
кой областях. 

• Следует отметить, что размещение по-
требительских кооперативов, обеспечивающих 
хранение, переработку и сбыт продукции рас-
тениеводства усложнено тем, что производство 
тяготеет как к районам потребления, так и к ис-
точникам сырья. Если размещать хранилища 

и переработку в сырьевых зонах, т.е. в местах 
расположения крестьянских и фермерских хо-
зяйств входящих в кооператив, то резко снижа-
ются расходы на доставку сырья, но при этом 
повышаются издержки по транспортировке го-
товой продукции.

• Еще одна проблема, существующая у 
сельхозпроизводителей – это овощехранилища, 
которые требуют срочной модернизации. Такие 
современные хранилища необходимы для ово-
щеводческих предприятий, чтобы хранить вы-
ращенную продукцию в течение всего зимнего 
периода и планомерно осуществлять ее сбыт 
в течение всего года, тем самым обеспечивать 
прибыль и заработную плату работникам сель-
скохозяйственной сферы. 

• Для преодоления указанной проблемы 
следует предусмотреть создание сети овощех-
ранилищ и оптово-распределительных цен-
тров по реализации сельскохозяйственной 
продукции на базе сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов и их объедине-
ний, особенно на территориях, где наблюда-
ется дефицит инфраструктуры. Практическое 
осуществление данного мероприятия позволит 
наряду со снижением транспортных затрат, 
уменьшить потери продукции за счет более эф-
фективного прикрепления хозяйств к мощно-
стям хранения, переработки и сбыта, сокраще-
ния радиуса перевозки.

• Представляется экономически целесоо-
бразным развитие товаропроизводящих струк-
тур по следующим направлениям: Смоленской 
области по производству овощей, фруктов; в 
Липецкой области по производству овощей, 
фруктов; в Тамбовской области по производ-
ству овощей.

• В части создания и развития объектов, 
обеспечивающих хранение, переработку и 
сбыт продукции: для всех трех областей – стро-
ительство объектов по хранению и переработке 
картофеля; строительство объектов по перера-
ботке овощной продукции в Тамбовской и Ли-
пецкой областях, а в Смоленской – создание си-
стемы сбыта овощей; строительство объектов 
по хранению и переработке плодовой продук-
ции в Тамбовской области, а в Смоленской и 
Липецкой областях – создание системы сбыта 
фруктов.
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Таблица 1

Основные характеристики и особенности каналов сбыта картофеля  
и овощей товаропроизводителями Липецкой, Смоленской,  

Тамбовской областей[12,13]

Вид  
канала сбыта Характеристика Особенность

Оптовая продажа Является наиболее распространенной и 
используется за неимением времени и 
транспорта у производителей сельско-
хозяйственной продукции Липецкой, 
Смоленской, Тамбовской областей. 
Большинство товаропроизводителей 
считают этот метод продаж наилучшим 
для себя. 

Позволяет сосредоточить все 
внимание и ресурсы на процессе 
производства, а риск и хлопоты 
с транспортировкой и продажей 
продукции полностью берет на 
себя посредник вместе с дополни-
тельной прибылью, которая редко 
бывает меньше, чем закупочная 
цена.

Ритейловая  
(розничная) 
продажа

Ритейловую (розничную) продажу 
целесообразно избрать тем товаропро-
изводителям Липецкой, Смоленской, 
Тамбовской областей, которые не 
только производят, но и перерабатывают 
продукцию, а также имеют складские 
помещения, транспорт. 

Необходимо время для изучения 
спроса и планирования количества 
и ассортимента продукции, которую 
нужно завозить в розничную сеть. 
Решающее значение имеют соблю-
дение графика завозки и гарантии 
высокого качества продукции. 

Целевое 
снабжение

Целевое снабжение - это выращивание 
определенной сельскохозяйственной 
продукции на заказ переработчиков. 
Этот способ продажи удобен тем, 
что товаропроизводители Липецкой, 
Смоленской, Тамбовской областей не 
должны тратить время и прикладывать 
усилия, искать покупателей после сбора 
урожая. 

Маркетинговые риски уменьшают-
ся. Товаропроизводители Липецкой, 
Смоленской, Тамбовской областей 
уже должны потратить больше 
времени на надлежащее планиро-
вание. Тем не менее, существует 
риск, что указанная в соглашении 
цена на продукцию может оказаться 
намного ниже той цены, которая 
складывается на рынке после сбора 
урожая.

Продажа с поля Один из наиболее распространенных 
способов реализации сельскохозяй-
ственной продукции производителей 
Липецкой, Смоленской, Тамбовской 
областей. 

Продажа с поля является основным 
каналом сбыта сельхозпродукции 
для более чем 50% сельхозпроиз-
водителей Липецкой, Смоленской, 
Тамбовской областей. 

Продуктовые и 
овощные рынки, 
выставки и 
ярмарки

Продуктовые и овощные рынки, выстав-
ки и ярмарки - довольно эффективный 
метод сбыта, изучения спроса, заключе-
ния договоров. 

В другие периоды года работают 
специализированные сельскохо-
зяйственные рынки, где можно не 
только продать свою продукцию, 
но и найти постоянных покупа-
телей или оговорить выгодные 
условия обмена нужной техники на 
продукцию.

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Вид  
канала сбыта Характеристика Особенность

Работа через 
дистрибьютора

Работа через дистрибьютора помогает 
упростить часть задач. Благодаря по-
средникам с производителей Липецкой, 
Смоленской, Тамбовской областей 
снимается бремя переговоров с сетями и 
доставка картофеля в магазины, в итоге 
они могут сосредоточиться на профиль-
ной деятельности.

Маржа дистрибьютора может 
составлять до 25%, увеличивая 
стоимость конечного продукта на 
прилавке, отпугивая потенциаль-
ных покупателей. 

Участие в госу-
дарственных, 
региональных 
и коммерческих 
тендерах

Тендеры — привлекательный вариант 
продажи картофеля и овощей оптом, 
которому следует уделить пристальное 
внимание. Особый интерес пред-
ставляют регулярные государственные 
тендеры, информацию о которых 
можно найти на специализированных 
интернет-ресурсах. 

На специализированных интернет-
ресурсах размещается информация 
о закупках продуктов питания для 
военных частей, летних лагерей, 
школ, больниц, спортивных баз, 
санаториев, тюрем и т. д. 

Продажа в ресто-
раны и кафе

Частные кафе и ресторанчики нуждают-
ся в постоянных, проверенных по-
ставщиках и в их свежей, качественной 
продукции, однако доставлять ее при-
дется часто и небольшими партиями. 

При работе с предприятиями 
общепита производителю придется 
налаживать систему доставки сель-
хозтоваров, а это повлечет за собой 
увеличение статьи транспортных 
расходов. 

Регистрация на 
электронной 
площадке сбыта 
сельхозпродукции

Производителям стоит знать о специаль-
ных интернет-площадках, где размеща-
ется информация о фермерских хозяй-
ствах и покупателях сельхозпродукции. 
Например, о Единой всероссийской 
сети «Росагроторг» или региональных 
площадках — «СаратовАгро», «Красно-
дарАгро», «ВладмирАгро» и прочих. 

Кроме того, существуют анало-
гичные коммерческие ресурсы, 
на которых любой желающий 
производитель может разместить 
о себе информацию совершенно 
бесплатно.

Членство в 
сбытовом сель-
скохозяйственном 
потребительском 
кооперативе

Сельскохозяйственные потребительские 
кооперативы актуальны для малых про-
изводителей сельхозпродукции. Сегодня 
региональные власти стараются активно 
развивать данную сферу, принимая 
соответствующие законы. Объединение 
в кооперативы дает экономию в затратах 
15–20%, а также сокращает путь товара 
от производителя до прилавка, потому 
что уменьшается количество посредни-
ков, через которых проходит продукт.

Товар опроизводителям Липецкой, 
Смоленской, Тамбовской областей 
необходимо только вырастить 
урожай согласно контракту, не 
заботясь о маркетинге и продажах, 
перед ними стоит более сложная 
задача — в первую очередь необхо-
димо подумать о том, как продать 
урожай. Кроме того, немаловажным 
фактором является обеспечение по-
требительской привлекательности и 
развитие системы стандартизации.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продолжение табл. 1
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Таблица 2

Средние потребительские цены на картофель в 2017 г., руб./кг[18]

Месяц 
года Московская область Москва

январь 18,16 21,11

февраль 18,92 21,9

март 21,22 23,34

апрель 24,89 28,61

май 32,95 40,33

июнь 49,01 51,56

июль 38,39 41,04

август 22,36 26,6

сентябрь 17,24 20,1

октябрь 18,29 21,09

ноябрь 19,77 22,17

декабрь 18,85 22,61
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ   

И.М. Рукина, А.Ю. Анфимова
В статье анализируется государственная программа развития туризма в Республике Крым. Рас-
сматриваются современная ситуация в отрасли, возможности и проблемы по реализации этой 
программы. Раскрываются организационные механизмы развития туристской отрасли на полу-
острове. Представлены рекомендации по совершенствованию организационных механизмов.

I.M. Rukina, A.Yu. Anfimova. Organizational mechanism for tourism development in the Republic of 
Crimea
The article analyzes the state program for the development of tourism in the Republic of Crimea. The current 
situation in the industry, as well as opportunities and problems in implementing this program are considered. 
The authors reveal organizational mechanisms for the development of the tourist industry on the peninsula 
and present recommendations for improving organizational mechanisms.
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Республика Крым – уникальный регион 
РФ, в котором соединен мощный природно-
климатический и историко-культурный по-
тенциал, являющийся основой для развития 
курортно-туристской сферы и положительно-
го влияния на экономику региона [1]. 

Предполагается, что главным механиз-
мом развития экономики Республики Крым 
будут туристская и рекреационная сферы. 
Туризм относится не к сырьевой сфере, а к 
сфере услуг, развитие которой имеет большое 
значение для России. 

К элементам, которые в значительной сте-
пени влияют на развитость туризма в любой 
стране, относятся: состояние сооружений для 
размещения людей, наличие квалифициро-
ванного обслуживающего персонала, транс-
портная инфраструктура, обеспеченность во-
дой, вовлеченность малого и среднего бизне-
са. Затруднением развития туризма в Крыму 
служит рост цен на отдых и ограниченное ко-
личество предприятий туристского комплек-
са, предоставляющих услуги, соответствую-
щие международным стандартам. 

В Республике Крым развитие санаторно-
курортного и туристского комплекса является 
приоритетным направлением развития эконо-

мики региона. Туризм рассматривается как 
источник финансовых доходов бюджетной 
системы Российской Федерации, средство по-
вышения занятости и качества жизни населе-
ния, способ поддержания здоровья граждан, 
основа для развития социокультурной среды 
и воспитания патриотизма, а также мощный 
инструмент просвещения и формирования 
нравственной платформы развития граждан-
ского общества. 

Для обеспечения комплексного развития 
курортно-туристской сферы Крыма, разрабо-
тано 11 туристско-рекреационных кластеров, 
которые включены в Федеральную целевую 
программу «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и города Севастопо-
ля до 2020 года» [2]. Данные кластеры реали-
зуются с 2015 года, на финансирование выде-
лено 28,1 млрд руб. из федерального бюджета. 
Планируется разработать кластеры по всем 
курортам региона, с учетом особенностей их 
развития и выполнения задачи круглогодич-
ной работы предприятий, организаций курор-
тно-туристской сферы. 

Формирование туристических кластеров 
может стать одним из механизмов развития 
отрасли в регионе[3]. Однако, ввиду того, что 
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часть мероприятий по формированию и раз-
витию кластеров может быть не реализована 
в срок с ожидаемыми результатами, кластер-
ная политика нуждается в существенной кор-
ректировке и доработке на каждом этапе ее 
осуществления [4]. 

Кластеризация региона имеет не только 
системные преимущества, но и ряд недостат-
ков, самый важный из которых – сложность 
организации взаимодействия и координации 
действий государственных органов власти, ми-
нистерств и комитетов с предпринимателями. 

В процессе создания и функционирова-
ния кластера, как правило, задействовано не-
сколько органов федеральной и региональ-
ной власти. На практике достаточно сложно 
достичь полной согласованности и нужного 
уровня координации общей политики с дей-
ствиями отдельных ведомств. В связи с чем, 
авторами предлагается создать в регионе ор-
ганизационный центр или штаб по координа-
ции действий всех заинтересованных органи-
заций и ведомств. 

Отдельного рассмотрения заслуживают 
угрозы, в первую очередь – возможное невы-
полнение в срок программ развития туризма. 
Важнейшая угроза – затрудненное сообще-
ние с материковой частью страны. Изолиро-
ванность Крыма в сочетании с нестабильной 
социально-политической обстановкой в Укра-
ине, привели к потере туристского потока, ко-
торый, надеемся, значительно увеличится в 
результате ввода в эксплуатацию Крымского 
моста.

Проблемы международного взаимо-
действия, торгово-экономические санкции 
против российской экономики, приводят к 
сложностям с материальным, техническим 
и технологическим обеспечением в Крыму, 
ограничивают развитие некоторых видов ту-
ризма. Проблемы снабжения неизбежно ус-
ложняют реализацию крупных инвестицион-
ных проектов на полуострове, что может за-
тормозить развитие туризма на территории 
Республики Крым и г. Севастополя, и потре-
бует коррекции планов. 

Один из ключевых проектов, призванных 
решить многие проблемы – строительство и 
введение в эксплуатацию Крымского моста, 

который связывает Крым и Таманский полу-
остров. С экономической точки зрения, мост 
дает прямое бесплатное автомобильное, а че-
рез год и железнодорожное сообщение с Кры-
мом и Севастополем; стабильность и увели-
чение товарооборота между полуостровом и 
материковой частью РФ; увеличение инвести-
ционной привлекательности Крымского полу-
острова; рост турпотока; сокращение безра-
ботицы на полуострове Крым. 

В Государственной программе развития 
курортов и туризма в Республике Крым на 
2017-2020 гг. отмечается, что наиболее зна-
чимым финансовым риском является недо-
статок финансирования Госпрограммы. Огра-
ничение государственного финансирования 
программ и проектов, приведет к усилению 
конкуренции между территориями (региона-
ми и/или городами РФ) за получение средств 
федерального бюджета, за государственную 
поддержку. Успех в этой борьбе позволяет ре-
шать отдельные социальные и экономические 
задачи территории. Однако, в перспективе та-
кая конкуренция, не способствует саморазви-
тию регионов, росту их экономической само-
стоятельности, повышению конкурентоспо-
собности, искажает рыночный механизм [6]. 

Туризм должен стать локомотивом раз-
вития Республики Крым, связующим звеном 
между всеми отраслями экономики. Предпола-
гается, что необходимый конкурентный имму-
нитет территории будет обеспечен за счет того, 
что развитие туризма даст толчок развитию 
других отраслей экономики региона. В форми-
ровании конкурентного иммунитета также су-
ществуют угрозы: ограничения в финансиро-
вании, ненадлежащая координация действий в 
рамках кластера, которые затрудняют форми-
рование иммунитета территории [5]. 

Государственная программа развития ку-
рортов и туризма в Республике Крым на 2017-
2020 гг., рассчитана на очень короткий срок, 
что по экономико-временным параметрам 
России слабо реализуемо. Но данная програм-
ма может дать предпосылки для дальнейшего 
развития туристской отрасли. Для ее успеш-
ной реализации необходимо использовать со-
временные организационно-экономические 
механизмы, например, заложить в программу 
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развитие государственно-частное партнер-
ства, особенно концессионные механизмы. 

Рекомендации по развитию  
туризма в регионе 

Для развития внутреннего туризма необ-
ходимо проведение масштабной работы по 
формированию имиджа Республики Крым как 
востребованного безопасного туристского 
направления. 

Развитие санаторно-курортного комплекса 
должно рассматриваться совместно с развитием 
всей инфраструктуры полуострова, в том чис-
ле подъездных дорог, сетей электроснабжения, 
связи и теплоснабжения, водопровода, канали-
зации, очистных сооружений, мусороперераба-
тывающих заводов. Все это необходимо зало-
жить в объединенную схему территориального 
планирования Республики Крым.

Для достижения поставленных целей, по 
нашему мнению, необходимо рассмотреть и ре-
шить следующие вопросы: 

• создание условий для более эффективно-
го использования месторождений минеральных 
вод; 

• формирование на базе Крыма ТОРа  
(ТОР – территория опережающего развития); 

• рост туристского потока, с учетом про-
граммы Правительства Москвы по обеспече-
нию потребностей людей пенсионного возраста 
и инвалидов, бесплатными путевками; 

• создание экопарков и экоиндустриальных 
парков; 

• развитие образовательного кластера по 
подготовке квалифицированного персонала 
международного уровня, для обслуживания 
туристского комплекса. Рассмотреть возмож-
ность обучения студентов из разных регионов;

•  создание новых рабочих мест; 
•  решение вопроса о пляжах Крыма; 
• формирование государственных крым-

ских туристских маршрутов; 
• развитие и благоустройство дорог и 

парковок. 
В рамках развития туристских кластеров 

в Республике Крым заслуживает пристально-
го внимания повышение качества и категори-
зация объектов размещения на полуострове, 
а также необходим акцент на стимулирование 

организаций, занимающихся предоставлением 
гостиничных и туристских услуг гостей кругло-
годично, а не только в сезон летних отпусков.  
В данном случае можно задействовать не толь-
ко экономические, но и маркетинговые инстру-
менты. Среди экономических рычагов можно 
выделить государственные заказы, например, 
на социальный отдых. Среди маркетинговых же 
механизмов стимулирования можно отметить 
совершенствование системы дополнительно-
го обслуживания туристов, а также повышение 
аттрактивности (Аттрактивность - основное 
системное свойство рекреационных ресурсов, 
природных и культурноисторических объектов, 
свидетельствующее об их рекреационной цен-
ности) туристской инфраструктуры, как вну-
тренней, так и внешней. 

Отдельного внимания заслуживает разви-
тие экологического туризма в регионе. Форми-
рование и внедрение экологических туристских 
дистанций отвечает стратегическим направле-
ниям социально-экономического развития РФ, 
тенденциям перехода к принципам «зеленой 
экономики», рационального природопользо-
вания. Важной задачей является достижение 
устойчивого развития туристских дистанций, 
формирование культуры экологического туриз-
ма, т.е. развития туризма без негативного вли-
яния на природу и местный этнос. Данная за-
дача приобретает особую актуальность на вол-
не значительного роста внутреннего туризма и 
увеличения антропогенной нагрузки на наибо-
лее популярные внутренние туристские дистан-
ции, прежде всего Крымского полуострова[8]. 
В Крыму существуют и периодически разра-
батываются новые экологические маршруты и 
тропы, однако вопросы развития инфраструк-
туры, эффективного функционирования и кон-
курентоспособности остаются одними из важ-
нейших. В связи с чем, необходимо создание 
единой программы разработки и реализации 
экологических туристских маршрутов, включа-
ющей следующий комплекс мероприятий: 

• создание инфраструктуры обеспечения 
экологических маршрутов, отвечающей прин-
ципам «зеленой экономики»;

• внедрение механизмов частного и госу-
дарственного партнерства в реализации и ор-
ганизации экологических туров и экскурсий; 
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• внедрение системы общественного мо-
ниторинга обеспечения качества туристско-
рекреационных услуг на соответствие эколо-
гическим требованиям;

• разработка и внедрение экологического 
паспорта для каждого объекта. 

Разработка и внедрение единой концеп-
ции зеленых маршрутов со всей необходимой 
инфраструктурой, механизмов совершенство-
вания деятельности туристских организаций, 
усиление общественного и государственно-
го контроля позволит расширить рынок вну-
треннего туризма в Крыму, обеспечит высо-
кий уровень качества предоставляемых услуг 
и его устойчивое развитие.   

Как подчеркивалось ранее, в Крыму 
имеется большое количество санаторно-ку-
рортных учреждений, специализированных 
курортных учреждений, основой работы ко-
торых являются лечебные грязевые ванны, 
соленые озера и минеральные воды, теплое 
море и мягкий климат. Они нуждаются в ре-
конструкции или постройке, установке обору-
дования нового поколения. 

Таким образом, возможно, сделать вывод, 
что главным механизмом развития экономи-
ки Республики Крым будут туристская и ре-
креационная сферы. Реальное использование 
туристско-рекреационного потенциала на ос-
нове планового подхода, а также применение 
организационных механизмов развития ту-
ризма, могут помочь Республике Крым занять 
лидирующее место, как на территории Рос-
сии, так и среди ведущих регионов-курортов 
за рубежом.
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проблем управления санаторно-курортной деятельностью, а также указаны сдерживающие фак-
торы развития конкурентоспособности российских курортов. Авторами предложен ряд меропри-
ятий в качестве стратегических решений, направленных на повышение конкурентоспособности 
услуг санаторно-курортных организаций региона Кавказские Минеральные Воды.
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The article presents the results of the analysis of the state of the sanatorium and health resort complex of the 
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Непрерывный поиск современных ин-
струментов управления конкурентоспособно-
стью санаторно-курортных организаций в ус-
ловиях возрастающей роли устойчивого раз-
вития региональной экономики нацеливает на 
решение следующих научных задач:

• разработка организационно-экономиче-
ских инструментов повышения конкурентоспо-
собности санаторно-курортных организаций;

• формирование системы управления каче-
ством санаторно-курортных услуг;

• разработка учетно-аналитических ин-
струментов управления процессами оказания 
медицинских услуг в санаторно-курортных 
организациях;

• внедрение среднесрочного планирования 
продаж санаторно-курортных путевок в марке-
тинговую деятельность санатория; 

• развитие клиент ориентированной систе-
мы управленческого учета в организациях са-
наторно-курортного типа;

• управление системой сервисных 
инноваций.

Анализ представленных задач, приводит 
нас к выводу о неотвратимости перехода от 
бухгалтерского подхода к управлению органи-
зацией санаторно-курортного типа к примене-
нию предпринимательского подхода.

Объясняется этот вывод, тем что успеш-
ный бизнес строится на умении видеть и на-
ходить перспективы развития и расширения 
масштабов деятельности, склонности к нова-
торству и способности пойти на риск. В этом 
и заключается вся суть предпринимательского 
подхода, в отличии от бухгалтерского, который 
основан на осторожности и скептицизме.

При такой организации бизнеса, внимание 
предпринимателя фокусируется на создании 
профессиональной команды, в которой каж-
дый работник может достигать определенной 
степени удовлетворенности своих потребно-
стей. Именно такая команда способна к лич-
ностному и профессиональному росту и вне-
дрению сервисных инноваций. 

Роль сервисных инноваций заключается 
во внедрении различных новшеств, направлен-
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ных на совершенствование хозяйственной де-
ятельности и предоставляемого сервиса, с це-
лью удовлетворения постоянно возрастающих 
индивидуальных потребностей отдыхающих в 
санаторно-курортных услугах.

Ярким примером успешного развития ин-
дустрии гостеприимства являются результаты 
деятельности туристического бизнеса в Турции. 
Статистика турпотока в Турцию уровня 1950-го 
года составляла около 29 тыс. человек, что ука-
зывает на непопулярность въездного туризма 
того периода. Основной причиной такого сла-
бого спроса на курорты являлось то, что сред-
ства размещения функционировали не по обще-
принятым международным стандартам [1].

Туристский бизнес Турции испыты-
вал дефицит в квалифицированной рабо-
чей силе, способной к преобразованиям и 
нововведениям, повышающим мировую 
конкурентоспособность. 

Как показывает практика развития турец-
ких курортов, рывок был сделан в 1961 г. и 
уже к 1970 г. поток туристов в страну вырос на 
366% и достиг 724 тыс. человек, а доходы уве-
личились более чем на 700%. Активный рост 
спроса на турецкие курорты наблюдался на 
рубеже полувека и к 2010 г. превысил отметку 
в 28 млн человек, что составило в денежном 
выражении 21 млрд долл. США поступлений в 
экономику страны.

По оценке члена правления Ассоциации 
отельеров Турции Гази Мурата Шена, уже на 
протяжении целого десятилетия, турецкие ку-
рорты ежегодно посещают в среднем около 4,5 
млн российских туристов [6]. Вступая в силь-
ную конкурентную борьбу, турецкий туристи-
ческий бизнес использует демпинг как метод 
стимулирования экспорта услуг через систему 
скидок до 40% от среднерыночной стоимости 
аналогичных услуг. 

В целом же, по данным Ростуризма, еже-
годное количество поездок россиян за границу 
достигает 34 миллионов. Такие данные доста-
точно наглядно представляют результаты кон-
куренции мирового туристического бизнеса 
вокруг российского туриста [2]. Каждый сезон, 
открывается все новыми заманчивыми предло-
жениями российских туроператоров по отдыху 
за пределами нашей страны.

Анализ публикаций руководителей са-
наторно-курортных организаций и ведущих 
специалистов-курортологов позволил вы-
явить проблемы управления санаторно-ку-
рортной деятельностью, а также определить 
сдерживающие факторы развития конкурен-
тоспособности российских курортов:

• отсутствие эффективного организацион-
но-экономического механизма функциониро-
вания санаторно-курортного комплекса;

• сокращение государственного финанси-
рования расходов на санаторно-курортное ле-
чение и оздоровление населения;

• отстающая в модернизации материаль-
но-техническая база санаторно-курортных 
организаций;

• отсутствие инвестиций в разработки со-
временного технологического оборудования, 
инновационных методик диагностики сана-
торно-курортного лечения;

• недостатки в системе подготовки и пере-
подготовки медицинского и обслуживающего 
персонала в условиях санаторно-курортной 
деятельности;

• недостаточный уровень развития ту-
ристско-рекреационного пространства;

• недостатки в ценовой маркетинговой 
политике санаторно-курортных организа-
ций в условиях кризисных экономических  
явлений;

• отсутствие качественного конкуренто-
способного санаторно-курортного продукта, 
удовлетворяющего требования различных 
групп молодежи;

• ослабление контроля за сохранением, 
развитием и рациональным использованием 
природно-ресурсного комплекса;

• дефицит информационного продвиже-
ния санаторно-курортных услуг на рынке.

Проводя сравнительную характеристику 
состояния санаторно-курортной сферы Кав-
казских Минеральных Вод (КМВ) необхо-
димо отметить, что данный регион является 
агломерацией целой группы курортных горо-
дов федерального значения в Ставропольском 
крае. Обладая уникальными природно-кли-
матическими и бальнеологическими свой-
ствами, данная территория начала привлекать 
отдыхающих еще во времена имперской Рос-
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сии. Первая статистика посещаемости регио-
на КМВ датируется 1913 г. на уровне 37 тыс. 
человек. Годы революции и гражданской вой-
ны привели КМВ в состояние экономического 
упадка. В условиях индустриализации СССР в 
регионе уже к 1941 г. была построена сеть са-
наториев, инфраструктура которых позволила 
принять порядка 200 тыс. человек в год. Не 
смотря даже на военный период 1941-1945 гг. 
посещаемость курортных здравниц КМВ дер-
жалась на уровне 180 тыс. человек ежегодно. 
В последующие пятилетки индустриализации 
вывели санаторно-курортную сферу КМВ на 
высокий уровень, увенчавший регион звани-
ем «Жемчужина России». Число санаториев к 
началу 1980 г. достигло 82 ед., а количество 
ежегодно отдыхающих выросло до 900 тыс. 
человек. К началу 1990 г. в санаториях КМВ 
ежегодно проходили санаторно-курортное ле-
чение и отдых около 1 млн человек в 115 са-
наториях и пансионатах. Достигнутый высо-
кий результат развития курортного дела в ре-
гионе был нивелирован периодом кризисных 
явлений 1990-х гг., в результате которых ряд 
санаториев и пансионатов прекратили свое 
существование. К началу 2000 г., экономиче-
скую ситуацию в стране удалось стабилизи-
ровать, заполняемость здравниц КМВ начала 
восстанавливаться ежегодными темпами при-
роста в 3%. В настоящее время регион КМВ 
насчитывает 140 санаторно-курортных орга-
низаций на 35 тыс. человек [4]. По данным 
правительства Ставропольского края, города 

региона КМВ за 2016 г. приняли на лечение и 
отдых 990 тыс. 302 человека, в том числе:

• санаторно-курортный комплекс –
   – 578 925 чел.;
• гостиницы – 322 816 чел.;
• частный сектор – 88 561 чел.
Развитие рынка внутреннего туризма име-

ет большие перспективы за счет привлечения 
к отдыху и оздоровлению пассивной части 
населения, численность которой достигает 60 
млн человек по прогнозным оценкам Росту-
ризма. В особенности, необходимо проводить 
мероприятия по вовлечению молодежи, тем 
самым повышая интерес самой активной ча-
сти населения к санаторно-курортному отды-
ху. Сегодня средний возраст «отдыхающего» 
составляет примерно 42 года по сравнению с 
прошлыми периодами, в которых он достигал 
47 лет. Лечебно-оздоровительный туризм яв-
ляется частью профильного направления са-
наторно-курортной деятельности здравниц 
региона КМВ, удельный вес которой дости-
гает 17% в общем объеме российского рынка 
санаторно-курортных услуг [6].

Доля иностранных граждан приезжаю-
щих на курорты Кавказских Минеральных 
Вод не превышает даже 5% от общей числен-
ности отдыхающих.

Кавказские Минеральные Воды, как все-
мирно известный бальнеологический курорт 
России, должен стать ядром туризма Ставро-
польского края (см. табл.). Об этом заявлено 
в стратегии развития туризма в Ставрополь-

Таблица

Показатели достижения целей развития туризма в Ставропольском крае 

№ Наименование показателя
Период

2014 2020 2025 2030

1 Количество прибывших туристов (млн человек) 1,20 1,76 2,20 2,60

2 Объем платных услуг, оказываемых организациями сана-
торно-курортного и туристского комплексов (млрд руб.) 22,8 34,2 44,0 53,0

3 Число мест/коек  
в коллективных средствах размещения (единиц) 45678 52300 58000 63000

Источник: Стратегия развития туризма в Ставропольском крае до 2030 года 



МИКРОЭКОНОМИКА № 3 2018 63

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ском крае до 2030 г. В частности, проведение 
работы по развитию конкурентоспособности 
курортных территорий Кавказских Мине-
ральных Вод запланировано на период 2019-
2024 гг. После чего, до 2030 г. планируется 
выход на лидирующие позиции среди субъек-
тов Российской Федерации по оказанию сана-
торно-курортных услуг [5]. 

В качестве основных стратегических ре-
шений по развитию санаторно-курортных ор-
ганизаций региона КМВ и повышению кон-
курентоспособности их услуг необходимо 
рассматривать:

• разработку и проведение активной мар-
кетинговой политики продвижения медицин-
ского туризма в регионе и привлечение рос-
сийских потребителей медицинских услуг, 
выезжающих за границу;

• привлечение иностранных туристов в 
эколого-курортный регион для отдыха и сана-
торно-курортного оздоровления путем рекла-
мы в зарубежных странах, а также организа-
ция и проведение международных меропри-
ятий по туризму, здравоохранению, спорту и 
культуре;

• привлечение к сотрудничеству междуна-
родных туристских операторов;

• создание регионального туристского 
оператора КМВ;

• создание чартерной авиакомпании 
КМВ для обеспечения перевозки туристов и 
отдыхающих;

• развитие здравниц и лагерей детского 
отдыха для привлечения молодой части по-
тенциальных потребителей туристских услуг;

• модернизация инфраструктуры сана-
торно-курортных организаций на основе но-
вейших инновационных технологий в обла-
сти здравоохранения и санаторно-курортного 
лечения. 
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ  
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН   

И.Н. Фазлиев
Статья посвящена изучению региональной специфики сельхозпроизводства в подсобных хо-
зяйствах отечественных учреждений ФСИН. Авторский подход основан на описании страте-
гических направлений, используемых в алгоритме действий, который может способствовать 
развитию подсобных хозяйств учреждений ФСИН, специализирующихся на сельском хозяйстве. 
Автор предполагает возможность роста производства сельскохозяйственной продукции по-
средством поэтапной реализации представленных мероприятий, и их практическое внедрение 
окажет положительное влияние на экономический потенциал учреждений. 
Автор приходит к выводу о том, что внедрение пошагового алгоритма в хозяйственную дея-
тельность учреждений, повысит эффективность подсобных хозяйств посредством расшире-
ния ассортимента выпускаемой продукции, кроме того, позволит создать новые рабочие ме-
ста для квалифицированного персонала и тем самым снизить социальную напряженность по 
занятости населения в районах расположения учреждений. А, кроме того, повысится инвести-
ционная привлекательность сельскохозяйственного производства.

I.N. Fazliev. To the issue of the development of subsidiary farms in the institutions of the Federal 
Penitentiary Service
The article is devoted to the study of regional specificity of agricultural production in the subsidiary farms 
of the domestic institutions of the Federal Penitentiary Service (FPS). The author’s approach is based 
on the description of the strategic directions used in the algorithm of actions that can contribute to the 
development of subsidiary farms of FPS institutions specializing in agriculture. The author supposes 
the possibility of the production growth of agricultural products through the phased implementation  
of the presented actions, and their practical implementation will have a positive impact on the economic 
potential of institutions. 
The author comes to the conclusion that the introduction of a step-by-step algorithm into the economic 
activity of institutions will increase the efficiency of subsidiary farms through expanding the range  
of products; in addition, it will create new jobs for qualified personnel and thereby reduce the social 
tension in employment of the population in the areas of location of institutions. And, in addition, the 
investment attractiveness of agricultural production will increase.

Ключевые слова: безработица, современное хозяйствование, трудоустройство осужденных, 
экономический инструмент, этапы, экономическая эффективность, подсобное хозяйство, 
рыночная экономика, алгоритм действий.

Keywords: unemployment, modern management, employment of convicts, economic tool, stages, 
economic efficiency, subsidiary farm, market economy, algorithm of actions.

Современные экономические изменения в 
России в условиях санкций, нестабильности на 
мировых финансовых рынках, девальвации на-
циональной валюты, резкого сокращения произ-
водства и массовой безработицы отрицательно 
влияют на развитие отечественной экономики, 
а в патенциарной системе вызывают необхо-
димость в совершенствовании экономических 
инструментов, в повышении эффективности 
подсобных хозяйств Федеральной системы ис-
полнения наказания (далее – ФСИН) в целях 
создания эффективных и рентабельных произ-
водств различных видов. 

В целом экономический инструмент, при 
академическом рассмотрении, можно тракто-
вать как экономическую категорию, сознатель-
но, целенаправленно используемую в интере-
сах субъектов хозяйствования и государства, 
т.е. который может оказывать количественное 
и качественное воздействие на общественное 
производство [2]. Как известно, современное 
хозяйствование в условиях рыночной экономи-
ки основано на принципах свободного предпри-
нимательства, многообразия форм собственно-
сти на средства производства, рыночного це-
нообразования, договорных отношений между 
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хозяйствующими субъектами, ограниченного 
вмешательства государства в хозяйственную 
деятельность. В данных условиях непосред-
ственно работает подавляющая доля хозяйству-
ющих субъектов. Они задействованы в первич-
ных процессах производства, распределения, 
обмена и потребления полезных продуктов [5]. 
Не последнее место в экономическом секторе 
страны занимают подсобные хозяйства и про-
мыслы в специальных учреждениях ФСИН. В 
ходе исследования, нами предлагается рассмо-
треть экономический инструментарий, повы-
шающий экономическую эффективность под-
собных хозяйств в учреждениях ФСИН.

Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы России до 2020 года была ут-
верждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.10.2010 г. № 1772-р, 
что позволяет в значительной мере осуще-
ствить современное развитие подсобных хо-
зяйств и производств в специальных учрежде-
ниях ФСИН [1].

Напомним, что на территории Пермского 
края находятся 25 федеральных казенных уч-
реждений СИН, объединяющих в себя 37 под-
разделений, в которых содержится порядка 
20 000 осужденных, объединенных в 17 Цен-
тров трудовой адаптации осужденных (далее 
–ЦТАО), в которых около 6 500 осужденных 
ежедневно привлечены к производству това-
ров (работ, услуг). Прибыль от производства 
товаров (работ, услуг) ЦТАО ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю составила в 2013 г. – 
2438,7 млн руб., в 2014 г. - 2007,8 млн руб., в 2015 г.  
– 1330,7 млн руб., в 2016 г. -1104,0 млн руб., 
2017 г. – 1381,0 млн руб. [3].

Кроме того, не стоит забывать, что имеет-
ся 21 подсобное хозяйство по выращиванию 
коров, свиней, птицы для внутреннего самообе-
спечения, 11 из которых располагают достаточ-
ными земельными угодьями для выращивания 
овощей, зерновых культур, осуществления за-
готовки кормов. 

Стоит обратить внимание, что наполняе-
мость учреждений ограничена, а его территори-
альное расположение позволяет осуществлять 
трудоустройство осужденных как на террито-
рии учреждения, так и вне территории содержа-
ния, в зависимости от режима содержания.

Все существующие подсобные хозяйства и 
производства, на которых работают осужден-
ные, выполняют роль стабилизатора социаль-
но -экономического равновесия и принимают 
непосредственное участие в выполнении уго-
ловно-исполнительного законодательства Рос-
сийской Федерации. 

При этом следует отметить, что для ис-
пользования передовых достижений науки и 
техники, инновационных технологий в хозяй-
стве с целью повышения эффективности и ка-
чества производственных процессов, лучшего 
удовлетворения потребностей, а также для ре-
ализации Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы России необходим по-
шаговый алгоритм действий для работы под-
собных хозяйств ФСИН. Данный алгоритм 
призван улучшать экономический потенциал 
учреждения, что положительно повлияет на 
повышение производительности труда в под-
собных хозяйствах специальных учреждениях 
ФСИН. Он определит условия, при которых де-
ятельность подсобных хозяйств утратит свой 
хаотичный характер, а приобретет плановый 
устойчивый подход и окажет положительное 
воздействие на хозяйственную составляющую 
учреждения ФСИН. Данная позиция, на наш 
взгляд, соответствует принципу организаци-
онно-экономического подхода, оказывающе-
го влияние на эффективность экономического 
потенциала учреждения ФСИН, где на основе 
хозяйственной деятельности в учреждениях 
ФСИН будут успешно внедряться как иннова-
ционные проекты, так и различные программы 
на территории Пермского края.

При этом процесс реализации экономи-
чески эффективного подсобного хозяйства в 
учреждении ФСИН мы делим на 5 этапов, со-
ставляющих названный алгоритм действий 
(рис. 1). 

1. этап – Оценка учреждения:
1.1. Рассматривается географическое рас-
положение учреждения;
1.2. Определяется режим содержания (об-
щий, строгий, особый);
1.3. Определяется категория осужден-
ных (впервые осужденные, неоднократно 
судимые);
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1.4.Анализируется состояние основных 
фондов.

2. этап – Выявление и оценка текущих  
       трудностей в учреждении:

2.1. Проводится оценка квалификации 
персонала (вольнонаемного состава, 
спецконтингента);
2.2. Определяется наличие материальных 
ресурсов;
2.3. Выявляются технологические возмож-
ности имеющегося оборудования. 

3 этап – Решение обозначенных проблем:
3.1. Обучение персонала (вольнонаемного 
состава, спецконтингента);
3.2. Обновление (оборудование, сооруже-
ния, информационное и т.д.).

4 этап – Выявление в процессе реализа-
ции проекта недостатков (ошибки и иные 
неточности), что позволяет вернуться на 
тот этап, где была допущена ошибка:
4.1. Административного характера;
4.2. Финансового характера.

5 этап – Эффект (результат): 
5.1. Социальный (снижение напряженно-

сти внутри учреждения, привлечение новых 
специалистов и т.д.);

5.2. Экономический (повышение качества 
товара, извлечение дополнительной  прибыли).

Совершенно очевидно, что внедрение ре-
комендуемых этапов будет способствовать 
не только совершенствованию хозяйствен-
ной деятельности в учреждениях ФСИН, но 
и внедрению инновационных подходов к уже 
имеющимся производствам. Учреждения рас-
ширят ассортимент выпускаемой продукции. 
Современные производства, модернизация 
имеющихся мощностей позволят создать но-
вые рабочие места для квалифицированного 
персонала и, тем самым, снизить социальную 
напряженность в сфере занятости населения 
в районе нахождения учреждений, где повы-
сится и инвестиционная привлекательность 
сельскохозяйственного производства. 

Полагаем, что предложенный алгоритм 
действий, способен увеличить как количе-

ственные, так и качественные характеристи-
ки внедрения новых подсобных хозяйств и 
производств ФСИН, то есть представленные 
мероприятия, с учетом их реализации, мо-
гут быть перспективны с точки зрения си-
стематизации всех подходов, касающихся 
формирования и развития организационно-
экономических мероприятий, повышающих 
эффективность деятельности подсобных хо-
зяйств и производств в учреждениях ФСИН 
Российской Федерации.

Литература

1. Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы России до 2020 года 
[Электронный ресурс]: утверждена распоря-
жением Правительства Российской Федера-
ции от 14.10.2010 г. № 1772-р. – Доступ из 
справочно-правовой системы «Консультант 
Плюс» (дата обращения: 31.05.2018г.)

2. Большая энциклопедия нефти и газа 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ngpedia.ru/id60138p1.html. (дата 
обращения: 31.05.2018 г.)

3. ГУФСИН России по Пермскому краю 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://59.fsin.su/history/index.php (дата обра-
щения: 31.05.2018 г.).

4. Отчет по итогам оперативно-служеб-
ной и производственно-хозяйственной дея-
тельности за 2013-2017 гг. ГУФСИН России 
по Пермскому краю, 2018.

5. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Старо-
дубцева Е.Б.Современный экономический 
словарь. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2017. – 512 с.



68 МИКРОЭКОНОМИКА № 3 2018

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ

ДИНАМИКА ФОНДОВОГО ИНДЕКСА ДОУ-ДЖОНСА  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВВП, КОРПОРАТИВНОЙ ПРИБЫЛИ  

И ЦЕНЫ НА НЕФТЬ В ЭКОНОМИКЕ США   
А.И. Кузовкин, А.В. Стакун
В статье дан анализ  влияния на динамику первого в истории фондового индекса  Доу-Джонса  кор-
поративных прибылей, ВВП и цены на нефть в экономике США на основе построения линейных и 
нелинейных регрессионных моделей. Используются статистические данные за 1929-2017 гг. для 
построения этих моделей. Обнаружено, что динамика индекса Доу-Джонса в однофакторных ре-
грессионных моделях определяется с высокой точностью динамикой ВВП и корпоративных прибы-
лей США. Построена также двухфакторная модель зависимости индекса Доу-Джонса от корпора-
тивных прибылей и цены на нефть. Полученные новые результаты могут быть использованы для 
средне- и долгосрочного, но не краткосрочного прогнозирования фондового индекса Доу-Джонса по 
моделям ВВП и корпоративных прибылей.

A.I. Kuzovkin, A.V. Stakun. Dynamics of the Dow Jones stock index depending on GDP, corporate profits 
and oil price in the USA economy
The article analyzes the impact of corporate profits, GDP and oil price in the USA economy on the dynamics 
of the first in the history Dow Jones stock index on the basis of constructing linear and nonlinear regression 
models. The authors use the statistical data for 1929-2017 for constructing these models. They found that 
in single-factor regression models the dynamics of the Dow Jones index is determined with high accuracy by 
the dynamics of GDP and corporate profits of the United States. Also they construct the two-factor model of 
the dependence of the Dow Jones index on the corporate profits and the oil price. The new results obtained 
can be used for medium- and long-term, but not for short-term forecasting of the Dow Jones stock index on 
the GDP and corporate profits models.

Ключевые слова: индекс Доу-Джонса, ВВП, корпоративная прибыль, цена на нефть, регрессионные 
модели.
Keywords: Dow Jones index, GDP, corporate profit, oil price, regression models.

1. Фондовый индекс Доу-Джонса
Фондовый индекс Доу-Джонса вычис-

ляется как средневзвешенная цена акций 30 
крупнейших американских компаний на Нью-
Йоркской фондовой бирже. Он равен отноше-
нию рыночной стоимости этих компаний к ко-
личеству акций. Это первый фондовый индекс, 
используемый с 1897 г. Индекс Доу-Джонса 
подвержен значительным колебаниям по годам 
и периодам, максимальная величина индекса в 
постоянных ценах, достигнутая к концу 1999 г. 
отличается от его значения в конце ХIХ в. менее 
чем в 15 раз, а не в 350 раз, как при измерении 
индекса в текущих ценах. При измерении ин-
декса Доу-Джонса в постоянных ценах период 
его стагнации в текущих ценах в 1965-1981 гг. 
оказывается периодом сильного падения ре-
альной стоимости акций (почти в 3 раза). В ре-
зультате средневзвешенная цена одной акции 
на Нью-Йоркской фондовой бирже в середине 
1982 г. (около 270 п.) лишь в 2,5 раза превысила 
эту же цену в апреле-июле 1932 г. (момент на-

чала роста индекса после Великой депрессии), 
равную примерно 110 п, вместо 16-кратного 
превышения в текущих ценах (810 и 50 соответ-
ственно), отмечает П.Ф. Андрукович [1, С.49].

В работе [1] основное внимание уделено ди-
намике индекса Доу-Джонса в течение времени 
за 1897-2003 гг. Рассматривается также динами-
ка ВВП США и индекс Доу-Джонса в текущих 
ценах. Отмечается, что на длительных времен-
ных интервалах индекс всегда растет медленнее, 
чем ВВП США. Но есть периоды, когда это не 
так. Однако эти превышения всегда компенси-
ровались так, что темпы роста индекса оказы-
вались ниже, чем темпы роста ВВП. Так, крах 
фондовой биржи Нью-Йорка в 1929 г. произо-
шел, когда индекс рос в течение 4-х лет перед 
этим в 6 раз быстрее, чем ВВП США. В резуль-
тате компенсирующих воздействий ВВП США 
рос в 1925-1949 гг. среднегодовым темпом 4,7%, 
а индекс – только 2,1% в год. В 1995-1999 гг. тем-
пы роста индекса превышали темпы роста ВВП 
более, чем в 4 раза. Значительное превышение 
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среднегодовых темпов роста индекса над тем-
пами роста ВВП США позволяет предположить, 
что в будущем они должны стать ниже средне-
годовых темпов роста ВВП [1]. Однако в [1] не 
приводятся регрессионные модели зависимости 
темпов роста индекса Доу-Джонса от темпов ро-
ста ВВП за весь период 1897-2003 гг. В нашей 
статье такие регрессионные модели построены в 
разделе 2 статьи. Они дают оценку зависимости 
роста индекса от темпов роста ВВП в текущих и 
постоянных ценах.

В статье [1] дан также прогноз динамики 
индекса Доу-Джонса 2004-2015 гг. в постоян-
ных (в долл. США 1958 г.) и текущих ценах (при 
среднегодовой инфляции 4%). Ожидается, что 
значения индекса в постоянных ценах достаточ-
но быстро снижаются, колеблясь вокруг средне-
го тренда. В [1, С. 62] предполагается, что и в 
текущих ценах индекс Доу-Джонса сохранит в 
будущем небольшой отрицательный тренд. Что 
же показали фактические данные в текущих це-
нах за 2004-2015 гг.? Они показали, что индекс 
рос до 17425,03 в 2015 г., исключение составля-
ет финансовый кризис 2008 г., когда индекс упал 
до 8776,39. Но затем он рос и достиг уровня 
17425,03 в 2015 г., а в 2017 г. его значение под-
скочило даже до 24719,22 (см. табл. 1). И это 
происходило при низкой инфляции 2004-2017 гг. 
Возможно, такой рост связан с ожидаемым эко-
номическим кризисом.

Данные таблицы (см. Приложение, табл. 1) 
приведены нами в текущих ценах и ценах 2009 г. 
– цена нефти WTI (западно-техасской нефти) – 
долл./барр. дана с 1965 г., а ВВП и индекс Доу-
Джонса даны в ценах 2009г. 

2. Регрессионные модели зависимости ин-
декса Доу-Джонса от ВВП, корпоративных 
прибылей и цены на нефть

В работах [2, 3] рассматривались вопросы 
влияния мировых цен на нефть на доходность 
акций на фондовом рынке США. В работе [2] по-
казана нелинейная зависимость доходности ак-
ций на рынке США от цены на западно-техасскую 
нефть (WTI).

В работе [3] нами дан обзор различных ре-
грессионных моделей и моделей с использовани-
ем линейных структурных уравнений для опре-
деления влияния цен на нефть на показатели фи-

нансовых рынков США. Отмечается, что влияние 
цены на нефть WTI на денежный рынок США 
сильно возросло после мирового кризиса 2008 г. 
и снижения цен на нефть в 2014 г.

В настоящей работе построены однофактор-
ные и двухфакторные модели зависимости ин-
декса Доу-Джонса от ВВП, корпоративных при-
былей, цена на нефть WTI в США по статистиче-
ским данным [4].

На рис. 1-3 даны графики значения корпора-
тивных прибылей с учетом IVA, CCAdj. Здесь IVA 
(Inventory valuation adjustment) и CCAdj (Capital 
conniption adjustment) означают регулирование 
оценки имущества и регулирование расхода ка-
питала [4]. Добавление этих показателей незначи-
тельно изменяет корпоративные прибыли в эконо-
мике США. В то же время можно дать динамику 
корпоративных прибылей и без этих показателей.

Анализ показывает достаточно близкую тра-
екторию изменения индекса Доу-Джонса и кор-
поративных прибылей в США (см. Приложение, 
рис. 1). Динамика корпоративных прибылей и 
цены на нефть имеет похожую динамику за ис-
ключением 1973-1985 гг., когда резко возросла 
цена на нефть и 2009 г., а также 2014-2017 гг., 
когда цена нефти значительно упала (см. При-
ложение, рис. 2). Изменение индекса Доу-Джон-
са и цены на нефть имеет похожую динамику за 
исключением 1973-1985 гг. и 2011-2013 гг. Тогда 
цена нефти резко возросла, а индекс незначитель-
но (см. Приложение, рис. 3).

Нами построены однофакторные моде-
ли зависимости индекса Доу-Джонса от ВВП  
(в текущих ценах) по данным за 1929-2017 гг. 
Преведены результаты расчетов по моделям 
(см. Приложение, рис. 4). Из рис. 4 видно, 
что нелинейная регрессия лучше приближа-
ет зависимость, чем линейная. Нелинейное 
уравнение 6-й степени зависимости индекса 
от ВВП повышает адекватность модели, ко-
эффициент R2 = 0,9841, т.е. больше, чем в ли-
нейной модели.

На рисунке (см. Приложение, рис. 4а) при-
ведена зависимость индекса Доу-Джонса (y) от 
ВВП (х) в постоянных ценах 2009 г., за пери-
од 1929-2017 гг. Уравнения линейных регрес-
сий, приведены на рис. 4а. График разбит на 
3 участка, модель адекватна, R2 меняется от 
0,8521 до 0,9809 и до 0,8174.
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Ни рисунке (см. Приложение, рис. 4б) приве-
дены значения коэффициента эластичности зави-
симости индекса Доу-Джонса от ВВП в постоян-
ных ценах 2009 г.

Коэффициент эластичности – отношение 
изменения в процентах одного признака (y) 
при изменении на один процент другого при-
знака (х). В пределе для «мгновенных» изме-
нений аргумента х коэффициент эластичности 
имеет вид dy x .

dx y
×  На рис. 4б видно, что коэф-

фициенты эластичностивозрастают на каждом 
из 3-х участков.

Далее построена однофакторная модель за-
висимости индекса Доу-Джонса от корпоратив-
ных прибылей в экономике США до налогоо-
бложения (в текущих ценах) по статистическим 
данным за 1929-2017 гг. Результаты расчетов 
даны (см. Приложение, рис. 5).

Уравнение линейной регрессии име-
ет вид y = 7,6966х – 46,458, коэффициент 
R2 = 0,9277, модель адекватна. Приведенная на 
рис. 5 нелинейная модель (уравнение 4-й степе-
ни) более точно приближает значение индекса 
(R2 = 0,9591), так как учитывает колебания ин-
декса по годам (см. Приложение, рис. 5).

На рис. 6 дана зависимость ВВП (y) от 
корпоративных прибылей (х) до налогообло-
жения (в текущих ценах). Линейная регрессия 
имеет вид: y = 8,8995х + 539,89. Коэффициент 
R2 = 0,967, модель адекватна. Нелинейная ре-
грессионная модель дает еще более высокое 
значение R2 = 0,9931 (см. Приложение, рис. 6). 
Следовательно, ВВП существенно зависит от 
величины корпоративных прибылей.

На рисунке (см. Приложение, рис. 7) дана за-
висимость индекса Доу-Джонса от цены на нефть 
WTI (в текущих ценах). Цены на нефть даны 
с 1965 по 2017 гг. Значение R2 = 0,5461 для ли-
нейной регрессии и для уравнения 6-й степени 
R2 = 0,6324. Следовательно, зависимость индекса 
от цены на нефть недостаточно адекватна.

На рисунке (см. Приложение, рис. 8) при-
ведена динамика фактического индекса Доу-
Джонса и его двухфакторная зависимость от 
корпоративных прибылей до налогообложе-
ния и цены на нефть (в текущих ценах) за 
1965-2017 гг. Двухфакторная линейная мо-
дель имеет вид: y = 42,12 + 9,26х1 – 42,05х2, где  
y – индекс Доу-Джонса, х1 –корпоративные 

прибыли, х2 – цена нефти. Модель адекватна, 
R2 = 0,91. Анализ модели показывает, что ин-
декс Доу-Джонса растет пропорционально ро-
сту корпоративных прибылей. Однако, зависи-
мость индекса от цены на нефть отрицательная 
(коэффициент – 42,05). Следует заметить, что 
вклад цены нефти незначителен, так как дает-
ся в долл. США/барр. (изменение 3-100 долл. 
США по годам), а корпоративная прибыль из-
меряется в млрд. долл США (от 89,3 в 1965 г. 
до 2164,6 в 2017 г., см. Приложение, табл. 1). 
Поэтому относительный вклад цены на нефть 
значительно меньше вклада корпоративных 
прибылей.

Следует проверить прогностическую спо-
собность построенных регрессионных моде-
лей, взяв статистические данные, например, 
за 2015 г. по ВВП и корпоративным прибылям, 
определим расчетное значение индекса Доу-
Джонса по модели в 2015 г. и сравним с его 
фактическим значением в 2015 г.

Расчетное значение зависимости индекса от 
корпоративных прибылей по линейной модели 
(см. рис. 5) в 2015 г. равно:
y = 7,69 × 2117,5 – 46,4м = 16232 ˂ 17425  
(индекс факт., табл. 1) на 7,4%.

Однако в 2017 г. расхождение расчета по 
линейной модели с фактом значительно боль-
ше, на 33%. Аномально высокий рост индекса 
Доу-Джонса в 2017 г. по сравнению с 2016 г. на 
25% требует детального анализа. Может быть 
он является предвестником грядущего финан-
сового кризиса? Это еще раз показывает, что 
предложенные регрессионные модели можно 
использовать только для прогнозирования на 
средне – долгосрочный периоды.

В настоящее время в постоянных ценах 
2009 г. индекс Доу-Джонса за 4 года вырос с 
15504,8 в 2013 г. до 21794,3 в 2017 г., т.е. на 
40,58% (см. Приложение, табл. 1). Это со-
ответствует среднегодовому росту на 9%. 
В то же время за 2013-2017 гг. ВВП вырос с 
15612,2 млрд.долл. США до 17096 млрд.долл. 
США, т.е. на 9,5% или на 2,2% в среднем за 
год. Следовательно, среднего-довые темпы ро-
ста индекса Доу-Джонса превышают среднего-
довые темпы роста ВВП более, чем в 4 раза. 
Это несколько меньше, чем за 4 года до финан-
сового краха в 1929г. в США.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Годы
ВВП в 

текущих 
ценах

ВВП в ценах 
2009 года

Корпора-
тивные 

прибыли 
в текущих 

ценах

Корпора-
тивные 

прибыли 
после налого-
обложения в 

текущих ценах

Индекс 
Доу-Джонса 
в текущих 

ценах

Индекс Доу-
Джонса в 

ценах 2009 
года

Цена нефти 
в текущих 

ценах

1929 104,6 1 056,6 10,8 9,5 248,5 2 510,0 –
1930 92,2 966,7 7,5 6,7 164,6 1 725,6 –
1931 77,4 904,8 3,0 2,5 77,9 910,6 –
1932 59,5 788,2 -0,2 -0,6 60,3 798,3 –
1933 57,2 778,3 -0,2 -0,7 98,7 1 342,6 –
1934 66,8 862,2 2,5 1,8 104,0 1 342,9 –
1935 74,3 939,0 4,0 3,1 144,1 1 821,5 –
1936 84,9 1 060,5 6,2 4,8 179,9 2 247,2 –
1937 93,0 1 114,6 7,1 5,6 120,8 1 448,4 –
1938 87,4 1 077,7 5,0 4,0 154,4 1 903,4 –
1939 93,5 1 163,6 6,6 5,2 150,0 1 866,6 –
1940 102,9 1 266,1 9,9 7,0 131,1 1 613,4 –
1941 129,4 1 490,3 15,7 8,1 111,0 1 277,9 –
1942 166,0 1 771,8 20,8 9,4 119,4 1 274,4 –
1943 203,1 2 073,7 24,9 10,8 135,9 1 387,5 –
1944 224,6 2 239,4 25,0 12,0 151,9 1 514,8 –
1945 228,2 2 217,8 20,5 9,8 192,9 1 874,8 –
1946 227,8 1 960,9 18,2 9,1 177,2 1 525,3 –
1947 249,9 1 939,4 24,2 12,9 181,2 1 405,9 –
1948 274,8 2 020,0 31,4 19,0 177,3 1 303,3 –
1949 272,8 2 008,9 29,1 18,9 200,5 1 476,6 –
1950 300,2 2 184,0 36,1 18,1 235,4 1 712,7 –
1951 347,3 2 360,0 41,2 18,6 269,2 1 829,5 –
1952 367,7 2 456,1 39,7 20,3 291,9 1 949,8 –
1953 389,7 2 571,4 40,3 20,0 280,9 1 853,5 –
1954 391,1 2 556,9 39,5 21,8 404,4 2 643,8 –
1955 426,2 2 739,0 50,2 28,1 488,4 3 138,7 –
1956 450,1 2 797,4 49,6 27,7 499,5 3 104,2 –
1957 474,9 2 856,3 49,1 27,7 435,7 2 620,5 –
1958 482,0 2 835,3 43,9 24,9 583,7 3 433,2 –
1959 522,5 3 031,0 55,5 31,8 679,4 3 940,9 –
1960 543,3 3 108,7 54,7 31,9 615,9 3 524,1 –
1961 563,3 3 188,1 55,9 33,1 731,1 4 138,0 –
1962 605,1 3 383,1 64,0 39,9 652,1 3 645,9 –
1963 638,6 3 530,4 70,5 44,1 763,0 4 217,8 –

Таблица 1 
Показатели экономики США за 1929-2017 гг.: ВВП, корпоративные прибыли до и после 
налогообложения (млрд долл. США), индекс Доу-Джонса, цена нефти (долл. США/барр.)
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Продолжение табл. 1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Годы
ВВП в 

текущих 
ценах

ВВП в ценах 
2009 года

Корпора-
тивные 

прибыли 
в текущих 

ценах

Корпора-
тивные 

прибыли 
после налого-
обложения в 

текущих ценах

Индекс 
Доу-Джонса 
в текущих 

ценах

Индекс Доу-
Джонса в 

ценах 2009 
года

Цена нефти 
в текущих 

ценах

1964 685,8 3 734,0 77,7 49,6 874,1 4 759,4 –
1965 743,7 3 976,7 89,3 58,2 969,3 5 182,8 2,92
1966 815,0 4 238,9 96,1 62,2 785,7 4 086,5 2,94
1967 861,7 4 355,2 93,9 61,0 905,1 4 574,6 3,03
1968 942,5 4 569,0 101,7 62,1 943,8 4 575,1 3,07
1969 1 019,9 4 712,5 98,4 58,4 800,4 3 698,1 3,3
1970 1 075,9 4 722,0 86,2 51,5 838,9 3 681,9 3,35
1971 1 167,8 4 877,6 100,6 62,5 890,2 3 718,1 3,56
1972 1 282,4 5 134,3 117,2 74,9 1 020,0 4 083,8 3,56
1973 1 428,5 5 424,1 133,4 83,4 850,9 3 230,8 3,87
1974 1 548,8 5 396,0 125,7 72,9 616,2 2 147,0 10,37
1975 1 688,9 5 385,4 138,9 87,2 852,4 2 718,1 11,66
1976 1 877,6 5 675,4 174,3 109,1 1 004,7 3 036,7 12,23
1977 2 086,0 5 937,0 205,8 131,3 831,2 2 365,6 14,22
1978 2 356,6 6 267,2 238,6 153,7 805,0 2 140,9 14,55
1979 2 632,1 6 466,2 249,0 159,0 838,7 2 060,5 25,08
1980 2 862,5 6 450,4 223,6 136,4 964,0 2 172,3 37,96
1981 3 211,0 6 617,7 247,5 163,2 875,0 1 803,3 36,08
1982 3 345,0 6 491,3 229,9 163,4 1 046,5 2 030,9 33,55
1983 3 638,1 6 792,0 279,8 199,1 1 258,6 2 349,8 30,36
1984 4 040,7 7 285,0 337,9 240,4 1 211,6 2 184,3 29,38
1985 4 346,7 7 593,8 354,5 255,1 1 546,7 2 702,1 27,97
1986 4 590,2 7 860,5 324,4 214,7 1 895,9 3 246,7 15,12
1987 4 870,2 8 132,6 366,0 235,5 1 938,8 3 237,6 19,18
1988 5 252,6 8 474,5 414,9 273,2 2 168,6 3 498,8 15,97
1989 5 657,7 8 786,4 414,2 268,2 2 753,2 4 275,7 19,57
1990 5 979,6 8 955,0 417,2 271,7 2 633,7 3 944,1 24,47
1991 6 174,0 8 948,4 451,3 312,7 3 168,8 4 592,8 21,55
1992 6 539,3 9 266,6 475,3 326,6 3 301,1 4 677,9 20,56
1993 6 878,7 9 521,0 522,0 351,0 3 754,1 5 196,1 18,43
1994 7 308,8 9 905,4 621,9 428,8 3 834,4 5 196,7 17,18
1995 7 664,1 10 174,8 703,0 485,2 5 117,1 6 793,4 18,39
1996 8 100,2 10 561,0 786,1 554,6 6 448,3 8 407,2 22,04
1997 8 608,5 11 034,9 865,8 620,3 7 908,3 10 137,3 20,63
1998 9 089,2 11 525,9 804,1 555,7 9 181,4 11 642,9 14,42
1999 9 660,6 12 065,9 830,2 571,4 11 497,1 14 359,7 19,33
2000 10 284,8 12 559,7 781,2 516,1 10 788,0 13 174,2 30,26
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Продолжение табл. 1

Годы
ВВП в 

текущих 
ценах

ВВП в ценах 
2009 года

Корпора-
тивные 

прибыли 
в текущих 

ценах

Корпора-
тивные 

прибыли 
после налого-
обложения в 

текущих ценах

Индекс 
Доу-Джонса 
в текущих 

ценах

Индекс Доу-
Джонса в 

ценах 2009 
года

Цена нефти 
в текущих 

ценах

2001 10 621,8 12 682,2 754,0 550,7 10 021,6 11 965,5 25,9
2002 10 977,5 12 908,8 907,2 714,8 8 341,6 9 809,2 26,1
2003 11 510,7 13 271,1 1 056,4 812,6 10 453,9 12 052,7 31,05
2004 12 274,9 13 773,5 1 283,3 977,3 10 783,0 12 099,5 41,38
2005 13 093,7 14 234,2 1 477,7 1 065,3 10 717,5 11 651,0 56,51
2006 13 855,9 14 613,8 1 646,5 1 173,1 12 463,2 13 144,9 66,09
2007 14 477,6 14 873,7 1 529,0 1 083,5 13 264,8 13 627,7 72,31
2008 14 718,6 14 830,4 1 285,1 976,0 8 776,4 8 843,1 99,64
2009 14 418,7 14 418,7 1 397,0 1 127,5 10 428,0 10 428,0 61,68
2010 14 964,4 14 783,8 1 746,4 1 375,9 11 577,5 11 437,8 79,46
2011 15 517,9 15 020,6 1 816,6 1 437,5 12 217,6 11 826,0 94,93
2012 16 155,3 15 354,6 1 998,2 1 550,5 13 104,1 12 454,7 94,08
2013 16 691,5 15 612,2 2 032,9 1 565,2 16 576,7 15 504,8 97,97
2014 17 427,6 16 013,3 2 140,6 1 635,3 17 823,1 16 376,7 93,02
2015 18 120,7 16 471,5 2 117,5 1 610,0 17 425,0 15 839,1 48,68
2016 18 624,5 16 716,2 2 073,5 1 602,4 19 762,6 17 737,7 43,28
2017 19 390,6 17 096,2 2 164,6 1 697,9 24 719,22 21 794,3 50,9
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Рис.1 Динамика корпоративных прибылей (в текущих ценах) и индекса Доу-Джонса
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Рис. 2 Динамика корпоративных прибылей и цены на нефть (в текущих ценах)
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Рис. 3 Динамика индекса Доу-Джонса и цены на нефть (в текущих ценах)
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Рис. 4 Зависимость индекса Доу-Джонса от ВВП  (в текущих ценах)
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Рис. 4б Динамика коэффициента эластичности индекса Доу-Джонса от ВВП  
(в ценах 2009 года)
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Рис. 6 Зависимость ВВП от корпоративных прибылей до налогов (в текущих ценах)
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Рис. 7 Зависимость индекса Доу-Джонса от цены на нефть (в текущих ценах)
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ЗАЩИТНАЯ МАРКИРОВКА  
И ПРОСЛЕЖИВАНИЕ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ   

В.Н. Богданов, Д.А. Блудов, П.С. Вихлянцев
В статье представлен обзор основных правовых международных документов, регламентирующих 
системы прослеживания табачной продукции. Приведено краткое описание решения Европейской 
комиссии по защитной маркировке и прослеживанию табачной продукции по цепочке поставок от 
производителя до розничного продавца. Произведен анализ выбранного решения и приведены его 
основные недостатки и риски.  

V.N. Bogdanov, D.A. Bludov, P.S. Vikhliantcev. Protective marking and tobacco products tracing in the 
European Union
The article presents the overview of the main international legal documents regulating tobacco product 
tracing systems. The authors give a brief description of the European Commission’s decision on protective 
marking and tobacco products tracing through the supply chain from the producer to the retailer. They made 
the analysis of the chosen decision and listed its main shortcomings and risks.

Ключевые слова: прослеживание продукции, защитная маркировка, защита от подделки.

Keywords: product tracing, protective marking, anti-counterfeiting.

1. Введение

Тема борьбы с незаконной торговлей та-
бачной продукцией остается актуальной как 
для Российской Федерации, так и для госу-
дарств-членов Европейского союза (ЕС). 

В Российской Федерации в последние 
годы приняты нормативно-правовые акты по 
защите населения от табакокурения. Основ-
ным законодательным актом является Феде-
ральный закон [1], а также Концепция [2]. В 
2018 г. по решению Правительства РФ начат 
эксперимент по маркировке табачной продук-
ции и мониторингу ее оборота.

Активная работа по ликвидации незакон-
ной торговли табачными изделиями прово-
дится и за рубежом. Так, в 2014 году Европар-
ламентом принята Директива TPD (Tobacco 
Product Directive) [4] об обороте и продаже та-
бачной продукции, в соответствии с которой 
осуществляется практическая подготовка к 
введению в 2019 году системы защитной мар-
кировки и прослеживания табачных изделий. 

Сравнительный анализ вариантов защит-
ной маркировки и системы прослеживания, 
предложенных европейскими исследователя-

ми, уже обсуждался на страницах нашего жур-
нала [5,6].

Прогнозируется, что 2018 г. станет интерес-
ным и сложным для Европы, так как ЕС близок 
к принятию исполнительных актов по просле-
живанию, защитному комплексу и хранилищу 
данных, предлагаемых в соответствии с Дирек-
тивой TPD. 

В конце 2017 г. Комиссия ЕС представила 
к обсуждению проекты правовых документов и 
решение по построению системы.

Целью настоящей статьи является изложе-
ние основных подходов к построению системы 
защитной маркировки и прослеживания табач-
ных изделий в ЕС.

2. Международные и европейские право-
вые акты 

Внедрение в государствах-членах ЕС си-
стемы маркировки и прослеживания табачной 
продукции основывается на международных и 
европейских правовых актах.

Основным международным правовым ак-
том по борьбе с табаком является Конвенция 
РКБТ ВОЗ, разработанная в ответ на глобали-
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зацию табачной эпидемии, вступившая в силу 
с 2005 г. и подписанная 180 странами, включая 
Евросоюз и Российскую Федерацию.

Конвенция РКБТ ВОЗ требует маркиро-
вать пачки и упаковки табачных изделий не-
удаляемыми уникальными защитными иден-
тификационными знаками для определения 
происхождения табачных изделий, а также 
мониторинга, документирования и контроля 
за движением табачных изделий и их юриди-
ческим статусом. 

Установлены обязательства государств по 
защите политики общественного здравоохра-
нения по борьбе против табака от воздействия 
коммерческих и других корпоративных инте-
ресов табачной промышленности и по запрете 
внедрения на государственном уровне систем, 
разработанных табачной промышленностью. 

В Протоколе РКБТ ВОЗ [7] о ликвидации 
незаконной торговли табачными изделиями, 
конкретизированы требования по маркировке 
и прослеживанию табачных изделий в торго-
вом обороте. 

Протокол РКБТ ВОЗ также требует, чтобы:
• уникальные, надежные и неудаляемые 

идентификационные маркировки наносились 
и являлись неотъемлемой частью всех пачек и 
упаковок сигарет;

• система прослеживания находилась под 
контролем государства.

Запрещается делегирование табачной 
промышленности обязательств и государ-
ственных функций. Запрещается также вза-
имодействие государственных чиновников с 
лицами, представляющими интересы табач-
ной промышленности.

Аналогичные требования изложены в 
Директиве TPD. Каждая пачка, попавшая 
на рынок ЕС, должна быть промаркирована 
средством защиты с видимыми и скрытыми 
элементами. 

В силу общих принципов международно-
го права, в частности принципа добросовест-
ности, государства, подписавшие Протокол 
РКБТ ВОЗ, связаны обязательством не под-
вергать ревизии объект и цель Протокола. Это 
обязательство применяется в равной степени 
к любому второстепенному национальному 
законодательству государства, включая зако-

нодательные акты, делегированные акты и ис-
полнительные акты.

3. Структура и состав участников систе-
мы прослеживания табачных изделий в ЕС

В Европе обсуждается решение по системе 
прослеживания табачных изделий, представ-
ленное в конце 2017 г. Данное решение основа-
но на «смешанной» системе прослеживания и 
защиты, предусматривающей взаимодействие 
государственных уполномоченных органов и 
табачной промышленности [8]. 

Участниками системы являются: произ-
водители и импортеры табачной продукции 
(всего в ЕС примерно 230 организаций), дис-
трибьюторы (до 2450 организаций), ритейле-
ры (до 1 миллиона точек розничной продажи, 
671 тысяча автоматов по продаже табачных изде-
лий) и эмитенты уникальных идентификаторов. 

В системе предполагается вести реестр 
участников, а каждому из участников и каждой 
производственной линии присвоить собствен-
ный идентификационный код. 

Прослеживание табачной продукции осу-
ществляется до последнего экономического 
оператора (дистрибьютора) перед ее поставкой 
в розничную сеть. Фиксация в системе транзак-
ций о розничных продажах конечному потреби-
телю не предполагается.

Обобщенная схема системы прослежива-
ния приведена на рисунке (см. рис.1).

Производители (импортеры) табачной про-
дукции наносят (печатают) уникальные иденти-
фикаторы на индивидуальные и групповые упа-
ковки и фиксируют эти сведения в первичном 
хранилище данных. 

Эмитенты, генерирующие уникальные 
идентификаторы, являются независимыми тре-
тьими сторонами и назначаются государствами 
– членами ЕС. 

Уникальные идентификаторы на первич-
ную упаковку и, при необходимости на группо-
вую упаковку, производители и импортеры по-
лучают (по запросу) от эмитента в течение двух 
рабочих дней. 

Уникальный идентификатор может переда-
ваться эмитентом двумя способами: 

1) в электронном виде; 
2) на физическом носителе. 
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При этом ответственность за нанесение 
уникального идентификатора в первом слу-
чае возлагается на производителя (импорте-
ра) табачной продукции, во втором случае – на 
эмитента.

Производитель дополняет уникальный 
идентификатор датой и временем производ-
ства продукции (рис. 2). В итоге производи-
тель печатает на каждую табачную пачку двух-
мерный штриховой код с уникальным иденти-
фикатором, состоящим из префикса эмитента, 
серийного номера и кода продукции, а также 
дату/время выпуска продукции в человеко-чи-
таемом виде.

Комиссией ЕС также утверждены обяза-
тельные и дополнительные (опционные) но-
сители данных (см. рис. 3). Так, на первичные 
упаковки (пачки) необходимо нанести либо  
QR-код, либо точечный Dot-код. 

После маркировки индивидуальных упа-
ковок производитель наносит уникальные 
идентификаторы на групповые упаковки с 
учетом уровней агрегации, отгружает продук-
цию и фиксирует сведения в первичном хра-
нилище данных.

Нанесенные уникальные идентификато-
ры верифицируют на предмет правильности 

и считываемости. Данные о проверке сохра-
няются на специальных устройствах, защи-
щенных от несанкционированного доступа 
и модификации информации. Специальные 
устройства должны устанавливаться у произ-
водителя независимой стороной.

Дистрибьютор (оптовик) после приемки 
маркированной продукции может осущест-
влять ее переупаковку, при этом вновь со-
бранные групповые упаковки маркируются 
другими (новыми) уникальными идентифика-
торами также с учетом уровней агрегации. 

Уникальные идентификаторы для группо-
вых упаковок дистрибьютор может либо зака-
зать у эмитента, либо сгенерировать самосто-
ятельно в соответствии со стандартами ISO/
IEC 15459-1,-4: 2014. Данные о перемещении 
маркированной продукции и ее переупаковке 
требуется зафиксировать в первичном храни-
лище данных в течение 3-х часов (до 2028 г. в 
течение 24-х часов) в виде транзакций в пер-
вичном хранилище данных. Для организаций 
с годовым объемом менее 120 миллионов еди-
ниц продукции допускается фиксация данных 
не позднее 24-х часов.

Ответственность за транзакции возло-
жена на поставщиков продукции. Успешная 

Рис. 3 Агрегирование уровней упаковок

Индивидуальная 
упаковка что-то одно 

Опционально
Любые 

дополнительные 
носители данных 

Блок

Коробка

Паллета

Префикс Серийный 
номер

Код 
продукта ГГММДДЧЧ

Генерируется независимой третьей 
стороной - эмитентом

Добавляет 
производитель

Рис. 2 Структура уникального идентификатора



МИКРОЭКОНОМИКА № 3 2018 83

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

транзакция подтверждается квитанцией от 
первичного хранилища данных.

Эмитенты уникальных идентификаторов 
выбираются и назначаются государствами-чле-
нами ЕС. К эмитенту предъявляются требова-
ния стандарта ISO/IEC 15459-2: 2015. За гене-
рацию уникальных идентификаторов эмитенты 
вправе взымать плату с участников системы.

4. Защитный комплекс
Каждая индивидуальная упаковка табач-

ной продукции должна иметь защитный ком-
плекс (security features). Требования к защит-
ному комплексу устанавливаются государ-
ством-членом ЕС. Защитный комплекс должен 
содержать, по меньшей мере, 5 элементов, из 
которых хоты бы один должен быть откры-
тый, один полускрытый и один скрытый. 

Защитные элементы выбираются из 19-ти 
элементов, представленных в табл. по трем 
категориям: открытые (overt), полускрытые 
(semi-covert) и скрытые (covert). Подробная 
классификация защитных элементов пред-
ставлена в стандарте ISO 12931:2012 «Кри-
терии эффективности для решений по ау-
тентификации, используемых для борьбы с 
контрафактом».

Открытые элементы воспринимаются че-
ловеком лишь органами чувств без использо-
вания приборов, полускрытые элементы про-
веряются портативными средствами, а скры-
тые – в лабораторных условиях с помощью 
специально разработанного инструмента.

Защитные элементы могут наноситься 
на пачки путем приклеивания, печати или их 
комбинацией. Для защитной маркировки мо-
гут использоваться акцизные марки, содержа-
щие не менее пяти вышеуказанных защитных 
элементов. По мнению экспертов, акцизные 
марки (используются в 23 из 28 государств-
членов ЕС) в наибольшей степени подходят в 
качестве защитной маркировки. 

В феврале 2018 г. на семинаре рабочей 
группы Генерального директората по охране 
здоровья и безопасности пищевых продуктов 
DG SANTE в Праге чешская акцизная мар-
ка принята в качестве защитного комплекса 
системы. 

Поставщиков защитного комплекса (или 
отдельных защитных элементов) выбирает 
производитель, причем, как минимум один из 
поставщиков должен быть определен как не-
зависимый от табачной отрасли.

Государствами-членами ЕС могут быть 
предусмотрены схемы изменения защитного 
комплекса в случае его компрометации.

5. Хранилища данных
Система включает в себя несколько де-

централизованных (первичных) хранилищ 
данных и общее (вторичное) хранилище, со-
держащее копию всех данных, хранящихся в 
первичных хранилищах.

В соответствии с проектом делегирован-
ного акта, направленного Комиссией ЕС для 
рассмотрения в Европарламент, кандидатуру 

Таблица 
Набор защитных элементов

№ Открытые Полускрытые Скрытые

1 Гильошир Лазерное изображение ДНК-метки

2 Радужная печать Поляризационная печать Молекулярные метки

3 Скрытое изображение Защитные волокна Защитные нити

4 Цвето-переменная краска Отражающие краски Магнитные элементы

5 Тактильный узор Микропечать Антистоксовые краски

6 Голограммы УФ-бумага Отражающие краски

7 Термокраски
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поставщика услуг по хранению (первичное 
хранилище данных) предлагает производи-
тель с последующим ее утверждением Комис-
сией ЕС. Кандидат – поставщик обязан пред-
ставить декларацию о финансовой независи-
мости и заключение технической экспертизы. 

Комиссия ЕС наделена полномочиями по 
определению форматов хранения данных и 
реестров первичного хранилища. 

В первичных хранилищах фиксируются 
данные, связанные с нанесением и переме-
щением маркированной продукции, переупа-
ковкой и повторной агрегацией, утерей или 
кражей маркированной продукции. Также 
фиксируются номера заказов/счетов-фактур и 
подтверждения платежей.

Все данные, поступающие в первичное 
хранилище, автоматически копируются во вто-
ричное хранилище через маршрутизатор. Вто-
ричное хранилище предоставляет графические 
пользовательские интерфейсы государствам-
членам, Комиссии ЕС и аудиторам для доступа 
к отчетности и аналитике. Поставщик услуг по 
хранению данных во вторичном хранилище на-
значается Комиссией ЕС. 

6. Недостатки и риски предложенных 
решений

Независимость от табачной промыш-
ленности. Европейские эксперты критически 
оценивают делегирование табачной промыш-
ленности обязанностей по печати уникальных 
идентификаторов на табачные пачки, тем са-
мым обращают внимание разработчиков на 
соблюдение требований Конвенции и Прото-
кола РКБТ ВОЗ в части сведения к миниму-
му взаимодействия с табачной промышлен-
ностью. В частности, эксперты указывают на 
то, что не существует помех производителям 
напечатать один и тот же уникальный иденти-
фикатор несколько раз. 

Парламент ЕС в начале 2018 г. наложил 
ВЕТО на проект делегированного акта, пред-
усматривающего передачу табачной промыш-
ленности полномочий по выбору поставщика 
услуг хранения данных. По мнению европей-
ских парламентариев, данный акт не соот-
ветствует Директиве TPD и Протоколу РКБТ 
ВОЗ. В альтернативном предложении полно-

мочия по выбору поставщика хранилища дан-
ных вместо табачного производителя пред-
ложено передать Генеральному директорату  
DG SANTE.

Незащищенность уникального иденти-
фикатора. Специалисты Международной ас-
социации акцизных марок ITSA (International 
Tax Stamp Association) указывают на то, что в 
представленном техническом решении просле-
живаемость рассматривается отдельно от эле-
ментов защиты и не уделяется внимание для 
защиты самого уникального идентификатора. 

Если незащищенные коды использовать 
изолированно, без интеграции с видимыми и 
скрытыми элементами защиты, то неизбежно 
появляется риск нанесения клонированных 
уникальных идентификаторов на несанкци-
онированную табачную продукцию. Данный 
факт никем при этом не обнаруживается, т.к. 
истинный и клонированный уникальные иден-
тификаторы выглядят одинаково. 

Чтобы избежать этого риска, эксперты 
предлагают уникальные идентификаторы ком-
бинировать с элементами защиты на этикет-
ке или акцизной марке и рекомендуют, чтобы 
уникальный идентификатор поставлялся про-
изводителю в виде предварительно напечатан-
ной защищенной этикетки (акцизной марки), 
которую производитель регистрирует и нано-
сит на пачку.

Проблемы совместимости решений. Уни-
кальный идентификатор, описанный в проекте, 
является проприетарным и всем государствам 
необходимо использовать один и тот же метод 
шифрования для взаимодействия в масштабе 
ЕС. По мнению экспертов ITSA, данное поло-
жение является антиконкурентным и противо-
речит некоторым другим положениям проекта. 
Для гарантии совместимости между нацио-
нальными решениями уникальный идентифи-
катор должен соответствовать международным 
стандартам как по содержанию, так и по форме.

Отсутствие мобильной идентификации 
в категории «полускрытые элементы», осу-
ществляемой на основе изображений водяных 
знаков, «отпечатков пальцев» (fingerprinting) 
или открытых элементов, по мнению зарубеж-
ных специалистов, является явным упущени-
ем разработчиков. Мобильная идентификация 
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в настоящее время используется на банкнотах, 
упаковках и акцизных марках. Рассмотрение 
защитных признаков с помощью камеры в со-
четании с действием пользователя позволяет 
проверить не только скрытые характеристи-
ки, но и визуальные изменения в защитном 
элементе.

7. Что дальше?
В качестве следующего шага подрядчик Ко-

миссии EC – испанская компания Everis – гото-
вит следующий промежуточный доклад (пакет 
WP3). Подрядчик намерен учесть предложения 
участников рынка, сформулированные на рабо-
чих семинарах, проведенных Генеральным ди-
ректоратом DG SANTE в Стокгольме, Бухаре-
сте, Мадриде и Праге.

В рабочем пакете WP3 подрядчик должен:
• предложить технические требования по 

созданию и эксплуатации системы прослежива-
ния и хранилищу данных;

• подготовить типовой контракт между про-
изводителями/импортерами и поставщиком ус-
луг хранения данных;

• подготовить проектную документацию на 
IT-систему;

• разработать техническую спецификацию 
по защитному комплексу.

В соответствии с дорожной картой техни-
ческое развертывание системы планируется за-
вершить до 20 мая 2019 г. 

8.Выводы
Решение по построению европейской си-

стемы защитной маркировки и прослеживания 
табачной продукции основано на комбиниро-
ванном подходе и предусматривает взаимо-
действие Комиссии ЕС, государств-членов ЕС, 
табачной промышленности и независимых по-
ставщиков решений.

До утверждения итогового решения руко-
водство ЕС ведет публичное обсуждение объ-
ема полномочий, передаваемых государствам-
членам ЕС и табачной промышленности, с це-
лью выполнения требований Протокола РКБТ 
ВОЗ и Директивы TPD.

Европейский опыт представляет интерес 
для законодателей и разработчиков аналогич-
ных систем в государствах, принявших на себя 

обязательства по Протоколу РКБТ ВОЗ. Данный 
опыт следует учитывать при подведении итогов 
российского эксперимента по маркировке и мо-
ниторингу оборота табачной продукции.
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Федеральная система управления риска-
ми в области экономической безопасности 
(ФСУР) должна стать одним из компонентов 
системы обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации и системы стра-
тегического планирования. Такая задача вы-
текает из Федерального закона «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федерации» 
(№ 172-ФЗ от 28 июня 2014 г.), Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федера-
ции (Указ Президента России № 683 от 31 де-
кабря 2015 г.) и Стратегии экономической без-
опасности Российской Федерации на период 
до 2030 года (Указ Президента России № 208 
от 13 мая 2017 г.) [1, 2, 3]. Целью ФСУР яв-
ляется внедрение в систему государственного 
управления механизмов выявления вызовов и 
угроз экономической безопасности, выработка 
органами государственного и корпоративного 
управления решений по оперативному реаги-
рованию на вызовы и угрозы, реагирование 
и преодоление выявленных угроз и рисков в 
рамках единого регламента взаимодействия, 
а также устранение уязвимостей, нейтрализа-
ция угроз и снижение рисков и потенциаль-

ных ущербов. Предполагается, что основными 
функциональными задачами ФСУР будут:

• анализ системообразующих факторов 
экономики и факторов ее развития, с точки зре-
ния выявления угроз и рисков экономической 
безопасности различных субъектов российско-
го общества;

• оценка существующих и потенциальных 
вызовов и угроз экономической безопасности;

• оценка ресурсов, которые необходимы 
и достаточны для предотвращения вызовов и 
угроз экономической безопасности;

• планирование мер по обеспечению эко-
номической безопасности, определение соот-
ветствующих задач органов исполнительной 
власти и государственных корпораций;

• мониторинг эффективности мер по про-
тиводействию вызовам, угрозам и рискам в 
сфере экономической безопасности;

• разработка предложений по обеспечению 
устойчивости и развития экономики в соответ-
ствии с задачами обеспечения экономической 
безопасности.

Частично перечисленные задачи уже об-
суждались в научно-практической литературе 
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[4,5,6,7,8]. Поэтому некоторый потенциал для 
решения поставленных задач уже имеется.

В настоящее время Минэкономразвития 
России совместно с Финансовым университе-
том при Правительстве Российской Федера-
ции разрабатывают методологические и ме-
тодические основы будущей ФСУР. В рамках 
апробирования, уже сделанного 20 февраля 
2018 г., состоялось заседание экспертной сес-
сии, в ходе которой обсуждались основные 
принципы функционирования и элементы бу-
дущей ФСУР [9]. В частности, предполагает-
ся, что ФСУР будет работать на основе следу-
ющих принципов: 

• использование строго целевой информа-
ции для каждого уровня управления;

• интеграция интересов целого и частно-
го, с учетом необходимости обеспечения усло-
вий для эффективного использования ресурсов 
всех субъектов ФСУР;

• постоянный мониторинг полезности 
функций и задач каждого уровня иерархии 
ФСУР и ее субъектов для решения задач верх-
него уровня системы;

• субсидиарность при распределении прав 
и ответственности системы.

Предполагается, что функционирование 
ФСУР позволит систематически готовить и 
предоставлять заинтересованным субъектам 
следующие документы:

1) Ежегодный доклад Президенту РФ о со-
стоянии экономической безопасности, вклю-
чая сведения: об общей оценке состояния 
экономической безопасности и тенденциях 
ее изменения; о наиболее опасных (рискоо-
бразующих) угрозах, влияющих на ситуацию 
в краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе; о наиболее уязвимых факто-
рах, объектах, субъектах в экономической си-
стеме и в системе обеспечения экономической 
устойчивости и развития с учетом реальной и 
прогнозируемой ситуации реализации угроз и 
вызовов; о субъектах угроз, их особенностях, 
потенциале, интересах и уязвимостях; предло-
жения по направлениям и мероприятиям пари-
рования угроз, минимизации рисков, повыше-
ния потенциала обеспечения безопасности за 
счет устранения уязвимостей;

2) Обоснованные предложения по направ-
лениям обеспечения экономической безопасно-
сти в стратегический прогноз социально-эконо-
мического развития Российской Федерации;

3) Предложения по совершенствованию си-
стемы стратегического планирования в Россий-
ской Федерации и совершенствованию систе-
мы документов стратегического планирования, 
включая их содержание, структурирование, ин-
формационно-логическую формализацию, це-
левое, семантическое, информационное и ре-
сурсное согласование;

4) Оперативные донесения о вероятных и 
возникших кризисных ситуациях, вызванных 
конкретными рисковыми событиями, ранее не 
ожидавшейся актуализацией угроз и вызовов, 
возникновением непрогнозировавшихся угроз 
и вызовов, реализующихся в событиях, влеку-
щих значительный риск социально-экономиче-
ской устойчивости на региональном уровне, на 
уровне видов экономической деятельности, а 
также стратегически важных предприятий, объ-
ектов инфраструктуры, крупных корпораций и 
естественных монополий; донесения включают 
оценки интегрального риска, указания о путях 
его распространения от источников и субъектов 
угроз;

5) Оценки и предложения по реализации 
конкретных экономических проектов стратеги-
ческого значения с использованием модельно-
го комплекса для факторного имитационного и 
других видов моделирования.

Конкретное содержание деятельности бу-
дущей ФСУР должно в себя включать множе-
ство действий, в особенности следующие: 

• мониторинг текущих значений и темпов 
изменения основных показателей, используе-
мых для оценки экономической безопасности;

• анализ эффективности выполнения феде-
ральных целевых программ, а также других го-
сударственных программ и нормативных актов, 
определяющих параметры социально-экономи-
ческого развития;

• анализ реализации документов страте-
гического планирования в части, касающейся 
выявления угроз и рисков в рассматриваемой 
сфере;

• прогнозирование научно-технического 
прогресса в мире и выявление признаков соз-
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дания новых энергетических, транспортных, 
информационных, биологических, космиче-
ских, коммунальных и социально-гуманитар-
ных технологий и материалов; 

• анализ неудовлетворенности социаль-
ных ожиданий населения России в целом и по 
субъектам Федерации, а также событий соци-
ального протеста (по факту и в упреждающем 
режиме);

• выявление объектов воздействия угроз и 
совершения рисковых событий;

• оценка рисков и ранжирование угроз по ак-
туальности нейтрализации и противодействия;

• анализ причин и выявление субъектов 
угроз и рисковых событий, принятых в каче-
стве предмета деятельности по управлению 
рисками;

• разработка мер по предупреждению, ней-
трализации и противодействию угроз и рисков, 
по минимизации ущербов; 

• разработка предложений по развитию ме-
тодологии и инструментария противодействия 
угрозам; 

• анализ институциональной системы Рос-
сии, задействованной в контуре стратегическо-
го управления в части, касающейся социально-
экономического развития и обеспечения эконо-
мической безопасности, и другие [10].

При этом одна из главных проблем обе-
спечения экономической безопасности нацио-
нальной экономики лежит в сфере поведения 
сотрудников органов государственной власти 
и хозяйствующих субъектов, в том числе при 
разработке, внедрении и функционировании 
ФСУР. Такая масштабная и многосторонняя 
информационно-аналитическая система сде-
лает более прозрачными многие экономиче-
ские процессы, связи и детерминации в них, 
выявит «узкие места» экономических отно-
шений, в том числе выходящие за рамки зако-
на. Поэтому ее внедрение чрезвычайно важ-
но для различных категорий управленцев и 
сотрудников, поскольку позволяет повышать 
эффективность противодействия угрозам, 
снижать риски для экономики, действующей 
в рамках закона, и одновременно сужает воз-
можности, вносит дополнительные серьезные 
ограничения в деятельность теневой и крими-
нальной экономики. Понимание этого и по-

иск путей использования ФСУР в этой связи 
особенно важны для деятельности правоохра-
нительных органов в сфере противодействия 
экономической преступности.

Следует отметить, что практически все 
правоохранительные органы России являются 
субъектами обеспечения экономической безо-
пасности страны, отдельных ее регионов, от-
раслей экономики и граждан. Применительно 
к МВД России это является прямой функцио-
нальной обязанностью подразделений по эко-
номической безопасности и противодействию 
коррупции, а также некоторых других под-
разделений полиции (полиция общественной 
безопасности, в части борьбы с правонару-
шениями на потребительском рынке). Кроме 
того, полиция, согласно статьи 12 п. 3 ФЗ «О 
полиции», обязана выявлять причины престу-
плений, т.е. заниматься профилактикой пра-
вонарушений, в том числе и в экономической 
сфере [11]. В этом смысле полиция может и 
должна найти свое место в будущей Феде-
ральной системе управления рисками в обла-
сти экономической безопасности.

Из теории экономической безопасности 
следует, что понятия «риски», «угрозы», «вы-
зовы» тесно связаны между собой. Причем 
все эти явления в определенных ситуациях 
могут создавать условия для различных пра-
вонарушений [12, С. 118-119]. В первое де-
сятилетие российских реформ страна в силу 
различных обстоятельств находилась в состо-
янии деструкции. А такая социально-эконо-
мическая система чрезвычайно рискогенна, 
тяготеет к прогрессирующему распаду и де-
модернизации [13]. В тот период основным 
способом существования было расходование 
и расхищение наличных ресурсов, что мы и 
наблюдали в девяностые годы, когда из стра-
ны ежегодно незаконно выводилось огром-
ное количество материальных и валютных 
средств. Такое положение дел стимулирова-
ло силовой тип управления, риск был доми-
нирующей качественной характеристикой со-
циальной и экономической среды, нередки 
были неправовые формы отношений и прак-
тик (огромные масштабы теневой экономики 
и неформальных отношений) и, соответствен-
но, сокращалась сфера легальных отношений, 
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строящихся на основе правовых гарантий. 
Это, по-видимому, и явилось одной из причин 
развития в 90-е годы ХХ в. в России теории и 
практики экономической безопасности. 

В последующие годы обеспечение безо-
пасности, сохранение статус-кво стало основ-
ной задачей общества. Экономическая систе-
ма в большей степени стала правовой, нежели 
неформальной. В этих условиях повышается 
роль силовых структур, прямой задачей ко-
торых, как известно, является обеспечение 
безопасности, в том числе и экономической 
безопасности. 

Фактически сегодня полиция этим и зани-
мается. Так, в Приказе МВД России «Об орга-
низации научной (научно-исследовательской) 
деятельности в органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации» [14] прямо сказано, что 
основными направлениями научного обеспе-
чения деятельности органов внутренних дел 
Российской Федерации являются:

1. Противодействие коррупции в органах 
государственной власти, в негосударственном 
секторе экономики, государственных корпо-
рациях, внебюджетных фондах и обществен-
ных организациях.

2. Декриминализация и противодействие 
преступлениям экономической направленно-
сти в различных отраслях и сферах народного 
хозяйства.

3. Обеспечение экономической безопасно-
сти финансирования национальных проектов, 
федеральных целевых программ, а также реа-
лизации контрольных поручений Президента 
и Правительства Российской Федерации.

4. Мониторинг экономической безопасно-
сти крупнейших инвестиционных проектов.

5. Защита бюджетных средств, выделяе-
мых на социальные нужды.

6. Подрыв экономических основ органи-
зованных групп и преступных сообществ.

7. Противодействие легализации доходов, 
полученных преступным путем, преступле-
ниям, связанным с незаконным вывозом ка-
питала за рубеж.

8. Оценка влияния теневой экономики на 
социально-экономическое состояние россий-
ской экономики.

9. Мониторинг факторов взаимосвязи 
между теневой экономикой, коррупцией и 
терроризмом.

10. Противодействие криминальным 
угрозам инновационному развитию Россий-
ской Федерации.

11. Прогноз развития в стране преступно-
сти экономической направленности.

Причем, многое уже сделано. Напри-
мер, в ФГКУ «ВНИИ МВД России» уже раз-
работан методический инструментарий для 
мониторинга угрозообразующих факторов, 
способствующих криминализации хозяйству-
ющих субъектов в различных отраслях эконо-
мики [15]. Подобные исследования в ФГКУ 
«ВНИИ МВД России» проводятся уже не-
сколько лет. Фактически – это исследования 
по экономической криминологии, направлен-
ные на оценку нового формата экономических 
отношений, нового уровня производительных 
сил и разработку новых криминологических 
методик. В основе этих исследований лежат 
достижения теории экономической безопас-
ности, современные информационные тех-
нологии, результаты исследований по опера-
тивно-розыскной деятельности в некоторых 
отраслях экономики. Пока в МВД России 
проработаны лишь принципиальные вопро-
сы организации мониторинга экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов и 
методические основы такого мониторинга. 
Более-менее подробно проработаны вопросы 
мониторинга угрозообразующих факторов на 
промышленных предприятиях и на объектах 
строительства. В настоящее время стоит за-
дача – разработать методическое обеспечение 
для мониторинга экономической безопасно-
сти на предприятиях других отраслей эконо-
мики, которые в большей степени подверже-
ны криминализации, например, для торговых 
предприятий, транспортных организаций, для 
организаций жилищно-коммунального хозяй-
ства и т.п.

Все эти работы могут быть положены в 
основу методического обеспечения участия 
органов внутренних дел в будущей Федераль-
ной системе управления рисками и угрозами 
в области экономической безопасности.
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Статья подготовлена по результатам 
исследований, выполненных за счет бюджет-
ных средств по государственному заданию 
Финансового университета при Правитель-
стве Российской Федерации 2018 года в рам-
ках НИР «Комплекс моделей и методик ана-
лиза рисков и угроз экономической безопасно-
сти Российской Федерации».

Обеспечение национальной безопасно-
сти в сфере экономики становится все более 
острой и актуальной задачей. Однако нараста-
ние числа новых санкций и различных новых 
проблем, требующих оперативного решения, 
не идет в сравнение с нарастанием сложности 
проблем обеспечения экономической безо-
пасности Российской Федерации. В этой свя-
зи нет никаких сомнений в том, что как для 
текущего, так и для стратегического обеспе-
чения экономической безопасности требует-
ся все более широкое подключение автомати-
зированных информационных систем (далее 
АИС). Одна из таких систем в соответствии 
с руководящими документами страны плано-
мерно разрабатывается под эгидой Министер-
ства экономического развития Российской Фе-

дерации – речь идет о создании Федеральной 
системы управления рисками (далее ФСУР). 
В ней уже заложены методология и модели, 
которые требуют глубокой компьютеризации 
различных функций в системе обеспечения 
экономической безопасности страны, в част-
ности, факторная модель. 

Однако это – лишь первые шаги. Суще-
ствующие в современной науке и интенсивно 
развивающиеся экспертные и цифровые тех-
нологии уже позволяют, или в ближайшем 
будущем позволят, эффективно применять и 
более сложные модели и конструкции за счет 
широкого использования интеллектуальных 
систем (далее ИС), различных интеллекту-
альных информационных технологий (далее 
ИИТ), технологий и систем искусственного 
интеллекта (далее ИИ). Даже только развер-
тывание ФСУР как государственного проекта, 
нацеленного на функционирование в актуаль-
ном времени и на удаленную перспективу, по-
требует более широкого применения автома-
тизированного интеллектуального комплекса, 
не говоря о дальнейшем развитии государ-
ственной системы экономической безопас-
ности. Попытаемся проиллюстрировать неко-
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торые наиболее вероятные и перспективные 
направления расширения возможностей ис-
пользования ИС для ФСУР и других возмож-
ных будущих инструментов. 

Начнем с того, что специалистам извест-
ны следующие основные типы интеллекту-
альных систем:

• «интеллектуальная информационная си-
стема», предназначенная для осуществления 
общей поддержки деятельности человека (в 
том числе виртуальные помощники), для по-
иска информации (поисковые системы), для 
обеспечения режима диалога на естественном 
языке и т.д.;

• «экспертная система» как такая компью-
терная система, которая способна частично 
заменить специалиста-эксперта в разрешении 
проблемной ситуации, основываясь на пре-
дыдущих знаниях, полученных от экспертов, 
либо на запрограммированном «творческом» 
решении задач. Это в том числе решение за-
дач релевантного поиска (по сходству кон-
текстов), решения проблемных задач и т.д. 
Экспертная система может быть как полно-
стью автоматизированной, так и предпола-
гать наличие эксперта-человека. (Примеча-
ние: нельзя путать «экспертные системы» как 
вид ИС с группами экспертов, создаваемых 
для обеспечения их деятельности и коммуни-
кации инфраструктур, соответствующие им 
технологии);

• «расчетно-логические системы»;
• «гибридные интеллектуальные систе-

мы», в которых для решения задачи использу-
ется более одного метода имитации интеллек-
туальной деятельности человека [см., напри-
мер: 1; 2], включающие в себя аналитические 
модели, экспертные системы, искусственные 
нейронные сети, нечеткие системы, эволюци-
онные вычисления, генетические алгоритмы, 
имитационные статистические модели; 

• «рефлекторная интеллектуальная систе-
ма», которая на основе специальных алгорит-
мов способна формировать ответные реакции 
на различные комбинации входных воздей-
ствий. Алгоритм обеспечивает выбор наи-
более вероятной реакции интеллектуальной 
системы на множество входных воздействий, 
при известных вероятностях выбора реакции 

на каждое входное воздействие, а также на 
некоторые комбинации входных воздействий. 
Данная задача подобна той, которую реализу-
ют нейронные сети, но со специфическим на-
бором качеств «нейронов» [3].

Вкратце проанализируем возможные и 
необходимые варианты использования раз-
личных типов интеллектуальных систем в 
решении задач управления рисками в рамках 
ФСУР.

Использование ИС в виде «интеллекту-
альной информационной системы» представ-
ляется понятной и почти рутинной задачей, 
поскольку без этого типа ИС невозможно соз-
дание баз данных, поисковых систем, систем 
коммуникации, автоматизированных рабочих 
мест (АРМ) для пользователей ФСУР и дру-
гих автоматизированных систем, потому те-
ряет смысл вся кропотливая и многоплановая 
деятельность по созданию АИС. Кроме того, 
ИС должны включать в себя многие ИИТ, та-
кие как автоматическое тематическое рубри-
цирование документов, системы распознава-
ния объектов, системы слежения за динами-
ческими объектами и другие. 

Использование ИС типа «экспертная си-
стема» является одним из сущностных (вну-
тренних, глубинных) инструментов АИС (в 
том числе ФСУР) на стадиях развитого про-
ектирования. Этот тип ИС наиболее востре-
бован заказчиком и пользователем, имеет ши-
рокий спектр применения и потому требует 
специального рассмотрения. Однако одновре-
менно он уже в принципе понятен заказчикам 
и потенциальным пользователям АИС в сфе-
ре обеспечения экономической безопасности 
и здесь не нуждается в дополнительных по-
яснениях. Необходимо лишь специально под-
черкнуть, что исходя из сложности задачи и 
наличия множества постоянно возникающих 
новаций, нетипических вызовов и угроз, су-
ществует постоянная необходимость чело-
веческого сопровождения таких экспертных 
систем – с целью внесения новых данных, 
формирования новых алгоритмов, соответ-
ствующих изменившейся реальности и новым 
угрозам, для решения особых проблем, кото-
рые машины не могут решать автоматизиро-
ванным путем. 
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Наиболее широкий спектр ИС объединен 
под условным названием «гибридные интел-
лектуальные системы». В этот тип в принципе 
включаются, в том числе автоматизированные 
экспертные системы, о которых говорилось 
выше. Кроме них из включаемых в данный 
тип ИС для формирования АИС в сфере эко-
номической безопасности (включая ФСУР) 
интерес представляют практически все – ис-
кусственные нейронные сети, нечеткие си-
стемы, эволюционные вычисления, генетиче-
ские алгоритмы, имитационные статистиче-
ские модели и, естественно, обеспечивающие 
их ИИТ. Эти ИС и ИИТ позволят более точно 
прогнозировать динамику вызовов и угроз, 
тренды уязвимостей объекта. 

Так, использование искусственных ней-
ронных сетей (ИНС) поможет создать модели 
глубокого отражения различных происходя-
щих в мире и России процессов, исходящих из 
важнейших точек производства сигналов, та-
ких как появление новых технологий, появле-
ние новых рынков, сужение прежних рынков, 
автоматизация управления, оцифровывание 
экономики, управляющие воздействия на фи-
нансовые системы со стороны тех или иных 
факторов и т.д. с тем, чтобы прослеживать 
движение таких сигналов, их воздействие на 
другие нейронные узлы и слои. В свою оче-
редь эволюционные вычисления и генети-
ческие алгоритмы также способны углубить 
понимание динамики различных процессов, 
в том числе закономерности формирования 
угроз, позволяя моделировать на основе ими-
тации процесса мутаций, работающих в био-
логических системах, процессы в социальных 
системах в особенности для целей поиска оп-
тимальных решений. Имитационные модели 
позволят отрабатывать различные сценарии 
развития событий и разрабатывать возмож-
ные механизмы противодействия и нейтрали-
зации угроз.

В виде специально выделенного типа 
ИС предлагается рассматривать «рефлектор-
ные интеллектуальные системы». Перспек-
тивы использования данного типа ИС пола-
гаем особенно интересными для применения 
в АИС в сфере обеспечения экономической 
безопасности (включая ФСУР). Действитель-

но, именно способность АИС «формировать 
ответные реакции на различные комбинации 
входных воздействий» на основе алгоритма, 
«обеспечивающего выбор наиболее вероят-
ной реакции интеллектуальной системы на 
входные воздействия при известных вероят-
ностях выбора реакции на каждое входное 
воздействие», открывающиеся через рефлек-
торные интеллектуальные системы, может 
наиболее точно отразить спектр задач «ана-
лиза угроз» и «управления рисками». Имен-
но для целей сопровождения таких управлен-
ческих задач постепенно разрабатываются 
алгоритмы ИС данного типа, усложняющая 
модель нейронных сетей до включения в них 
специфического набора качеств «нейронов», 
под которыми в задаче управления рисками в 
разных моделях можно понимать отдельных 
агентов (с подключением ИИТ мультиагент-
ных и активных систем). 

Дополнительные возможности открыва-
ются также при использовании интенсивно 
развивающихся ИИТ когнитивного моделиро-
вания, общения машины с человеком на есте-
ственном языке, разработки систем страте-
гического планирования и соответствующих 
информационных систем (в том числе разво-
рачиваемой в России Федеральной информа-
ционной системы стратегического планирова-
ния – ФИС СП). 

Особо необходимо остановиться на сле-
дующем. Развивая тему применения ИС в ре-
шении прикладных задач в системе обеспе-
чения экономической безопасности страны, 
недопустимо не иметь в виду разработку ИС 
и ИИТ как самостоятельное направление де-
ятельности. В современном мире – это круп-
нейший и фундаментальный научный тренд. 
И если сегодня технологическое отставание 
России уже сказывается на уровне техноло-
гий 4 и 5 технологических укладов, что вы-
нуждает ускоренными темпами разрабаты-
вать собственные технологии для замещения 
ставших недоступными в условиях жесткого 
режима неожиданно введенных санкций, то 
необходимость самостоятельной разработки 
интеллектуальных технологий должна быть 
просто очевидна. Внедрение в отечественные 
системы, тем более в долгосрочные системы 
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обеспечения национальной безопасности, за-
рубежных ИС и ИИТ просто недопустимо. 
Отсюда следует необходимость самостоя-
тельных инновационных разработок приме-
нительно ко всем направлениям обеспечения 
безопасности, включая ФСУР. Поскольку по-
нятно, что фундаментальные и прикладные 
науки и научные программы теснейшим об-
разом взаимосвязаны. В том числе и, в осо-
бенности в исследовании ИС, разработке 
ИИТ, поскольку это область пока очень сла-
бо изучена как методологически, так и гно-
сеологически, аксиологически, предполагая 
в дальнейшем в числе прочего скрупулезное 
исследование механизмов взаимодействия че-
ловека и ИИ [см. особенно: 4; 5], научного и 
экспертного сообществ, анализ их взаимного 
«проникновения» (в том числе за счет одно-
временной научной и экспертной деятельно-
сти одних и тех же специалистов, формирова-
ния экспертных подразделений). 

Вкратце обозначим некоторые принци-
пиальные направления разработок, необходи-
мые для обеспечения создания прикладных 
ИС, а также выявленные проблемы в сфере 
развития ИИ.

ИС изучаются и обеспечиваются группой 
наук, условно называемых «искусственный 
интеллект (ИИ)» [6; 7; 8; 9]. Это направление 
исследований сегодня интенсивно развивает-
ся и охватывает все более широкие области 
человеческой деятельности как вспомогатель-
ное орудие и даже как орудие, замещающее 
человека. 

В основе исследований и попыток кон-
струирования ИИ лежит идея моделирова-
ния процессов человеческого мышления с 
помощью компьютера с ориентацией на воз-
можность обучения и самообучения, и про-
исходящий в настоящее время переход от вы-
числительной эры к эре когнитивной, ведет к 
невероятному росту возможностей ИИ. 

Отметим, что уже использование разрабо-
ток второй волны ИИ конца 1960-х гг. откры-
ло широкие возможности. Компьютер сразу 
начал использоваться в тех предметных об-
ластях, которые непосредственно причастны 
к областям, подобным обеспечению экономи-
ческой безопасности, что обсуждалось выше. 

За прошедшие полвека произошли изменения, 
которые позволили перейти к новому качеству 
использования ИИ. Однако разработки про-
должаются, причем, в самых разных сферах, 
отраслях человеческой деятельности и хозяй-
ствования. Важнейшие новые перспективы, 
которые необходимо учитывать в обеспече-
нии экономической безопасности страны (в 
частности, при создании ФСУР) в дополне-
ние к указанным выше таковы: формирование 
алгоритмов самообучения машин, расшире-
ние когнитивных возможностей ИИ, разра-
ботка все более современных речевых систем 
общения с машиной (формулировки запросов 
и получения ответов), современные техно-
логии обработки больших данных (Bigdata). 
Причем, по прогнозам существующие систе-
мы Amazon, Alphabet, IBM и Microsoft будут 
обладать 60 % платформ ИИ (включая такие 
продвинутые, как IBM Watson). Это означа-
ет возможность попадания в зависимость от 
этих систем, манипуляции со стороны этих 
систем и управляющих ими агентов нацио-
нальными цифровыми системами, включая 
системы обеспечения безопасности, в том 
числе ФСУР. Другая проблема, достаточно 
давно выявленная в научно-практических 
аспектах ИИ – возникновение проблем с экс-
пертами, которые не делились своими знания-
ми или переставали это делать, как только по-
нимали, что внедрение компьютера понизит 
их профессиональный и социальный статус1. 
Есть и другие фундаментальные и приклад-
ные проблемы, требующие решения именно 
силами национального научного сообщества 
для формирования устойчивой и суверенной 
АИС в интересах обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации. Многие 
из этих задач должны безусловно решаться 
при соблюдении режима секретности.

1 Использованы материалы научного доклада из-
вестного специалиста в области ИИ директора 
Российского Виртуального компьютерного музея 
Э.М. Пройдакова на тему «Современное состо-
яние искусственного интеллекта», сделанного 
27.02.2018 г. на 177-м заседании Московского го-
родского семинара по науковедению и наукоме-
трии при Центре научно-информационных ис-
следований по науке, образованию и технологиям 
ИНИОН РАН, научный руководитель семинара д-р 
филос. наук профессор А.И. Ракитов.
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Статья является продолжением изложения разрабатываемой автором теории реальности. «Те-
ория реальности» позиционируется как составная часть познания. Анализируются технологиче-
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как состояние. Процессология и технология рассматриваются как самостоятельные отрасли на-
учного знания. 
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V.A. Kirilov. Actuality and reality in the theory and practice of cognition. The technological and the 
processological sides of the theory of reality
The article is a continuation of the theory of reality developed by the author. «The theory of reality» is 
positioned as an integral part of the cognition. The technological and processological aspects of the cognition 
in the context of the presented theory are analyzed. The theory of the reality is interpreted as a «technological 
means» of the building the united picture of the world on the basis of the unity of actuality and reality. 
The world is presented as a process and as a condition. Processology and technology are considered as 
independent branches of scientific knowledge.
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1. Процессологическая и технологическая 
стороны исследования/познания. 

Настоящее изложение полагали бы це-
лесообразным предварить некоторыми от-
правными положениями общего характера, а 
также напоминанием отдельных исходных те-
зисов наших суждений. Изложение характе-
ризуется известной новизной подходов пред-
метного и методологического плана. Подни-
маемые вопросы, ввиду самой их природы, 
отличаются сложностью. Исследование вклю-
чает ряд нововведений. Публикацией освеща-
ются технологическая и процессологическая 
стороны исследования, привлекшие наше 
внимание в рамках разрабатываемой «теории 
реальности». 

С позиций технологического подхода/ме-
тода мир рассматривается как «состояние» и 
как «процесс». На этом основании выделяются 
соответствующие технологические единства, 
идентифицируемые в данном случае в качестве 
технологической и процессологической его сто-
рон. При достаточно высокой степени развито-
сти и всесторонности современного научного 
знания, его «технологическая» и «процессоло-
гическая» стороны, представляющие несомнен-
ный научный интерес, пока остаются в тени. 
Мы же хотим привлечь к ним внимание и попы-
таться дать некоторое обоснование. Это расши-
ряет новационный характер исследования.

Изложение является продолжением раз-
вития взглядов относительно постулируемой  
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«теории реальности» и выстраивания ее архи-
тектуры. Любая теория традиционно представ-
ляется как совокупность накопленных и обоб-
щенных знаний и практического опыта в виде 
положений, идей, принципов, понятий, катего-
рий и др., отображающих закономерности при-
роды, общества, мышления, сведенных в «зам-
кнутую»/завершенную систему взглядов и ин-
тегрируемых в общее научное знание в качестве 
его некоторой составной части. «Теория реаль-
ности» в этом смысле позиционируется как 
важная и неотъемлемая составная часть теории 
и практики познания. Представляемая внима-
нию читателя публикация является составной 
частью ее системного изложения. 

***
Неотъемлемость «теории реальности» от 

теории и практики познания обусловливается 
естественностью ее принадлежности к позна-
нию. Познание объективно, хотим мы того или 
нет, т. е. независимо от нашей воли, проходит 
через действительность и реальность, через 
взаимодействия и взаимосвязи между ними 
и внутри них. Другого пути познания, кро-
ме исследования/изучения взаимодействий 
в области действительности и реальности, 
нет. Взаимосвязь знания с познанием, с разви-
ваемой нами точки зрения, технологическая/
процессуальная, так как познание – есть про-
цесс. Процесс познания – процесс технологи-
ческий, не хаотический. В своих публикациях 
ранее мы уже обращали и обратим далее внима-
ние на разновидности процессов в данном от-
ношении. Таким образом, научное знание есть 
технологический и процессуальный результат 

научного познания «действительности», как 
это схематично представлено на рис. 1.

Даже в тех случаях, когда получение знания 
представляется «технологически» якобы связан-
ным, например, с эффектом озарения, все равно 
данный факт покоится на процессе его взаимос-
вязи с «действительностью». В литературе, в 
качестве примера подобного «озарения», часто 
приводится широко известный случай из жиз-
ни Д.И. Менделеева (27.01.1834 – 20.01.1907), 
к которому, по некоторым утверждениям и при-
знанию самого великого ученого, во сне при-
шло понимание принципа построения Перио-
дической системы элементов. Однако вполне 
очевидно, что человек, не занимавшийся про-
блемой, никогда не решит ее путем «озарения». 

Наука подобные способы «получения» зна-
ния, как, например, мистическое «озарение», 
«интуиция», «вера», «остроумие», «ясновиде-
ние» и т.п. воспринимает скептически и спра-
ведливо относит их к ненаучным. В умозритель-
но соединяемых с данными способами получе-
ния знаний случаях действительный порядок 
обретения знаний подменяется их самопроиз-
вольным мистическим проявлением путем «са-
мообнаружения» в человеке. Как известно, на-
ука и суеверия несовместимы. С точки зрения 
технологического подхода/метода, в подобных 
случаях образуется технологический «зазор» 
несоответствия между процессами познания в 
«действительности» с их пониманием и отобра-
жением в «реальности». Получаемый научный 
вывод всегда является следствием предшеству-
ющих ему логически обоснованных познава-
тельных процессов – практических действий, 
суждений, умозаключений и др. 

Рис. 1 Реальность как технологический и процессуальный результат познания
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***

Процессом познания решается вопрос пони-
мания действительности. Наука процессология 
призывается стать его важным составным эле-
ментом. Всякое знание, вне зависимости от сте-
пени его достоверности, становится фрагментом 
«реальности». Как и вся «реальность» в целом, 
так и каждый ее фрагмент в отдельности, тех-
нологически производны от соответствующих 
частей «действительности» и от «действитель-
ности» в целом. Процессы – важнейшая и не-
отъемлемая составная часть действительности и 
реальности. Всякое рассмотрение процессов про-
исхождения знания в отрыве от процессов, про-
исходящих в действительности, непродуктивно. 
Отрыв процессов, происходящих в «действи-
тельности», от основывающихся на них процес-
сов в «реальности» – означает невозможность 
построения научного знания и есть верный путь 
к заблуждению. 

В вопросе любых наших рассуждений о мире 
в порядке познания мы всегда должны исходить 
из того непреложного факта, что мир существу-
ющий – действительность, и «наши» суждения 
о нем – реальность, не есть одно и то же. По-
знание – технологический процесс. Познанная 
действительность есть всего лишь ее некоторая 
«технологическая проекция» или «прямая» тех-
нологическая трансформация действительно-
сти в реальность. Связанный с этим технологи-
ческий процесс нами именуется субъективацией 
действительности. В результате данного техно-
логического процесса существование получают 
«действительность» и «реальность». Всякий 
раз, говоря о мире, мы должны понимать, кото-
рую из этих его частей мы имеем в виду. 

***
Исследование и изучение взаимодействий 

в указанной проекции является фундаментом 
познания. Поэтому само построение «теории 
реальности» базируется на объективности и 
естественности ее положения в области теории 
и практики познания. На этом основании мы 
видим «теорию реальности» в естественном и 
тесном единстве с познанием. Мы в ней ниче-
го сами не придумываем и не изобретаем. Мы 
лишь стараемся быть «внимательными наблю-
дателями» наполняющих мир и окружающих 

нас взаимодействий, а также взаимодействий, 
происходящих внутри нас самих. Поэтому «тео-
рия реальности» есть результат их наблюдений, 
фиксации и аналитической работы с ними. 

Вместе с тем, она не есть плод умозритель-
ных построений либо увлечение несбыточны-
ми проектами, т.е. некое прожектерство. Ис-
следование опирается на достигнутые позна-
нием результаты, полученные с применением 
всех известных методов при ведущем положе-
нии технологического подхода/метода. Это дает 
возможность проникновения в предмет иссле-
дования, которым является мир, представля-
ющий в своей совокупности действительность 
и реальность, на всю возможную его глубину. 

Мы принимаем во внимание известность 
технологического метода в науке и практике. 
Вместе с тем его понимание мы наполняем но-
вым смыслом. То новое, что мы вносим в метод 
исследования, является принятие «взаимодей-
ствий» вообще, как категории, за центральную 
категорию научных построений. На основе вза-
имодействий формируется технологический 
подход/метод исследований и познания. В ре-
зультате применения технологического подхо-
да/метода, взаимодействия превращаются в ос-
нову разработки «теории реальности». Это дает 
богатый исследовательский материал, получа-
емый на почве упомянутых «наблюдений», их 
обобщения, фиксации, анализа и др. На техно-
логическом подходе/методе мы ранее останав-
ливались [6]. По ходу изложения также плани-
руем уделять внимание методу исследования в 
дальнейшем. 

2. Коммуникативная роль «теории 
реальности».

В чем заключается необходимость разра-
ботки данной теории. Таких «необходимостей», 
не побоимся этого сказать, усматривается боль-
шое множество. «Теорией реальности» в по-
знавательной плоскости, располагаемой по ли-
нии микро- и макроуровней, мир в обе стороны 
в пределах от его всевозможных минимумов и 
до максимумов по масштабу, разнообразию со-
держания и форм проявления охватывается в не-
ограниченных пределах. Этим объясняется ожи-
даемый от теории реальности познавательный 
эффект. Мы на нем в последующем остановимся. 
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Здесь заметим лишь следующее. Разрабатывае-
мая теория реальности касается коммуникатив-
ной стороны общественной жизни. Обществен-
ная жизнь в коммуникативном плане представ-
ляет собой «многоголосый хор». Каждый член 
общества стремится реализовать полагаемое, как 
ему в той или иной степени представляется, пра-
во голоса и возможность участия в этом «хоре». 

Это нормальное и закономерное явление 
реализуется, несмотря на различного рода ре-
гламентации, как бы по умолчанию, подобно 
птичьей многоголосице. Каждый, кто хоть раз 
ее слышал на рассвете, живо представит, о чем 
здесь идет речь. Трудно оценить насколько в 
этом «хоре» пернатые понимают друг друга, од-
нако ощущение от его звучания для человече-
ского «уха», приятное. Этого часто нельзя ска-
зать о человеческой сфере коммуницирования, 
не отличающейся пока еще должной степенью 
гармонии. Данное «коммуницирование» зача-
стую лишь внешне лицемерно прикрываемое, 
например, добродетелью или набожностью, по 
существу же лишено всякого благозвучия. Оно 
сопровождается диссонансами и переполняется 
конфликтами. 

***
Здесь, в противоположность нами приве-

денному сравнению и отмеченному в положи-
тельную сторону «царству животных», чита-
тель, оппонируя автору, может возразить тем, 
что и в выставляемом нами в качестве позитив-
ного примера «животном мире» не все так глад-
ко и идеально. Птицы и другие, условно гово-
ря, «представители флоры и фауны», также не 
только песни распевают/«насвистывают», но и 
рычат, «кричат», дерутся и т.п. При этом согла-
симся, делают они это, что называется «не на 
жизнь, а на «смерть». Животное царство пере-
полнено насилием. Известно, что сильнейший 
расправляется со слабым. Негативный оттенок 
получило само словосочетание «звериный об-
лик». Что здесь можно сказать? На все эти «ар-
гументы» у автора есть лишь один довод: мы 
же люди. Вышеотмеченное в животном мире, 
есть их – животных – естественное состояние. 
У людей естественным, надо полагать, должно 
считаться другое состояние отношений. На наш 
взгляд, даже этим единственным «за» должны 

дезавуироваться выдвигаемые всевозможные 
«против». Хотя, разумеется, «за», за человече-
ские отношения, можно привести гораздо боль-
ше. Однако, будучи ограниченными рамками 
настоящей публикации, у нас нет возможности 
на них более подробно останавливаться.

Вместе с тем, следовало бы признать, что 
«лак цивилизации» действительно пока еще 
очень тонок. Все люди можно сказать «сороди-
чи». Это почти то же самое, что «родственники». 
Вместе с тем, между людьми отсутствует долж-
ное взаимопонимание. Вследствие отсутствия 
такого взаимопонимания общение между чле-
нами социума, в отличие от упомянутого «пти-
чьего хора», вызывающего чувства умиления, 
выглядит жалкой «какофонией». В результате 
общество пребывает в раздрае. Этот «раздрай» 
детерминирован рядом факторов. Многие нау-
ки, научные направления и школы занимаются 
изучением данных факторов и поиском путей 
нивелирования их действительного или пред-
полагаемого негативного влияния. При этом 
способы такого нивелирования предлагаются в 
широком диапазоне применения средств, рас-
сматриваемых нами с позиций технологическо-
го подхода/метода, в качестве «технологических 
средств»: начиная от призывов к «социальной 
солидарности» и до установления жесточайшей 
«диктатуры». Мы же попытаемся представить 
общественные отношения, являющиеся в своей 
основе взаимодействиями в общественной сфе-
ре, и взаимодействиями, наполняющими мир 
вообще, в состоянии «познавательной ситуа-
ции» относительно действительности и реаль-
ности. Таким образом высветить ее на некото-
ром срезе с технологической и процессологи-
ческой сторон. В данном случае относительно 
положения действительности и реальности в 
теории и практике познания. 

***
Взаимопонимание между участниками «че-

ловеческого общежития» является одним из ос-
новополагающих условий его гармоничной жиз-
ни. Некоторой иллюстрацией излагаемой нами 
ситуации мог бы стать фрагмент из сюжета из-
вестного кинофильма С. Ростоцкого «Доживем 
до понедельника», в котором один из героев осве-
щение темы сочинения о счастье исчерпал одной 
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фразой: «Счастье – это когда тебя понимают». 
Данная фраза является лишь частью известно-
го выражения китайского мыслителя Конфуция. 
Однако мы ее не приводим полностью, а исполь-
зуем в содержательном плане ограниченно, в ча-
сти затрагиваемой настоящим исследованием. 

Может возникнуть вопрос, а причем здесь 
данный случай? Приведенный фрагмент здесь 
вспоминается в связи с тем, что формирование 
«теории реальности» способно содействовать 
улучшению взаимопонимания между людьми. 
Мы исходим из того, что отсутствие эффектив-
ного инструмента познания объективно суще-
ствующего в мире порядка вещей, является се-
рьезным препятствием на пути социального 
прогресса. При сооружении вавилонской башни 
согласно легенде, как известно, причиной не-
успеха стало именно возникновение отсутствия 
взаимопонимания у ее строителей. Красноречи-
выми пояснениями к рассматриваемой ситуации 
также могли бы быть, например, сюжеты басней 
И.А. Крылова «Квартет», «Лебедь, Рак и Щука» 
и многие др. С тех пор указанные сюжеты ста-
ли символами обреченности на неудачу всякого 
предприятия при отсутствии взаимопонимания 
между его устроителями. Поэтому значение вза-
имопонимания между людьми не стоило бы пре-
уменьшать. Оно стоит на одном из первых мест в 
технологии социальных процессов, достижении 
состояния и целей упомянутой «социальной со-
лидарности». «Затруднения» во взаимопонима-
нии людей или его полное отсутствие заключает-
ся не только и не столько, например, в имеющих 
место языковых различиях людей. Его начало 
кроется в познании, в недостаточном уровне его 
развития, который, в свою очередь, определяется 
уровнем развития познавательных технологий.

***
Общение – процесс технологический. В его 

коммуникативной технологической основе лежат 
взаимодействия и взаимосвязи. Общение «пере-
растает» в общественные отношения. Здесь, 
при данной технологической трактовке пони-
мания общения/общественных отношений, как 
технологического процесса, следовало бы доба-
вить подчеркивание, что «они» – общение/обще-
ственные отношения, есть: а) процесс; б) процесс 
технологический. Он опирается на «взаимодей-

ствия» и «взаимосвязи». В своем функциониро-
вании и продолжении общение и общественные 
отношения отражают возникновение, формиро-
вание и существование/сосуществование «дей-
ствительности» и «реальности», в качестве 
их некоторых составных частей, как технологи-
ческих единств, познаваемых на основе техно-
логического подхода/метода. Соответственно, 
общение и отношения являются предметом ис-
следования также постулируемых нами само-
стоятельных разделов научного знания и наук. В 
частности – процессологии и технологии. Про-
цессологии – в качестве самостоятельной науки, 
имеющей предметом своего изучения процессы. 
Технологии – раздела в составе науки процессо-
логии, изучающего упорядоченные процессы. 
Также технологии, как раздела методологии, по-
священного обоснованию технологического под-
хода/метода. Более подробно на структурирова-
нии рассматриваемых областей научного знания 
по ходу изложения мы остановимся.

***
Таким образом, разработка «теории реаль-

ности», как составной части теории и практики 
ее реализации в рамках познания, развитие и 
становление процессологии, как самостоятель-
ной науки, технологии, как самостоятельных 
разделов процессологии и методологии – есть 
путь к пониманию действительности и на этой 
основе формированию «здоровой», в смысле не 
«страдающей» противоречивостью научно-те-
оретических положений, и адекватной действи-
тельности реальности. На основе формирования 
«здоровой реальности» – выстраивание гармо-
ничной общественной жизни. Возможно, это 
кому-то покажется «донкихотством», а автор 
построения «теории реальности» – фантазером, 
бесплодно борющимся с якобы несуществующи-
ми препятствиями/«ветряными мельницами» за 
утверждение мнимых, а потому безжизненных 
общественных идеалов. 

В этой связи «теория реальности», также мо-
жет показаться таким своеобразным подобием 
эксперимента с языком эсперанто, идея распро-
странения которого, как известно, не достигла 
успеха. Не хотелось бы, чтобы подобная участь, 
в виде некоего «неудачного эксперимента», по-
стигла постулируемую нами и предлагаемую 
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вниманию читателя «теорию реальности». Мы 
надеемся на обратное. Почвой такого оптимизма 
является объективность/естественность основ 
для формирования данной «теории» и обрете-
ния ею своего места в общем научном знании, 
в частности в теории и практике познания. Раз-
работкой «теории реальности» попытаемся со-
действовать и добавить взаимопонимания между 
людьми, странами и народами. Как говорится в 
таких случаях, обычно пока, к сожалению, с из-
вестной долей сарказма, приблизить, таким об-
разом, «светлое будущее» человечества. 

Объединить потенциал человечества было 
всегда необходимо. Это так же стало еще более 
необходимо в современных условиях. В резуль-
тате, все упомянутое в своей совокупности дает 
основания говорить о том, что если уж «светлое 
будущее» не удастся сделать ближе, то, по край-
ней мере, содействовать тому, чтобы не дать про-
пасть прошлому и настоящему, а вместе с ним и 
каждому из нас. Формирование «теории реаль-
ности» и применение технологического подхода/
метода в познании обещает положительный ре-
зультат и сулит надежду. Заключенная в ней идея 
выносится на суд научного сообщества и более 
широкой общественности. 

3. Теория реальности.
«Теория реальности» является информа-

ционной, идеальной моделью объясняемого 
ею предмета – реальности, как преломленной/
технологически трансформированной действи-
тельности. «Теория реальности» является по-
знавательным средством построения единой 
модели мира на основе его процессологическо-
го/процессуального единства. Всякая модель 
вообще есть не что иное, как часть действитель-
ности, насыщенная смыслами, внесенными в 
нее из реальности на основе познания действи-
тельности. В этом отношении теория является 
фрагментом реальности. 

С позиций технологического подхода/ме-
тода, любая теория является, прежде всего, 
технологической моделью. Это задает техноло-
гическую предопределенность для ее воспри-
ятия. «Технологическая предопределенность» 
теорий/моделей объясняется тем, что теории 
основываются на взаимодействиях и взаимос-
вязях образующих их компонентов/элементов, 

вырабатываемых на основе действительности и 
реальности, как технологических единств, и их 
компонентов/элементов, также являющихся их 
составными частями – технологическими един-
ствами. Технологическая предопределенность 
свойственна всем упорядоченным (не хаотич-
ным) явлениям без исключения. Поэтому вполне 
естественно усматривать указанную технологи-
ческую предопределенность и в анализируемом 
нами феномене, каким является «теория реаль-
ности». Данная «технологическая предопреде-
ленность» принимается во внимание и обуслов-
ливает применение технологического подхода/
метода исследования, базирующегося в дости-
жении познавательного результата на почве ис-
следования взаимодействий. 

***
Как мы уже выше отметили, здесь мы вни-

мание фокусируем на технологической стороне 
знания. Она заключается в том, что знание обо-
собляется. Это означает, что включенное в со-
став «теории реальности» знание, выделяется 
и отделяется от всякого иного знания. Разуме-
ется, что отделение это условное. Условность 
данного отделения состоит в том, что оно одно-
временно может быть включено в бесчислен-
ное множество других технологических обра-
зований в виде теорий, концепций, наук и т.п. 
Любое знание, как технологическое единство, 
может внешне одновременно взаимодейство-
вать с другими технологическими единствами 
бесчисленным числом способов. В этом прояв-
ляется одна из специфик реальности и ее от-
личие от действительности. По ходу изложе-
ния мы будем обращать внимание читателя на 
данные специфики. Они позволяют нам иденти-
фицировать «реальность» и отграничить ее от 
«действительности».

В отмеченной «специфике» заключается 
одна из новелл нашего подхода к соотноше-
нию действительности и реальности в рамках 
«теории реальности». Данная новелла связана 
с делимостью действительности и реальности. 
Как технологические единства, действитель-
ность и реальность делимы и в своей совокуп-
ности образуют мир, как глобальное техноло-
гическое единство, как это схематично пред-
ставлено на рис. 2. 
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Также в своем составе они включают бес-
численное множество других, более мелких по 
своему масштабу, технологических единств. В 
данном их подразделении действительность 
нами делится на части, а реальность – на фраг-
менты. В традиционной интерпретации они 
идентифицируются в виде предметов и явле-
ний. На более высоком уровне обобщения и в 
иной проекции отображения – в качестве форм, 
сущностей, содержания и т.п.

4. Фрагментация реальности.
Применяемые здесь наименования не игра-

ют существенной роли. Значение имеют техно-
логические различия в следствиях разделения. 
Эти следствия состоят в том, что суть и резуль-
таты их разделения относительно действитель-
ности и реальности различны. Это различие в 
рассматриваемом отношении проявляется в 
том, что реальность (фрагменты реальности) 
может быть одновременно во многих местах, 
действительность (части действительности) – 
нет. Как известно, например, если у нас есть по 
яблоку, то при обмене ими, у нас останется по 
яблоку. Если же у нас есть по идее, то при об-
мене ими у каждого из нас окажется уже по две 
идеи. Реальность и действительность воспроиз-
водятся и тиражируются по-разному. В своем 
бытии они находятся в разной прогрессии. 

***
Последствия различий действительности и 

реальности, как технологических единств, про-
являются в соответствующей специфике обще-
ственных отношений. Подобная специфика об-
щественной жизни требует отвечающей данной 
специфике технологии ее организации. Такие 
технологии существуют и применяются. В част-
ности, в теории и практике законодательного 
регулирования общественных отношений, на-
пример, появляется понятие «неотчуждаемых 
нематериальных благ». Ввиду заключенной в 

них указанной специфики, специфично и регу-
лирование правовых отношений по поводу них.  
Так, например, не предусматривается возмож-
ность их передачи. 

В частности, жизнь и здоровье, достоинство 
личности, личная неприкосновенность, честь и 
доброе имя, деловая репутация, неприкосновен-
ность частной жизни, неприкосновенность жи-
лища, личная и семейная тайна, свобода пере-
движения, свобода выбора места пребывания и 
жительства, имя гражданина, авторство, иные не-
материальные блага, принадлежащие граждани-
ну от рождения или в силу закона, неотчуждаемы 
и непередаваемы иным способом (Ст. 150 ГК РФ. 
Нематериальные блага). Это же, например, отно-
сится и к результатам интеллектуальной деятель-
ности и приравненным к ним средствам индиви-
дуализации, которые также не могут отчуждать-
ся или иными способами переходить от одного 
лица к другому (Ст. 129 ГК РФ Оборотоспо-
собность объектов гражданских прав). Однако 
права на такие результаты и средства, а также 
на материальные носители, в которых выраже-
ны соответствующие результаты или средства, 
могут отчуждаться или иными способами пере-
ходить от одного лица к другому в предусмотрен-
ных юридическим законом случаях и порядке 
(Ст. 1225 ГК РФ. Охраняемые результаты ин-
теллектуальной деятельности и средства инди-
видуализации). Очевидно, что законодатель прав 
в своей правовой позиции. Эта позиция различ-
на по отношению к объектам юридических прав. 
Она строится с учетом различий действия факто-
ров, обуславливаемых различиями проявлений 
действительности и реальности. 

***
Происхождение, формирование и суще-

ствование/сосуществование реальности и дей-
ствительности – процесс технологический. Он 
опирается на взаимодействия и взаимосвязи. 
Возможны его различные технологические кон-

Рис. 2 Подразделение мира, как глобального технологического единства,  
на технологические единства – «действительность» и «реальность»

Мир

Действительность Реальность
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фигурации. Обладание объектами прав в зави-
симости от рассматриваемой их технологиче-
ской принадлежности находится в различной 
прогрессии, включая не только, например, их 
деление, но и владение, пользование, распоря-
жение. Этими различиями обусловливаются и 
различия правовых подходов к объектам вещ-
ных прав и, так называемой, интеллектуальной 
собственности, которая по существу, в силу дан-
ных различий, и «собственностью» не является 
в ее строго юридическом, доктринальном по-
нимании. Развитие и формирование реальности 
в отличие от действительности происходит по 
другому технологическому сценарию. Поэтому 
правовое регулирование в области реальности 
или непосредственно связанных с реальностью 
общественных отношений и других процессов 
отличается спецификой. 

5. Технологические средства.
Теории выстраиваются на основе объеди-

ненного/синтетического знания. Знание объ-
единяется и очерчивается рамками теории. В 
данном случае мы не говорим о каком знании 
идет речь, то есть не принимаем во внимание 
его специфику. Рассматривается «знание» во-
обще, как явление. Вследствие этой включенно-
сти «знания» в состав теории, оно претерпевает 
технологические трансформации. Знание ока-
зывается включенным в новую систему техно-
логических взаимодействий и взаимосвязей. На 
этой основе оно обретает специфику, ранее ему 
не свойственную. В результате данное знание, 
как явление, поднимается на новый уровень 
своего бытия/существования.

В границах теории отдельные принципы, 
понятия, категории, гипотезы и законы теряют 
прежнюю автономность и становятся элемента-
ми данной теории в свойственных им трактов-
ках. В связи с этим, неопределенность применя-
емых понятий и категорий, именуемых нами в 
рамках технологического подхода/метода тех-
нологическими средствами, в научно-теорети-
ческих построениях становится недопустима. В 
предшествующих публикациях мы неоднократ-
но останавливались на вопросе о неопределен-
ности понятий и категорий, много и долго «се-
товали» на существующую теоретическую не-
определенность понятий и категорий, пытались 

донести читателю мысль о том, какое это «зло». 
В предшествующей публикации, посвященной 
введению в «теорию реальности», мы останав-
ливались, прежде всего, на неопределенности 
категорий «действительность» и «реальность». 
Однако данный вопрос не исчерпан.

***
Реальность может быть трактуема и по су-

ществу преимущественно так и трактуется, как 
«субъективный образ объективного мира». 
Одновременно с этим реальности дается мно-
жество других определений. Объясняется это 
тем, что всякое определение само из области 
реальности. Сейчас нередко определяют, что 
«психика есть субъективный образ объективно-
го мира», «право есть субъективный образ объ-
ективного мира», «политика есть субъективный 
образ объективного мира», «сознание – субъек-
тивный образ…» и т.д. На подобного рода опре-
деления следовало бы заметить, что реальность 
– это, если уж угодно, субъективный образ мира 
вообще. Однако по поводу подобного представ-
ления реальности, в «качестве» некоего образа, 
возникает много вопросов. Несколько «забегая 
вперед», тем не менее, полагая целесообразным 
это сделать, на данном моменте – относительно 
представления реальности в качестве «субъек-
тивного образа объективного мира» – остано-
вимся более подробно. 

Цитируемые выражения являются не бо-
лее, чем хлесткими фразами, не заключающими 
в себе адекватного определяемому явлению со-
держания. Однако именно они и имеют преиму-
щественное хождение. Представить реальность 
в «образе» означало бы сказать лишь половину. 
Потому подобные фразы являются лишь «по-
луправдой» об определяемом явлении. Так ли 
уж важно в данном вопросе понимать «всю» 
правду? Думается, что ответ на данный вопрос 
должен быть положительным. Дело в том, что с 
правильным пониманием реальности связан от-
вет на вопрос об истине: что есть истина? 

***
Образ – есть «картинка», наглядное пред-

ставление о чем-то. Мы говорим о том, что фор-
мирование «теории реальности» открывает воз-
можность построения единой теоретически не-
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противоречивой «картины мира», в этом смысле, 
некоего «образа мира». Однако это не означает 
отождествления реальности, как явления, с вос-
производимой на ее основе, на основе «теории 
реальности», картиной мира/с «образом». Равно 
как и разрабатываемая «теория реальности» не 
тождественна самой «реальности». Теория ре-
альности есть научное объяснение реальности 
как явления. Сама реальность есть технологиче-
ское единство, поддающееся идентификации в 
качестве одного из феноменов/явлений их, тех-
нологических единств, бытия. 

Чтобы понять реальность как явление, с 
точки зрения технологического подхода/мето-
да, ее, как явление, необходимо встроить в тех-
нологию взаимодействий с лежащей в ее осно-
ве действительностью, как явлением. С этой 
целью рассмотреть процесс возникновения и 
формирования реальности в проекции техно-
логической трансформации действительности 
в реальность посредством человека. Человек в 
этом процессе находится «посередине», в смыс-
ле между действительностью и реальностью. 
Человек продуцирует реальность. Другого спо-
соба возникновения реальности нет. В процес-
се и в результате такого рассмотрения с наших 
представлений о «реальности» отпадет все на-
носное, мистическое. Данное понимание реаль-
ности откроет совершенно новые мировоззрен-
ческие горизонты для человека.

***
Реальность возникла с «открытием» со-

циального этапа эволюции. Есть человек, есть 
и реальность. Нет человека, нет и реальности. 
Реальность есть отображение человеком дей-
ствительности. Реальность есть не образ «объ-
ективного мира», а именно его отображение. 
Реальность, как образ, есть всего лишь част-
ный случай актуализации реальности. С раз-
виваемой нами точки зрения – реальность это 
«состояние» и «процесс». Поэтому реальность 
есть «отображение». Отображение понимает-
ся, (1) как картина действительности, то есть, 
то, что есть на срезе в реальности на некото-
рый момент проведения такого «среза». Одно-
временно с этим, (2) реальность как «отобра-
жение», понимается и как процесс воссоздания 
действительности в сознании. 

Отображение технологически есть и «со-
стояние» и «процесс». В итоге, в рамках «тео-
рии реальности», реальность в ее интерпрета-
ции в качестве «отображения» понимается как 
процесс и как состояние. Отображение действи-
тельности свойственно человеку, как субъекту. 
Субъект – есть предикат человека, как живого 
существа, указывающий на его человеческую 
сущность. На этом основании в рамках «тео-
рии реальности» мы «реальность» позициони-
руем как спутника и атрибут социального этапа 
эволюции. На этом мы далее остановимся. Ак-
туальным является вопрос, насколько это ото-
бражение свойственно не только человеку, но и 
всему живому? Единство мнений по этому по-
воду в научном сообществе отсутствует. Вни-
мание вопросу уделяет и церковь. В частности, 
имеют ли животные душу, попадают ли живот-
ные в Рай и др. Как известно, противоречивых 
взглядов на это счет исторически придержива-
ются не только ученые, но и руководители като-
лической церкви в Ватикане [13]. 

***
В своем определении реальности в рамках 

«теории реальности», с точки зрения техно-
логического подхода/метода, и ее понимании 
через взаимодействия, как технологическо-
го единства, мы поднимаемся до предельного 
уровня абстрагирования. Внутренне знание, в 
рамках теории, обретая свою определенность, 
должно сохранять стабильность. Происходит 
его институционализация. Знания, включенные 
в состав теории, обретают специфические ста-
тусы в виде понятий и категорий, а также закре-
пляемых за ними терминов. Эта стабильность 
обеспечивается понятийно, категориально, тер-
минологически и др. В результате такое знание 
вычленяется из общего знания на всех его уров-
нях. Данное знание изменяется вместе с видо-
изменением теории.

Центральными понятиями/категориями, 
вокруг которых выстраивается вся архитектура 
«теории реальности» являются «действитель-
ность» и «реальность». Как мы уже останав-
ливались в предшествующих настоящей статье 
публикациях, в связи с необходимостью при-
менения «действительности» и «реальности» 
в рамках «теории реальности» как категорий, 
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с их применением в таком качестве существу-
ет проблема. Она именуется нами «проблемой» 
неопределенности понятий и категорий вооб-
ще, действительности и реальности, в част-
ности [5, c. 128-174]. В ней заключена суть яв-
ления нестрогих, противоречивых и не вполне 
отчетливых трактовок понятий/категорий «дей-
ствительность» и «реальность», а также взаи-
мосвязанных с ними других научных понятий 
и категорий. 

В контексте рассуждений о действитель-
ности и реальности в общественном сознании 
на его различных уровнях накопился большой 
объем знаний. Оперирование понятиями и кате-
гориями требует определенного уровня абстра-
гирования в процессе исследования и соблюде-
ния требуемого порядка обращения с исследо-
вательским материалом. Понятия и категории 
– есть операционные единицы мыслительной 
деятельности. В их качестве могут использо-
ваться только дефиниции, предполагаемые из-
вестными и принятыми. Во введении в «Науку 
логики», в разделе «Всеобщее понятие логики», 
Г. Гегель отмечал, что содержание наук не на-
чинается «абсолютно с самого начала, а зависит 
от других понятий и связано с окружающим его 
иным материалом (курсив мой – В. Кирилов). 
Вот почему за этими науками признается право 
говорить лишь при помощи лемм о почве, на ко-
торой они стоят, и о ее связи, равно как и о ме-
тоде, прямо применять предполагаемые извест-
ными и принятыми формы дефиниций и т.п. и 
пользоваться для установления своих всеобщих 
понятий и основных определений обычным 
способом рассуждения» [2, c. 3]. 

Это справедливое по существу привлече-
ние внимания к «возможностям» наук, в том 
числе, «прямо применять» в своих теоретиче-
ским построениях лишь дефиниции и т.п. фор-
мы, «предполагаемые известными» и «приня-
тыми», по мнению Г. Гегеля, является обязан-
ностью всех наук, за исключением, разве что 
науки логики. Г. Гегель полагал от этой обязан-
ности науку логики свободной. Мы не имеем 
возможности остановиться подробно на «ге-
гелевских обоснованиях» данной оговорки ис-
ключительности положения науки логики в 
данном отношении, хотя полагаем их не впол-
не убедительными. Мы к данному моменту еще 

вернемся на определенной стадии исследова-
ния. Не отвергая их, как говорится, «с порога», 
коротко все же полагали бы целесообразным 
ряд суждений выразить. Г. Гегель постулировал 
тезис о формировании логики мышления самой 
из себя или, в лучшем случае, в качестве «ду-
ховной примеси» к абсолютному вселенскому 
духу/абсолютной идее. 

***
Усматриваемый исследователями в уче-

нии Г. Гегеля диалектический подход к разви-
тию духа и схема его раздвоения на сознание 
(«понятие») и его предмет, последующее по-
этапное их развитие до полного совпадения на 
ступени «абсолютного знания», стало продви-
жением вперед по сравнению с предшествую-
щим этапом развития оторванной от действи-
тельности «формальной логики». Однако в ме-
сте этого соединения (смешения), присущего 
в известной мере учению Г. Гегеля научного 
«действительного» и «реального» с духовным 
мистическим, «коленки» у «гегелевской нау-
ки логики», что называется, подгибаются. Она 
«падает» ниц перед неизведанностью и, как 
следствие, неизвестностью бытия перед умоз-
рительно гипотетически полагаемыми в суще-
ствовании абсолютными вселенским духом и/
или идеей.

Следует заметить, что происходит это, по-
жалуй, еще более глубоко, чем во взглядах на 
познание мира у его предтечей из самого глу-
бокого периода древности. В этой части уче-
ние Г. Гегеля, несмотря, на ставшее уже тради-
ционно и почти повсеместно очаровывающим 
поклонников его творчества, на деле оказыва-
ется на более низком уровне развития по срав-
нению с предшествующим ему знанием. Одна-
ко, безусловно, оно поднимается выше все еще 
прочно сохранявших в то время свои позиции 
схоластов и клерикалов средневековья. В этом 
последнем и состоит общая истинная заслуга 
научного творчества Г. Гегеля. Вместе с тем, 
в учении Г. Гегеля не содержится способа 
удовлетворительного объяснения устройства 
мира. Читателю, знакомому с научным насле-
дием Г. Гегеля, несложно самому убедиться в 
справедливости подобного суждения. Картина 
мира остается расколотой в ее материальной и 
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идеальной (идеалистической) составляющих с 
предпочтением самого автора к ее последней 
части. 

Марксизм, критически «препарировав» 
учение Г. Гегеля, указал по существу на мисти-
цизм его учения, подвел черту под всей «клас-
сической» немецкой философией, однако не 
освободил научное знание от нее. Как можно 
полагать, творческий потенциал «классиков» 
позволял это сделать. На это указывают базо-
вые основы и общие контуры постулированно-
го ими учения. Однако преобладающими в их 
деятельности стала другого рода деятельность. 
Течение философской и общенаучной мысли 
среди ученых позднейших поколений в дан-
ном отношении оказалось недостаточно про-
дуктивным. Это препятствовало более взве-
шенному подходу в оценках достигнутого на 
тот момент уровня развития познавательных 
технологий, дальнейшему творческому поиску 
и разработке более совершенного подхода/ме-
тода познания, позволяющего открыть новый, 
более продвинутый этап научной методологии. 

***
Учение Г. Гегеля сохраняло и продолжа-

ет сохранять не только исторический инте-
рес, но играет мировоззренческую роль. Оно 
по-прежнему поддерживает свое значение в 
качестве этапного события на пути развития 
научного знания. Представляемое вниманию 
читателя настоящее исследование больше ка-
сается вопросов общетеоретического плана, 
чем полагает своим предметом науку логики 
либо исследование творческого наследия Г. 
Гегеля. Если же иметь в виду определенную 
область, то представляемое вниманию чита-
теля исследование могло бы быть отнесено 
к области знания процессологического плана 
в его предметной части и технологическо-
го подхода/метода – в методологической ча-
сти. Тем не менее, к творчеству Г. Гегеля, как 
впрочем, и к взглядам многих других ученых, 
мы, естественно, будем обращаться. В рамках 
разрабатываемой нами «теории реальности» 
в методологических и познавательных целях 
требуется четко проводить различия в соотно-
сительности положения «действительности»  
и «реальности». 

6. Реальность – плод действительности.

Наш подход к пониманию «действитель-
ности» и «реальности» в известной мере от-
личается от существующих, хотя не исключает 
из оборота и традиционных трактовок. Мы их 
имеем в виду, ранее уже приводили, в том чис-
ле, цитировали и излагали иными способами, и 
приведем далее. В предлагаемой модели взгля-
дов на мир разграничительный подход к «дей-
ствительности» и «реальности» имеет базовое 
значение. В научной литературе сложившееся 
на данный момент положение относительно 
явлений «действительность» и «реальность» 
и соответствующих им категорий, как мы уже 
отмечали, характеризуется неясностью тракто-
вок и даже эклектикой, как в отдельности, так 
и в их взаимосвязи. В истинности отмечаемого 
положения несложно убедиться. Действитель-
ность и реальность трактуются, можно сказать, 
в «перехлестывающем» друг друга смысле. Не-
определенность понятий и категорий, наряду с 
существованием других проблем, не позволяет 
обеспечить их эффективное использование в 
построении непротиворечивых конструкций в 
теории и реализацию на практике. Понятия и 
категории не являются единственными техно-
логическими средствами в этом процессе. Со-
ответствующая роль принадлежит «словам», 
«терминам», языку/речи (выражениям), соблю-
дению законов логики и др. правил их примене-
ния, некоторым иным технологическим элемен-
там и моментам. 

***
Операционные единицы мыслительной 

деятельности относятся к числу технологи-
ческих средств отображения «действитель-
ности» в «реальности», основанных на «услов-
ностях». Как операционные единицы мысли-
тельной деятельности, понятия и категории 
занимают важное «базовое положение». Они 
являются своеобразным первичным «строи-
тельным» материалом в научно-теоретических 
и других построениях в области реальности. 
Другого строительного материала нет. На раз-
граничении понятий и категорий мы в даль-
нейшем остановимся. 

Откуда «берется» данный строительный 
материал? Он вырабатывается человеком. 
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Можно сказать, что берется из «головы». В 
соответствии с современными представлени-
ями наук, он формируется мозгом. В отличие 
от природного строительного материала, из 
которого состоит действительность. В первом 
слое/уровне, такой материал в действитель-
ности имеет природное, объективное, неза-
висимое от субъекта/людей происхождение. 
В последующем, под влиянием реальности, 
в процессе технологической трансформации 
происходит превращение первого нерукотвор-
ного слоя/уровня действительности во второй 
слой/уровень действительности – рукотвор-
ный. С известной долей условности можно 
сказать, что посередине этих слоев «лежит»  
реальность.

Вполне обоснованно также можно утверж-
дать, что реальность возникает из действитель-
ности, так как представляет собой ее идеальное 
отображение. Человек есть лишь ее «проек-
тор» и «интерпретатор». Кроме того сам чело-
век, как существо физическое, есть «произве-
дение» действительности. В результате с уве-
ренностью можно говорить, что «реальность» 
– плод действительности, итог протекающих 
в ней технологических процессов. Каков это 
плод? Образно выражаясь, вполне уместным 
его было бы сравнить с яблоком. Причем с пер-
вым из «яблок», которые определили судьбу 
человечества. В таком случае «яблоко» Адама 
и Евы переместилось бы на второе место в рам-
ках реальности. История его происхождения 
сама является следствием описываемых нами 
технологических процессов. Третье место в 
этом первенстве, именуемом нами «неофици-
альным зачетом», видимо, должно было бы 
достаться «яблоку» И. Ньютона. Четвертое –  
компании «Apple». 

Эта связь излагаемых нами взглядов с 
«плодом» не столь метафорична. Мы будем 
ее замечать и отмечать еще не один раз. По-
сле восхождения познания на новый, более 
высокий, в том числе и постулируемый нами, 
парадигмальный уровень, сравнение образа 
«реальности», как плода действительности в 
виде закономерного технологического резуль-
тата ее развития с яблоком, будет не просто 
явлением ассоциативным, но также и вполне 
закономерным. 

7. Реальность – результат познания.

Термин «реальность» и производные от 
него или однокоренные слова фигурируют в 
различных контекстах. Реальность становит-
ся известна под различными наименованиями: 
объективной, субъективной, виртуальной, со-
циальной, вещественной, физической, эмпири-
ческой, материальной, словесной [8, c. 9], ком-
пьютерной, медиареальности, дополненной, 
ограниченной, подлинной, консенсуальной, 
приятной, неприятной и многих др. Однако при 
всем этом обилии связанных с реальностью на-
учного и «околонаучного» уровня материалов, 
существует один интересный парадокс. Самого 
понятия «реальность», должным образом раз-
работанного, нет. Точнее оно встречается, одна-
ко его объяснение вряд ли может нас «порадо-
вать» и устроить. Реальность воспринимается 
как вполне очевидное, само собой разумеющее-
ся, а потому хорошо понятное явление. Думает-
ся, что это далеко не так. 

Как мы могли убедиться по результатам ис-
следования существующего положения дел от-
носительно состояния разработки категории 
«реальность», оно нас разочарует. Не принесли 
положительного результата в этом отношении 
и дополнительные обращения к источникам, а 
лишь только подтвердили их неудовлетворитель-
ный уровень. Так, например, Философский сло-
варь Брокгаузъ-Ефронъ содержит следующую 
статью о реальности: «Реальность – действи-
тельность, обозначает в метафизике существова-
ние представляемого предмета. По Канту, объек-
тивная реальность, то есть отнесение познания к 
какому-либо предмету, отличается от субъектив-
ной – представляющей обязательность известно-
го познания для человека. Эмпирическую реаль-
ность имеют данные чувств» [1, c. 225]. Статья, 
посвященная определению понятия «действи-
тельность», в данном словаре отсутствует. 

***
В другом, гораздо более позднем издании 

Философского энциклопедического словаря, 
«реальность» определяется следующим обра-
зом: «Реальность (от позднее лат. realis – веще-
ственный, действительный), существующее в 
действительности. В диалектическом матери-
ализме термин «реальность» употребляется в 
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двух смыслах: 1) объективная реальность, т. е. 
материя в совокупности различных ее видов 
(реальность противополагается здесь субъек-
тивной реальности, т.е. явлениям сознания); 
2) все существующее, т.е. материальный мир и 
все его идеальные продукты. Критерием реаль-
ности объектов, процессов, событий, фактов, 
свойств и т.д. является общественная практи-
ка» [10, c. 572]. Данный Философский энци-
клопедический словарь содержит определение 
действительности. Его содержание достаточно 
объемно. Мы не будем приводить полностью, а 
приведем частично. В значительной мере оно 
отражает содержательное наполнение понятия 
«действительность» в исторической ретроспек-
тиве, начиная с трактовки понятия в античной 
философии и до его отражения в учении марк-
сизма. «Действительность, объективная реаль-
ность как актуально наличное бытие, реализу-
ющее определенные исторические возможно-
сти; понятие действительности используется 
также в смысле подлинного бытия, в отличие 
от видимости. … В марксистской философии 
понятие действительности в смысле подлин-
ной реальности совпадает с понятием мате-
рии» [10, c. 141]. 

По своему положению Философский эн-
циклопедический словарь являлся базовым 
профильным изданием. Поэтому примерно 
в аналогичном цитируемому нами содержа-
нии, смысл понятий «реальность» и «действи-
тельность» излагался в других изданиях. Не-
что более «оригинальное» трудно отыскать, в 
том числе и в авторских работах. Изложенное 
дает основания заключить, что понятие «ре-
альность», в ее категориальном и некатегори-
альном значениях, отличается низким уровнем 
разработанности. Как следствие, несмотря на 
широкое применение и базовое значение поня-
тия «реальности», а также актуальности нахо-
дящегося в его основе явления «реальность», 
оно до сих пор остается в «общем плане» не-
достаточно изученным феноменом. Данный 
уровень не пропорционален степени исполь-
зования понятия «реальность» в повседневном 
и научном обороте, а также той роли, которую 
реальность играет в общей конструкции миро-
здания, как явление. Данный уровень недоста-
точен и ассиметричен тому значению, которое 

за действительностью и реальностью нами 
усматривается в теории и практике познания. 
Научной традицией не стало рассмотрение ре-
альности в категориальной оппозиции по отно-
шению к действительности и их рассмотрению 
в качестве парных категорий. Думается, что 
одной из причин такого положения стало от-
сутствие соответствующего подхода/метода ее 
исследования/познания.

Действительность и реальность, кроме 
того, должны рассматриваться в тесной взаи-
мосвязи, в первую очередь, с такими поняти-
ями/категориями, как «взаимодействие», «вза-
имосвязь», «процесс», «бытие», «материаль-
ное», «идеальное», «сущность», «содержание», 
«форма», «свойства», «признаки» и др. Дости-
жение целей непротиворечивости научных по-
строений требует определенности и стабильно-
сти понятий и категорий, а также других опера-
ционных единиц мыслительной деятельности. 

***
В своем уровне абстрагирования в рамках 

настоящего исследования и технологического 
подхода/метода мы стремимся подняться в по-
нимании реальности и действительности, как 
явлений, до уровня категорий, их обозначаю-
щих, с сопутствующими ему определительно-
указательными прилагательными. На настоя-
щий момент ситуация подобна тому, как, если 
бы мы стали оперировать понятием «яблока 
красного», не дав себе отчет в том, что есть 
«яблоко вообще». Возможно, что наши ассо-
циации в примере с яблоком при построении 
«теории реальности» в контексте той роли, 
которая за ней усматривается в познании, не 
являются случайными, а напротив, судьбонос-
ными. Будем «думать», что это так. Тем не ме-
нее, как бы мы не были красноречивы, каки-
ми «красочными» не были применяемые нами 
сравнения и другие выражения, подобного 
рода аргументы, мы прекрасно понимаем, что 
все эти «аргументы» сами по себе в научном 
плане не обещают дивидендов. Поэтому мы не 
устаем карабкаться по трудным «каменистым» 
тропам познания вперед к установлению явле-
ния, соответствующего понятию или категории 
«реальность» и наоборот. При неготовности к 
этому, изложение можно отложить в сторону.
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***

Всякое рассуждение о мире и прочее «фи-
лософствование», начинается с выяснения того, 
а что есть мир? Каково в нем положение соб-
ственного «Я» относительно других явлений? 
Вопросов возникает бесконечное множество. 
Процессом поиска ответов на них в той или 
иной степени затрагиваются действительность 
и реальность. Как мы можем видеть, ситуация 
неопределенности и противоречивости катего-
рий действительности и реальности с учетом 
их коренного положения в теории и практике 
познания отрицательно сказывается на процес-
се и результатах познания. Их применение в 
неопределенном и противоречивом виде стано-
вится одним из поводов для существования в 
течение длительного времени, имеющей место 
научной и мировоззренческой путаницы. След-
ствием данного положения в значительной мере 
является отсутствие должной эффективности и 
прогресса, как в самих процессах познания, так 
и неясность в их результатах в виде миропони-
мания. В результате теория и практика познания 
едва ли не со времен «классиков» «топчется» 
на месте. Миропонимание разрывается между 
устаревающим и новым знанием по причине 
того, что до сих пор не может отделиться от уже 
утратившей свою материнскую функцию «пу-
повины» в виде изжившей себя конструкции в 
понимании соотношения действительности и 
реальности, а также, в известной мере, подме-
ны данного соотношения, сопоставлением ма-
териального и идеального. 

***
С точки зрения традиционных подходов в 

научном плане наиболее контрастно актуализи-
рована граница между материальным и идеаль-
ным. С развиваемой нами точки зрения, грани-
ца между идеальным и материальным достаточ-
но условна, а проблема с их противостоянием 
не имеет подлинно научных корней. Она сфор-
мировалась преимущественно в силу историче-
ских и социальных обстоятельств. В научном 
познании она не играет придаваемой ей роли. 
Скорее, напротив, разобщает научный «мир» и 
уводит научный поиск в сторону «надуманных» 
проблем. Отчасти и на этой почве понятия «дей-
ствительность» и «реальность» смешиваются. 

Материальное и идеальное претерпевают 
технологические трансформации и взаимопрев-
ращения на уровне действительности и реаль-
ности. Итогом данного подхода стало наше 
переформатирование известного основного на-
учного (философского) вопроса об отношении 
мышления к бытию и в этой связи, тезиса о том, 
что первично: материальное или идеальное, ма-
терия или дух и т.д. На этом основании в пред-
шествующих публикациях было заявлено о том, 
что данный «вопрос» не является основным на-
учным вопросом. С развиваемой нами точки 
зрения, основным вопросом является вопрос 
соотношения – происхождения, формирования 
и сосуществования – действительности и ре-
альности. Данный вопрос не требует «разреше-
ния», он требует освещения. Его прояснение от-
крыло бы мировоззренческие перспективы для 
нового видения мира. 

8. Применение технологического подхода/
метода.

С позиций технологического подхода/мето-
да любые явления есть технологические един-
ства. Основой выделения технологических 
единств являются лежащие в их основе взаи-
модействия и взаимосвязи, то есть взаимодей-
ствия и взаимосвязи составляющих их ком-
понентов. В точках взаимодействий и взаи-
мосвязей пересекается все существующее. 
Заключенные во взаимодействиях и взаимос-
вязях технологические единства проявляются 
в свойствах (признаках) предметов и явлений, 
выступающих в привычных для нас их видах/
образах. Свойствам и признакам, как некото-
рым сторонам предметов и явлений, равно как 
и самим предметам и явлениям в целом, взять-
ся неоткуда, кроме как из взаимодействий. Они 
возникают из взаимодействий и взаимосвязей 
образующих их – технологические единства, а 
равно предметы и явления – компонентов. 

В более общем плане, в смысле на более 
высокой степени абстрагирования, предметы и 
явления традиционно обозначаются через поня-
тия «формы» и «содержания». Главные, наибо-
лее существенные черты содержания, понима-
ются как «сущность». Все они есть не что иное, 
как взаимодействия в своем определенном на-
боре. Формы наполняются взаимодействиями 
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и взаимосвязями. На основе взаимодействий и 
взаимосвязей возникают технологические един-
ства. Таким образом, начиная свои рассужде-
ния с «технологических единств» и лежащих 
в основе их идентификации взаимодействий и 
взаимосвязей, вследствие ряда/цепочки после-
довательных суждений, мы вернулись в исход-
ную точку рассуждений – к «технологическим 
единствам». Это дает нам основания заключить, 
что, с точки зрения технологического подхода/
метода, бесчисленное множество наполняющих 
мир предметов и явлений, в своей технологиче-
ской сущности, есть не что иное, как «техноло-
гические единства». Все они существуют, иден-
тифицируются и познаются на технологической 
почве. Открывающиеся применением техноло-
гического подхода/метода возможности видеть/
познавать предметы, и явления в новом и столь 
широком свете, служат подтверждением широ-
ты данного подхода/метода, признаком его все-
общности. Подтверждения этому мы получаем 
постоянно. Наиболее ярким из них является то 
место, которое взаимодействия занимают в тео-
рии и практике познания.

***
Сегодня наука в целом и ее многочислен-

ные подразделения располагают большим чис-
лом самых разнообразных методов получения 
научного знания. Однако в основе всех их ле-
жат взаимодействия и взаимосвязи подвергае-
мых научному анализу исследуемых объектов и 
их частей. В точках взаимодействий и взаимос-
вязей пересекается все существующее. Взаимо-
действия и взаимосвязи являются основой его 
бытия. В «этих же» точках взаимодействий и 
взаимосвязей пересекаются и методы познания, 
являющиеся также технологическими един-
ствами. Все они в своих познавательных воз-
можностях опираются на исследования взаимо-
действий и взаимосвязей в предмете исследова-
ния и реализуют эти исследования посредством 
взаимодействий. Однако они применяются раз-
розненно. Результаты их применения разобще-
ны. Они не имеют общего научно-теоретическо-
го обоснования в методологии на почве лежа-
щих в их основе, как технологических единств, 
взаимодействий и взаимосвязей. Метафизика 
и диалектика эту роль оправдывают лишь от-

части. Таким, восполнительным и, в известной 
мере, альтернативным научным направлением 
и методом, нами постулируется «технологиче-
ский подход/метод» и наука технология, как те-
ория технологии познания и самостоятельное 
направление/раздел методологии. В результате 
применения технологического метода предмет 
познания и процесс его исследования рассма-
триваются в технологической проекции.

***
По широте охвата объектов, объему и зна-

чению получаемого в результате исследований 
научного знания, методы научных исследова-
ний различным образом позиционируются в 
«шкале» частнонаучности и общенаучности. 
Получаемые в процессе реализации каждого из 
частнонаучных и специальных методов знания 
о предмете исследования в отдельности непол-
ны, фрагментарны. Общенаучные методы не 
восполняют этой «разорванности»/расчленен-
ности общей картины научного знания. Специ-
альные – тем более. Общенаучные методы от 
частнонаучных и специальных отличаются тем, 
что находят применение в большинстве или во 
всех науках. Однако все они отрывочно, с той 
или иной степенью полноты, освещают неко-
торые части процессов, предметов, явлений. С 
этой точки зрения, не возмещают разночтений 
и пробельности знания, а также и других недо-
четов исследований, метафизика и диалектика.

Обилие методов исследовательской дея-
тельности ведет к многомерности результатов 
познания. Метафизика и диалектика не обе-
спечивают ее преодоления. Они дают исходные 
принципы познания и некоторые наиболее об-
щие понятия и категории. Многомерность ре-
зультатов исследования в интересах обеспече-
ния целостности научного знания объективно 
требует объединения его составных частей. Од-
ним из способов ее достижения является меж-
дисциплинарная интеграция научного знания. 
Поэтому для дальнейшего последовательно-
го и успешного продвижения вперед научного 
знания необходима, с одной стороны, детали-
зация познания, с другой, междисциплинарная 
интеграция научного знания, получаемого в ре-
зультате применения всех методов и др. средств 
познания.
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***

Технологический метод концептуализиру-
ется как междисциплинарное явление широкого 
порядка научного анализа и высокого положе-
ния. На данный момент он не нашел соответ-
ствующего заключенному в нем потенциалу 
распространения и применения в научных ис-
следованиях. В рамках реализуемых автором 
исследований предпринимается попытка обо-
снования технологического подхода/метода и 
его применения. Мы не изобретаем технологи-
ческий метод. Мы его также отыскиваем и обна-
руживаем в череде жизненных явлений, повсе-
местно основывающихся на взаимодействиях и 
взаимосвязях. На этой основе пытаемся сделать 
его явным и возможным для применения в на-
учных целях. В данном случае, для разработки 
«теории реальности» и построения непротиво-
речивой научно-состоятельной картины мира в 
его единстве. 

С этой точки зрения, технологический под-
ход/метод занимает выдающееся положение и 
может по праву именоваться «матерью» всех 
методов. Метафизика и диалектика до сих пор 
не заняли, а потому фактически не имеют соот-
ветствующего испрашиваемому потребностями 
научного знания влияния на него и положения 
в качестве междисциплинарных по значению и 
подлинно всеобщих по их положению методов. 
В результате – научное знание разобщено. На 
это место обоснованно, по заключенному в нем 
потенциалу, претендует технологический под-
ход/метод. Вместе с тем, мы весьма далеки от 
его восхваления и другого какого-либо превоз-
несения. Сам по себе метод является «мертвым» 
орудием. Решающее значение имеет умение им 
пользоваться. Однако мы воздаем должное ус-
матриваемому в нем потенциалу и отдаем ему 
то место в общей системе методов, которое он 
заслуживает и на которое претендует, то есть, 
выдвигаем на одно из первых мест, среди все-
общих методов познания в составе метафизики 
и диалектики. 

В технологическом подходе методе мы ви-
дим универсальное средство описания мира 
действительности и реальности в опоре на ле-
жащие в его основе взаимодействия. Послед-
ним он отличается от описательного метода в 
его «традиционном» представлении. Это отли-

чие заключается в том, что технологический 
подход/метод основывается на формировании 
результата исследований и познания в целом, 
опираясь на взаимодействия. Описательный 
метод играет главным образом техническую 
роль, представляющую преимущественно про-
цедуру сбора, первичного анализа и фиксации 
исследуемых сторон, характеристик явления. 
Описательный метод имеет широкое примене-
ние во всех отраслях естественнонаучного и гу-
манитарного знания. Широта применения опи-
сательного метода объясняется многоступен-
чатостью процесса исследований и познания 
в целом. Поэтому в системе научных методов 
описательный метод занимает первичные пози-
ции наряду с методом наблюдения и рассматри-
вается в качестве его продолжения.

***
Применением технологического метода 

всевозможные предметы, явления, процессы и 
т.п. вводятся в рамки рассматриваемого нами, 
более общего понятия, понятия технологиче-
ского единства. Если сравнить традиционно 
применяемые для обозначения составляющих 
мир объектов такие его важнейшие общие по-
нятия и категории как, например, «предмет», 
«явление» или используемые для выделения 
некоторых их сторон такие понятия как, на-
пример, «форма», «содержание», «сущность» 
и т.п., то очевидно, что все они имеют свой 
смысл. Их «универсальным» обозначением, с 
точки зрения технологического подхода/мето-
да, так же является категория «технологиче-
ское единство». В результате ее применения 
появляется возможность обозначения и при-
менения наполняющих мир компонентов в по-
строении теоретических конструкций на но-
вом, более высоком – максимально высоком – 
уровне абстрагирования. Это открывает новые 
более широкие возможности для научного ана-
лиза, выводит на новый уровнь исследования и 
познание в целом. 

Таким образом, в своих рассуждения в 
рамках технологического подхода/метода мы 
медленно, но неуклонно движемся к самым ис-
токам, к самому началу представлений о мире. 
Науками издревле и по сей день придается 
большое, даже, можно было бы сказать, реша-
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ющее значение поиску «начал» мира и «нача-
ла» построения теории его объясняющей. По 
сути дела речь идет о началах действитель-
ности и реальности. Однако такая трактовка 
«начал» была бы существенным упрощением 
и даже искажением их сути. Ввиду ограничен-
ности рамками публикации мы не сможем до-
статочно подробно остановиться на этом про-
цессе. Однако на некоторые его стороны обра-
тим внимание читателя.

9. К началам «всего».
В философии Древней Греции «нача-

ло» было известно под термином «архе», от 
греч. arche – начало. Его эквивалент в лат. – 
principium – принцип, начало. Среди древне-
греческих философов за «архе» – начало всех 
вещей, например, Фалес принимал воду, Анак-
симен – воздух, Гераклит – огонь, Ксенофан – 
землю. Взгляды характеризовались монизмом 
и плюрализмом. Например, древнегреческий 
философ Эмпедокл первоэлементами мирозда-
ния полагал землю, воду, воздух, огонь. Точки 
зрения на «начала» в одних случаях сводились к 
признанию в качестве первооснов всех явлений 
вещественных, реальных сущностей, в других 
– нематериальных, абстрактных, обозначаемых 
отвлеченными категориями. Известны модели 
абстрактного начала в виде «апейрона» («апей-
рон» с греч. – бесконечное, беспредельное) – 
первовещества у Анаксимандра, «Нус» (ум) – у 
греческого философа Анаксагора, идея – у древ-
негреческого философа Платона и позднее у не-
мецкого философа Гегеля и др. М.В. Ломоносов 
в качестве первооснов называл «корпускулы».

Однако примечательным является то, что 
все «начала» подпадают под категорию тех-
нологического единства. Это касается как вы-
шеприведенных и других, ранее выдвинутых 
понятий и категорий, применяемых для их ис-
пользования в качестве обозначения веществен-
ных, физически осязаемых, материальных, так 
и не вещественных, физически не осязаемых, 
идеальных начал мира, а также и всевозможных 
других, которые могут быть выдвинуты впредь. 
Таким образом проявляет себя категория «тех-
нологическое единство». Она относится к чис-
лу наиболее общих и фундаментальных кате-
горий познания. Она позиционируется нами в 

познавательном процессе в качестве, пригод-
ном для обозначения любых частей, процессов 
и состояний, составляющих мир, а также для 
обозначения мира в целом. Она выделяется на 
почве заключенных в ней всеобщих и фундамен-
тальных по своему положению в теории и прак-
тике познания категорий «взаимодействий» и 
«взаимосвязей», «пронизывающих» мир. 

***
В чем суть «начал»? Начало трактуется как 

условная точка отсчета. Обратим внимание, что 
изначально «начало» есть некая «условность». 
Однако продолжим ее исследовать, полагая, 
что за этим кроются весьма значимые резуль-
таты. Начало – условная точка отсчета чего? С 
античных времен «начала» рассматриваются 
как первооснова всего «сущего». С этих пози-
ций, начала есть точки, рассматриваемые в ка-
честве первооснов мира. В чем цель и значение 
установления начал? Значение и цель попыток 
установления «начал» вытекает из усматрива-
емой за ними первичности и в ней заключает-
ся. Начала разрабатываются в качестве универ-
сального средства, лежащего в основе всех ком-
понентов мира, этакого их «первокирпичика» 
и, таким образом, конструкции воссоздания из 
данных «первокирпичиков» моделей, составля-
ющих мир компонентов и мира в целом. Одна-
ко следует признать, что описываемые и другие 
попытки таким образом построить научно со-
стоятельную и теоретически непротиворечи-
вую модель мира, изначально были обречены на 
провал. И на самом деле, как это не печально, 
они потерпели фиаско.

Начала исконно выставлялись на «роль» 
некого «всеобщего эквивалента». Это – как не-
которое подобие «денег», выдвинувшихся на 
роль такого «всеобщего эквивалента» в эконо-
мической сфере. Только в данном случае начала 
предлагались в рамках познания. Именно этим 
фактом принадлежности к «познанию» они и 
обрекались на неудачу. Дело в том, что начала 
в познании – явление из области реальности, а 
деньги, например, из области реальности и дей-
ствительности. Однако по ходу рассуждений 
мы увидим, что начала в познании также имеют 
взаимосвязь с действительностью. Это так. Од-
нако данная взаимосвязь различна. 
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***

Начало в области познания не дается «ав-
томатически», неким «естественным» путем. 
Конечно, если в этом вопросе не полагаться 
на сверхъестественные силы. Хотелось бы на-
помнить, что ранее мы уже отвергли «сверхъе-
стественное» по причине его несовместимости 
с научным знанием. Начало изобретается. С 
этой точки зрения, начало есть порождение ре-
альности. Начало в познании есть идеальный 
фрагмент реальности, вырабатываемый созна-
нием и в этом своем идеальном состоянии, в 
качестве конечной инстанции, принимаемой за 
основу для обозначения части действительно-
сти, а в последующем, по мере расширения зна-
ния, и для воссоздания картины всей действи-
тельности, применяется. 

Как известно, изобретение изобретению 
рознь. Если изобретение, как начало, сохраня-
ется в рамках реальности, то ситуация одна. 
Каждый вправе для себя за начало принять «что 
угодно». Видимо, неслучайно законодатель от-
казался от правового регулирования сферы ин-
теллектуальной/мыслительной деятельности. 
Это происходит не потому, что законодатель 
проникнут добродетелью. Ситуация такова: 
взаимодействия в сфере реальности не подда-
ются правовому воздействию, разве что кроме 
как вывода из строя их продуцента – человека. 
У немцев известно такое выражение и однои-
менная песня: „Die Gedаnken sind frei“/«Мысли 
свободны»1.

***
В соответствующем началу виде получа-

ется «картинка» мира. Однако как только «на-
чала» и соответствующая им картина мира 
начинают позиционироваться относительно 
действительности, то выстраиваемые на их ос-
нове изображения картин в головах разных про-
дуцентов начал, сталкиваются. Здесь термин 
«сталкиваются» применен условно. На самом 
деле мы хотим сказать, что данные «картины» 
начинают взаимодействовать. Результат этих 
«столкновений»/взаимодействий непредсказу-
ем. Поэтому сущность любых «изобретений»,  
1 Melodie: Bern 1810-1820, obige Fassung nach 
Hoffmann/Richter, “Schlesische Volkslieder“, Leipzig 
1842; Text: aus süddeutschen Flugblättern 1780-1800, 
1820 erstmals mit der obigen Melodie gedruckt.

а не только «начал» относительно действитель-
ности и реальности проявляется по-разному. 
Это хорошо видно на примере с вышеупомяну-
тыми «деньгами». 

Некогда они были изобретены «идеально» 
и включены «физически» на роль всеобщего эк-
вивалента или «начала» в сфере экономическо-
го оборота. С тех пор успешно «вращаются»/
обращаются. Это означает, что взаимодействия 
технологических единств действительности и 
реальности находятся в уравновешенном со-
стоянии или в состоянии гармонии. Это будет 
происходить до тех пор, пока действительно-
стью не сформируется необходимость и соот-
ветствующий запрос на внесение изменений в 
существующий порядок вещей. Тогда действи-
тельность дает свой посыл реальности, отража-
ющий складывающуюся неудовлетворяющую 
существующему порядку вещей ситуацию. 
Данный посыл субъективируется (технологиче-
ски трансформируется) и становится фрагмен-
том реальности. С целью обретения адекват-
ности действительности, ситуация на уровне 
реальности переформатируется с внесением в 
нее необходимых изменений. В своем новом со-
стоянии она фиксируется в реальности. По мере 
готовности и востребованности в своем новом 
состоянии «отформатированная» ситуация ре-
альностью вносится обратно в действитель-
ность. Происходит как раз тот «известный слу-
чай», когда у общества/в «действительности» 
появляется потребность, то она двигает вперед 
науку/«реальность» быстрей, чем десятки уни-
верситетов. Такова общая «принципиальная» 
технологическая схема взаимодействия между 
действительностью и реальностью. 

***
При рассмотрении вопроса «начал» в на-

учной литературе не проводится разграничений 
особенностей их понимания, вытекающих из 
различий их одновременного позиционирова-
ния и взаимосвязей с «действительностью» и 
«реальностью». Это в одинаковой степени каса-
ется как уже традиционно сложившихся взгля-
дов, так и современных подходов. Хотя многие 
их трактовки, в частности, в философском пла-
не, подразумевают применение выдвигаемых 
в качестве начал компонентов в максимально 
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широком плане – относительно всего миро-
устройства. С развиваемой точки зрения, ана-
лизу взаимодействий в качестве «начал» в их 
одновременной взаимосвязи с «действительно-
стью» и «реальностью» придается принципи-
альное значение. Данная «принципиальность» 
определяется тем, что «действительность и 
«реальность» нами рассматриваются как два 
технологических единства, формирующихся и 
сосуществующих по определенной выше рас-
смотренной «технологической схеме». 

Разумеется, в своих подробностях она го-
раздо сложнее. В дальнейшем, на соответствую-
щем этапе исследования, мы ее воспроизведем в 
деталях. Она реализуется посредством участия 
в ней человека/людей. Ее существенным тех-
нологическим элементом является «знание». 
Существенность знания настолько велика, что 
мы вправе сказать: без знания нет и не бывает 
«реальности». С технологической точки зре-
ния, не имеет значения, насколько достоверным 
будет это знание. Здесь важно понимать рабо-
ту технологического проекционного механизма 
образования реальности. Знание продуцирует-
ся сознанием, то есть процесс протекает в «го-
ловах»/мозгу людей. Данный процесс образует 
познание. 

Таким образом, технологическая схема 
взаимодействия между действительностью и 
реальностью непосредственным образом каса-
ется «начал» в познании. Поскольку они есть 
элемент – технологическое единство из области 
реальности, то они сначала подлежат изобрете-
нию и институционализации в области реаль-
ности, то есть субъективации (технологической 
трансформации), как технологическое един-
ство, а затем, должны быть включены, объек-
тивированы (технологически трансформирова-
ны), в действительность, как технологическое 
единство. Однако от этого их идеальная сущ-
ность, по сравнению с деньгами, на физиче-
скую не видоизменяется. В этом своем идеаль-
ном виде такие «начала» запускаются в оборот 
в сфере познания и успешно в нем обращаются. 
Однако данная «успешность» любых начал в 
сфере познания зависит от того, насколько они 
коррелируют действительности. Этой зависи-
мостью и определяется продолжительность их 
«существования». 

***

Однако необходимость начал, в данном 
случае и денег, и подысканного для этих целей 
любого другого элемента, в частности, элемен-
та познания, на роль такого начала для соот-
ветствующей сферы, формируется объектив-
но, то есть действительностью. Поэтому мы 
и говорим, что оно «автоматически» действи-
тельностью применительно к данному случаю 
не дается, а является следствием изобретения. 
Однако потребность в нем формируется есте-
ственным путем, т.е. объективно. Это – как мы 
в свое время писали относительно «юридиче-
ского закона» в разрезе его различия с «пра-
вом». В данном отношении мы утверждали и 
продолжаем утверждать, что «юридический 
закон» является изобретением человечества, 
а право – данностью. Как технологическое 
единство, закон, фигурально выражаясь, при-
надлежит веку, а право, как технологическое 
единство, векам. На соответствующем этапе 
исследования мы на этом остановимся более 
подробно и приведем соответствующую тех-
нологическую схему их формирования, суще-
ствования, технологических трансформаций/
взаимопревращений.

***
Учитывая, что выдвигаемые «начала» рас-

сматривались в качестве первоэлемента, то, как 
бы по умолчанию, презюмировалась их «эле-
ментарность», что нередко ассоциируется с ми-
кроскопичностью. В результате «начала» уже 
представлялись не как некоторый «элемент», 
а, строго говоря, как «элементик». Однако, 
как мы уже смогли установить, начало не есть 
только часть «действительности». Начало есть 
тот самый вышеназванный ее, части/элемента 
действительности, «фрагмент» или по анало-
гии – «фрагментик», однако уже не действи-
тельности, а «реальности». Поэтому в данном 
смысле, применительно к «реальности», нача-
лом мог бы именоваться не ее «фрагмент», а 
«фрагментик». 

На самом деле, при более вниматель-
ном подходе, началом могут быть не только 
микроскопически малые объекты, но и объ-
екты больших и даже гигантских размеров, 
что за «начала» на деле часто и принимается.  
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Например, астрономические тела при кон-
струировании модели Вселенной. Параметры 
«начал» обусловливаются тем, что положение 
начал относительно действительности и ре-
альности различно. Меньшие по параметрам 
объекты познания, являющиеся предметом ис-
следований, технологически более доступны 
для физического обращения с ними. Напри-
мер, для препарирования предмета исследо-
вания, инструментального контроля, создания 
натуральных моделей и т.д. Устанавливаемые 
по результатам исследований таких микроско-
пически малых объектов научные выводы рас-
пространяются на целые классы и виды дан-
ных объектов, сферы их проявления, этапы 
развития и т.д. Более масштабные объекты по-
знания, в свою очередь, становятся предметом 
научно-теоретических изысканий.

***
Начало в реальности изобретается. В дей-

ствительности его пытаются разглядеть и, 
отобразив в условном виде, перенести в ре-
альность. На некотором уровне действитель-
ности ее начала хорошо «заметны». Так, на-
пример, очевидно, что дом состоит из кирпи-
ча, а хронометр – из «деталек». На этом уровне 
познание взятых для примера предметов дей-
ствительности, – «дома» и «хронометра» – 
можно было бы и завершить. Однако, очевид-
но, что человека такой уровень познания не 
устраивает. В результате «пытливый человече-
ский ум» пытается проникнуть более глубоко 
в понимание окружающих человека явлений и 
самого человека, его физическую и духовную 
стороны, в саму сущность и суть предметов 
и явлений. С этой целью физики исследуют 
ядро, астрономы – небесные тела, биологи – 
клетку, генетики – геном, экономисты – товар, 
юристы – правоотношение и т.д. В результате 
данных исследований представители различ-
ных областей знаний пытаются «разглядеть» и 
установить искомые ими начала для построе-
ния, в конечном счете, научно состоятельной 
и теоретически непротиворечивой картины 
мира. Конечно, подобными исследованиями 
преследуются и иные, более скромные и впол-
не прагматичные цели. Мы их оставляем за 
пределами изложения.

***

Однако все выдвигаемые ранее, реальные 
(физически осязаемые) и абстрактные (физи-
чески не осязаемые) начала, в конечном счё-
те, пересматривались. Предпринимавшиеся до 
сих пор усилия, можно сказать, не увенчались 
успехом. На почве «начал» предполагалось вос-
создать единую картину мира. Однако сам мир 
и представления о мире, с развиваемой нами 
точки зрения, не могут быть сведены ни к ка-
кому первоначалу, кроме процессуального. Все 
ранее выдвигаемые начала ожидаемо оказались 
«технологическими трансформерами». Привле-
каемые на тот момент для их обозначения ка-
тегории не достигли своего предельного уровня 
абстрагирования. Такой предельный уровень 
абстрагирования в рамках выстраиваемой нами 
«теории реальности» на основе технологиче-
ского подхода/метода нами усматривается в ка-
тегории «взаимодействие». Поэтому в «теории 
реальности» мы исследуем действительность и 
реальность, пытаемся разглядеть в них процес-
суальные начала на основе взаимодействий. В 
результате взаимодействия, взаимосвязи, дей-
ствительность, реальность оказываются в фо-
кусе, в самом центре конструируемой нами «те-
ории реальности».

Материалисты и идеалисты заблуждались 
и заблуждаются, напрасно упорствуя в своих 
ошибках, пытаясь склонить чашу весов в свою 
сторону в представлениях о компонентном со-
ставе мира на почве приоритета материально-
го или идеального. Таким образом взять «верх» 
друг над другом. Победителю, как известно, 
принадлежит все. На этом основании победи-
тель мог бы «нарисовать» свое видение карти-
ны мира. Познание превратилось в такое подо-
бие «перетягивания каната». Не дожидаясь по-
беды, стороны эту картину и «рисуют». Однако 
картина мира при таком подходе, как ее не «кру-
ти», получается «однобокой». 

***
На основании уже имеющегося исследова-

тельского материала можно полагать, что едва 
ли возможно прийти к единому определению 
начала мира на почве отыскания его исходно-
го элемента, в ставшем уже традиционным, по-
нимании. Подобное единство возможно лишь в 
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рамках определенной теоретической модели. 
Однако и это не может быть вполне достижи-
мым, а лишь с известной долей условности. Это 
достаточно хорошо видно, например, с точки 
зрения отражения количественных параметров, 
характеризующих положение действительно-
сти в реальности. 

Известное выражение Анаксагора гласит: 
«И в малом ведь нет наименьшего … и в отноше-
нии к большому всегда есть большее» [12, c. 56]. 
Верность самых, казалось бы, бесспорных ут-
верждений зависит от «системы координат» – не-
которого комплекса определений, в рамках кото-
рых производится их рассмотрение. Например, в 
математике среди натуральных чисел существу-
ет наименьшее – ноль (0), но нет наибольшего. 
Любой элемент является большим, чем его неко-
торая условная верхняя грань и любой элемент 
– меньший, чем его некоторая условная нижняя 
грань. С этих позиций, элемент может быть 
наибольшим, чем его некоторая, максимально 
возможная условная верхняя грань и элемент – 
наименьшим, чем его некоторая, минимально 
возможная условная нижняя грань. Как мы ви-
дим, параметры «теряются».

Различия взаимодействий и взаимосвязей 
порождает множественность технологических 
единств и, соответственно, параметров предме-
тов и явлений окружающего мира. Однако, сле-
дуя вышеприведенной логике, получается, что 
«параметральная характеристика» любого ком-
понента есть величина условная. Условности 
– из области реальности. Соответственно, в ре-
альности может быть достигнута лишь извест-
ная степень определенности действительности, 
а значит и мира. 

***
Первоначало есть элемент реальности. 

Первоначал может быть много. Множество пер-
воначал, как мы могли убедиться, и имеет место 
быть. С точки зрения «теории реальности» оно 
и объяснимо. Единственно возможная теорети-
чески непротиворечивая модель единой карти-
ны мира может быть построена только на почве 
его процессуального единства. В этих целях 
требуется осуществить разграничение действи-
тельности и реальности. Данную цель мы на-
мереваемся достичь посредством выстраивае-

мой «теории реальности» в рамках технологи-
ческого подхода/метода. Для этого понадобится 
определить действительность и реальность.

10. Разграничение действительности и  
реальности и определение реальности. 

Действительность и реальность можно опре-
делить бесчисленным множеством способов. 
Происходит это потому, что сама попытка про-
ведения данного разграничения предпринима-
ется в реальности2. Соответственно, ее отобра-
жение получится столь же многоликим. В этом 
читатель мог сам убедиться не один раз. На этом 
мы ранее останавливались в своих публикациях. 
Как известно, наполненный наполовину сосуд 
в равной степени убедительности представля-
ется как наполовину полным, так и наполовину 
пустым. Можно найти большое множество под-
тверждений вескости и, на первый взгляд, три-
виальной соразмерности содержащихся в этой 
сентенции утверждений. Однако в данной иди-
оме можно усмотреть и более глубокий, в том 
числе, познавательный смысл. В ней отражается 
факт различного восприятия людьми предметов 
и явлений. В этой связи хрестоматийным явля-
ется известный пример различий в оценке яв-
лений некими абстрактными «пессимистом» и  
«оптимистом». 

Реальность есть результат субъективных 
отображений действительности. Мировоспри-
ятие каждого человека уникально/субъективно 
и является всего лишь одной из интерпрета-
ций действительности. Действительность же 
объективна и однозначна. Своеобразной ил-
люстрацией тому может служить, например, 
постмодернизм, получивший известность, в 
том числе, в качестве одного из направлений 
мировосприятия (формирования реальности). 
2 В данном месте, как впрочем, и во многих других 
местах изложения, читатель вправе заметить, 
что подобного рода ситуации касаются и дей-
ствительности. Это замечание отчасти будет 
справедливым. Следует согласиться, что описы-
ваемые ситуации, как технологические единства, 
находятся во взаимодействии с технологическими 
единствами действительности и реальности. 
Однако это взаимодействие не равноценное. На 
соответствующем этапе изложения мы произ-
ведем рассмотрение ситуаций во всей цепи их 
технологических трансформаций/взаимопревра-
щений, то есть в достаточной степени полноты 
анализируемых взаимодействий и взаимосвязей.
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***

Мы обращаем внимание на данное на-
правление в силу его известной «современно-
сти». Термин постмодернизм происходит от 
лат. post – после и фр. modern – современный, 
новейший. Им объединяется ряд течений, по-
лучивших распространение во второй полови-
не прошлого века, по существу допускающих 
признание равноправности положения всех те-
оретических конструкций действительности. 
Все взгляды имеют равное право на существо-
вание. Современная философия по существу 
спасовала перед постмодерном. 

С упомянутой постмодернистской точки 
зрения, процесс развития знания идет не по 
вертикали, в направлении от его изначально 
низкого уровня к его более высокому положе-
нию. Знание разрастается по горизонтали по-
добно «грибнице». В условиях равнозначности 
утверждений невозможным был бы, какой бы 
то ни было прогресс знания, а, соответственно, 
и самого общества. В этой связи более убеди-
тельным и соответствующим практике пред-
ставляется гегелевский подход к оценке взгля-
дов на мир, как на «этапы развития челове-
ческого духа». Однако гегелевский подход не 
может противостоять постмодернизму.

Относительно создания единой картины 
мира, это следовало бы признать обоснован-
ным также. Сложность представления мира в 
единстве до сих пор и без того остающаяся не-
разрешенной, еще более усугубилась бы. Ве-
роятнее всего, это положение сделалось бы 
совсем безнадежным. Нам «вслед» за Г. Геге-
лем пришлось бы «впасть» в мистику. Наука 
на этом и закончилась бы. Однако постмодер-
нистскому взгляду на мир может быть убеди-
тельно противопоставлен взгляд процессоло-
гический, с опорой на «теорию реальности». 
Одним из исходных положений в данном на-
правлении является разграничение действи-
тельности и реальности как таковых, как тех-
нологических единств.

***
Ранее мы уже остановились на представле-

нии о реальности, как о своеобразном/специфи-
ческом и уникальном в своем роде «отобра-
жении» действительности. Здесь нет необхо-

димости в этом повторяться. Действительность 
и реальность есть «пол» и «потолок» мира. 
Действительность – там, где человек «ходит». 
Реальность – там, где «парит» мысль. Это два 
воображаемых полюса мира. Общей основой 
их бытия являются взаимодействия. Основой 
мира, как совокупности «действительности» и 
«реальности», являются «взаимодействия» и их 
продолжение – «взаимосвязи» в «действитель-
ности» и в «реальности». Взаимосвязи – есть 
необходимое продолжение взаимодействий. Без 
взаимосвязей мир может идентифицироваться 
только как хаос. 

Бытие охватывает все: и хаос и порядок. 
Однако действительности и реальности свой-
ственны «свой» хаос и порядок. Каждое из них 
пребывает в «своем» бытии, в «своем» хаосе и 
порядке. С развиваемой нами технологической 
точки зрения, хаос в целом идентифицируется 
как нетехнологичное единство. Порядок – как 
единство технологичное, включающее в себя 
бесчисленное множество технологических 
единств. Действительность и реальность – тех-
нологически схожие, однако самостоятельные 
единства. Их различие во взаимодействиях и 
взаимосвязях. Действительность интерпрети-
руется как то, что есть. Реальность – как то, 
что думают о том, что есть. Думать может че-
ловек. Реальность порождается человеком. Ре-
альность и действительность сосуществуют. 
Исследование и понимание их сосуществова-
ния имеет исключительное значение в адекват-
ном восприятии всего бытия. 

«Действительность» и «реальность» в сво-
ей совокупности составляют глобальное техно-
логическое единство, идентифицируемое также 
как «бытие». По ходу изложения мы уделяем в 
доступном объеме, с точки зрения рамок публи-
кации, внимание анализу технологической схе-
мы их взаимодействий. В результате ее реализа-
ции изначально производная от действительно-
сти реальность на последующих этапах своего 
развития сама ретрансформируется в действи-
тельность. Образуется «действительность» раз-
ных уровней положения. Одновременное рас-
смотрение «взаимодействий» в качестве начал 
«действительности» и «реальности» в рамках 
технологического похода/метода открывает но-
вые возможности в выработке единой теории, 
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объясняющей устройство мира, (известной как 
«теория обо всем») и формирования его «еди-
ной картины».

***
Действительность и реальность, как техно-

логические единства мы рассматриваем вне их 
видовой, отраслевой и иной структурной при-
надлежности. Безусловно, это выделение ус-
ловное в научных целях. В технологических 
единствах можно усмотреть и много других 
«достоинств». Однако это уже характеристики 
не технологические, а точнее не чисто техно-
логические, а иные, вытекающие из их инфра-
структурной принадлежности. Например, с точ-
ки зрения сфер их проявления, они могут быть 
природные, социальные, экономические, поли-
тические, правовые, публичные, частные, про-
фессиональные, возрастные и др. Технологиче-
ские единства различны по своему масштабу. 
Более масштабные технологические единства 
охватывают меньшие по масштабу. Технологи-
ческие единства наполнены внутренними вза-
имодействиями и «окутаны» внешними. Тех-
нологические единства пронизывают мир не 
только «вдоль» и «поперек», понимая это бук-
вально, но и во всевозможных направлениях. 
С этой точки зрения, мир в своем технологи-
ческом устройстве представляется в виде не-
коего подобия «матрешки», в принципиальном 
плане неограниченной никакими параметрами 
наполняющих его взаимодействий и взаимосвя-
зей. Однако существование взаимосвязей имеет 
свои пределы. Область их бытия проходит по 
линии разграничения хаоса и порядка.

***
Технологические единства есть явления 

процессуальные и статические. С развивае-
мой нами точки зрения, они рассматриваются 
как процесс и как состояние. В традиционном 
знании они известны под наименованиями на-
блюдаемых в действительности различных ви-
дов движения, развития или «изменения во-
обще», а также покоя. Этот процесс получает 
отображение в выделяемых сознанием фраг-
ментах реальности и реальности в целом. В сво-
ем бытии на некотором этапе развития процесс 
получает «судьбоносное» разделение на мате-

риальное и идеальное, противополагающее и 
противопоставляющее научное знание. С тех 
«незапамятных» времен эта борьба становится 
неотъемлемой составной частью общественной 
жизни. Со временем она выдвигается на перед-
ний план, а подход к восприятию мира, как про-
цесса, теряется из виду. Было бы несправедли-
вым сказать, что это происходит полностью. 
Однако из фокуса научного внимания он уходит 
на его периферию. 

Ирландский философ Дж. Толанд 
(30.11.1670 – 11.03.1722) привел обоснования 
неразрывного единства движения. Мыслитель 
воспроизвел впечатляющую картину мирового 
круговорота предметов и явлений, их возник-
новения и прекращения, созидания и разруше-
ния. Однако его взгляды были сосредоточены 
на движении в материальной части мира. Ши-
рокую известность и приобрели его слова: «...Я 
утверждаю, что движение есть существенное 
свойство материи, иначе говоря, столь же не-
отделимо от ее природы, сколь неотделимы от 
нее непроницаемость и протяжение, и что оно 
должно входить составною частью в ее опреде-
ление... Я отрицаю, что материя есть или ког-
да-либо была бездейственной, мертвой глыбой, 
находящейся в состоянии абсолютного покоя, 
чем-то косным и неповоротливым» [9]. Идеи 
Д. Толанда оказали большое влияние на разви-
тие французского и английского материализма в 
XVIII веке. Однако эти взгляды не могли стать 
основой построения картины мира в его един-
стве. «Мешала» его идеальная или идеалисти-
ческая составляющая.

***
«Действительность» и «реальность», как 

внутренне и внешне взаимодействующие и 
взаимосвязанные технологические единства, 
вне статусных характеристик, вытекающих из 
их инфраструктурной принадлежности, иден-
тифицируются как процесс и как состояние. 
Однако положение их не зеркальное. Дей-
ствительность находится в некотором цикли-
ческом, не знающем покоя, однозначно опре-
деленном процессе, перманентно повторяю-
щемся на своем уровне, в виде непрерывных 
технологических трансформаций/взаимопрев-
ращений. Протекание процессов в реальности, 
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как технологическом единстве, отличается.  
В частности, для реальности характерно 
состояние покоя, начало и окончание. Это 
является следующей отличительной специ-
фической чертой реальности, как технологи-
ческого единства, по отношению к действи-
тельности, как технологическому единству. 
Действительность не знает покоя, начала и 
окончания. Реальность – напротив. Вскры-
тие указанного различия является одним из 
проявлений того нового, что мы вносим разра-
боткой «теории реальности» в познание. Эти 
различия имеют существенное значение для 
понимания технологии мироустройства и мы 
на них в дальнейшем остановимся.

***
Развитие мира в составе реальности и 

действительности и в их единстве представ-
ляет мировой эволюционный процесс. С раз-
виваемой нами точки зрения, он не ограничи-
вается «дарвиновскими представлениями», 
при всем уважении к учению Ч. Дарвина. 
Мировой эволюционный процесс развивается 
поэтапно. 

Этап 1. До возникновения организован-
ного мира царит хаос. Взаимодействия пред-
ставляются отдельными актами. Их участни-
ки являются актантами. Влияние участников 
взаимодействий (актантов) друг на друга не-
значительное и недостаточное для установ-
ления взаимосвязей. Имеют место споради-
ческие взаимодействия. Взаимосвязи между 
«актантами» отсутствуют. Взаимодействия 
случайны/спонтанны. Однако процесс взаи-
модействий характеризуется взаимовлиянием 
участников взаимодействий (актантов) друг 
на друга. Процессы отсутствуют либо нахо-
дятся в стадии зарождения. 

Этап 2. Число взаимодействий нарас-
тает и их плотность увеличивается. По ходу 
взаимодействий формируется влияние их 
участников друг на друга. Участники взаи-
модействий из «актантов взаимодействий» 
превращаются в «агентов взаимодействий». 
В развитии взаимодействий возникают эле-
менты однообразия. Влияние агентов взаимо-
действий друг на друга растет. На некотором 
этапе между агентами/участниками взаимо-

действий зарождение получают взаимосвя-
зи. По мере возникновения взаимосвязей и 
их повторения, взаимодействия начинают 
развиваться по некоторому однообразному 
сценарию, именуемому нами «принципом 
колеи». Установление взаимосвязей между 
агентами взаимодействий ведет к образова-
нию «технологических единств». Мир начи-
нает обретать упорядоченность. Взаимодей-
ствующие части в своем «технологическом 
единстве» обретают формы. Спорадические 
процессы сменяются технологическими про-
цессами. Появляются предметы и явления. 
Хаос в данном процессе естественно-эво-
люционного развития сменяется порядком. 
Формируется неорганическая и органиче-
ская природа. Хаос и порядок сосуществуют. 
Существует действительность. Реальность  
отсутствует.

Этап 3. По ходу взаимодействий взаимос-
вязи теряются и вновь возникают. Хаос сосед-
ствует с порядком. Тенденцией является уси-
ление взаимосвязей по мере взаимодействий. 
Развитие мира характеризуется положитель-
ной динамикой. Область порядка растет. По-
является растительный и животный мир. 
Формируется предчеловек/проточеловек. Су-
ществует действительность. Реальность от-
сутствует. Мир находится на досоциальном 
этапе развития. Существование мира сопро-
вождается контактами форм. Взаимодействия 
характеризуются контактами. Участники вза-
имодействий именуются контакторами.

Этап 4. Предчеловек/проточеловек 
трансформируется в человека. Открывает-
ся социальный этап эволюции. Развивается 
сознательная мыслительная деятельность. 
Возникает субъект. Формируется формаль-
но-логическое. Участники взаимодействий 
подразделяются на объект и субъект. Есте-
ственноисторический процесс дополняется 
формально-логическим. Развитие формаль-
но-логического позволяет сформировать ре-
альность на почве познания действительно-
сти. Появляется реальность. Мир подразделя-
ется на действительность и реальность. Хаос 
соседствует с порядком. Действительность и 
реальность сосуществуют как технологиче-
ские единства.
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***

На досоциальном этапе существует есте-
ственноисторический / естественный процесс. 
Формально-логического, как явления, не су-
ществует. Реальность отсутствует. Существу-
ет действительность. С началом социального 
этапа эволюции формирование получает фор-
мально-логическое. Открывается и получает 
развитие формально-логический процесс, как 
это схематично представлено на рис. 3. Фор-
мирование и оформление получает реальность 
как технологическое единство. Реальность и 
действительность, как технологические един-
ства, находятся в своем бытии и сосуществу-
ют. Формально-логический процесс развива-
ется попутно с естественноисторическим про-
цессом. Сосуществование действительности 
и реальности становится основной бытийной  
формулой мира.

Технологическое единство реальности 
формируется на социальном этапе и идентифи-
цируется как явление. В процессе ее иденти-
фикации обозначается понятием «реальность» 
и по ходу дальнейшего познания становится 
известна под данным «именем»/наименовани-
ем, в зависимости от ситуации – словом, тер-
мином, понятием, категорией. Реальность – 
неотъемлемый спутник социального этапа эво-
люции, его атрибут. Она возникает с началом 
социального этапа эволюции и прекращается 

или потенциально может прекратиться с его 
окончанием. Однако относительно отмечаемой 
принадлежности реальности социальному эта-
пу эволюции требуется примечание. Оно со-
стоит в том, что реальность касается не только 
настоящего. Реальность охватывает/пытается 
охватить мир в исторической ретроспективе и 
перспективе на всю, доступную человеческо-
му сознанию, его глубину.

***
В соответствии с данным подходом, миро-

вой эволюционный процесс распадается на ли-
нии, также представляющие из себя технологи-
ческие единства, следующие попутно, то есть 
структурируется. В своем следовании эти ли-
нии, как технологические единства, по ходу раз-
вития переплетаются и сплетаются в одну прядь 
в виде всеобщего «троса» или «косы». Мировой 
эволюционный процесс в структурном виде от-
ражен  (см. рис. 4). По мере эволюционного раз-
вития в него добавляются и из него выпадают 
отдельные нити технологических единств.

Предлагаемые вниманию читателя на рис. 
3 и 4 схемы представляется без подробных ком-
ментариев ввиду ограниченности изложения 
рамками публикации. Пунктирной и штрихпун-
ктирной линиями на ней условно обозначаются 
границы, подразделяющие действительность и 
реальность, порядок и хаос.

Рис. 3 Действительность и реальность в сосуществовании

Область хаоса

Формально-логический процесс.
Реальность

Естественноисторический процесс.
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Область
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***

Действительность и реальность не тожде-
ственны и не могут быть никогда полностью со-
вмещены. Действительность не может быть по-
знана до «конца». Между действительностью и 
реальностью стоит человек, его сознание и, как 
мы ранее уже отмечали, вырабатываемые им 
знания, как это представлено на рис. 5. 

Действительность, как окружающий нас 
мир, есть его некоторая целостность и, с точки 
зрения технологического метода, представляет 
собой технологическое единство. Знание о дей-
ствительности, как результат познания, так же, 
как целостное образование, есть иной, отличный 
от действительности, целостный мир и, соответ-
ственно, технологическое единство. Эта, постиг-
нутая процессом познания часть действительно-
сти, как целостность и соответствующее техно-
логическое единство, нами и представляется как 
«реальность». Соответственно, действитель-
ность и реальность сосуществуют параллельно и 
как технологические единства находятся во вза-
имодействии и во взаимосвязи.

Всякое знание относительно и субъективно. 
Человек одновременно является стороной дей-
ствительности и реальности, онтологического 
и гносеологического. Истина живет в нем как 
единство действительности и реальности, онто-
логического и гносеологического в проекции их 
взаимодействий и взаимосвязей. Все «реальное» 
есть лишь субъективное воспроизведение объ-
ективного. В ином случае понимание истины 
воспринимается не просто как повторение дей-
ствительности, то есть «реальность», а как еще 
одна действительность. В таком познавательном 
процессе действительность из онтологического 
превратилась бы не в реальность, как результат 

гносеологического, а еще в одно онтологиче-
ское. При таком положении человек утратил бы 
собственную натуру и растворился бы в самой 
природе, либо в неком ином из параллельных 
миров. Действительность и реальность никогда 
не могут быть полностью совместимы. 

***
В выстраивании «теории реальности» в рам-

ках технологического подхода/метода мы на мир 
смотрим с познавательной точки зрения. Соот-
ветственно, ищем познавательное начало. В ре-
зультате исследования пришли к выводу, что 
таким началом является взаимодействие. Взаи-
модействие рассматривается в качестве самой 
фундаментальной категории не только в позна-
нии, но и в качестве основополагающего явления 
в устройстве мира вообще. Категория «взаимо-
действие» относится к числу важнейших методо-
логических средств познания. «Ни один феномен 
не объясняется сам по себе и из самого себя» –
писал И.В. Гете [4, c. 334]. В ставших уже клас-
сическими работах отмечается фундаментальное 
значение взаимодействий в объяснении всего су-
ществующего [3, c. 690 и далее]. Другое утверж-
дение, к примеру, гласит: «Мы не можем пойти 
дальше познания этого взаимодействия именно 
потому, что позади его нечего больше познавать» 
[11, c. 546]. В результате категория «взаимодей-
ствие» в научной литературе трактуется, напри-
мер, как исходный и конечный пункт познания. 

Однако с этим нельзя согласиться. В этом 
своем несогласии мы не станем многопланово 
входить в дискуссию. В данной ситуации впол-
не резонным становится вопрос: в чем, собствен-
но, дело? От неё, от данной категории, поскольку 
она фундаментальная и позиционируется как ис-

Рис. 5 Формирование реальности на основе действительности

Часть действительности.
Сознание

Фрагмент реальности
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ходная, позади которой «нечего познавать», надо 
и отталкиваться. В рамках попыток выстраива-
ния «теории реальности» мы отыскиваем такую 
«предельную» категорию и находим ее в категории 
«взаимодействие». Однако в отличие от Платона, 
Аристотеля, Г. Гегеля и марксистов не оставля-
ем ее вне научного анализа. Напротив, не пасуя 
перед порядком уже «укоренившихся» научных 
взглядов и авторитетных учений, кладем ее в ос-
нову познания в качестве исходного положения 
научно-теоретических построений. Вот уж по-
истине верно известное выражение, перефрази-
руя которое можно было бы сказать: «Нам дорог 
«друг» Платон (и Аристотель, Гегель, «маркси-
сты» … тоже), но истина дороже». Диалектика и 
метафизика являются всего лишь началом, свое-
образной «общей частью» для «описания» кар-
тины мира. Они отражают развитие познания 
на уровне принципов и категорий. Безусловно, 
это нужный, однако, это всего лишь исходный 
этап познания. Это – «начало» знания. Взаимо-
действия – способ существования мира, «пере-
ходной мостик» к процессам. Для того, чтобы 
пойти по данному пути, нужен другой подход 
– технологический – опирающийся на детализа-
цию процессов. Метафизика и диалектика здесь 
не устраивают. Однако остаются руководящими 
принципами познания. Для исследования про-
цессов необходимо формирование специального 
научного направления, предполагаемого нами в 
виде науки процессология [7, c. 90-113], имею-
щей предметом изучения процессы. 

***
Взаимодействие позиционируется в каче-

стве универсалии. В этой связи обоснованно 
возникает вопрос, что является исходным ком-
понентом взаимодействий и взаимосвязей? Воз-
можен ли ответ на этот вопрос? Применение 
понятия «начало» может быть основательно в 
качестве некоторой условной операционной по-
знавательной единицы. Все другие всевозмож-
ные компоненты организации мира могут быть 
лишь его некоторыми переходными, «транзит-
ными» единицами. Поиском ответа на данный 
вопрос и по существу в этом ключе занимаются 
современные «частные» науки. Они ищут исход-
ное начало устройства мира. С этой целью, как 
мы уже ранее отмечали, физики исследуют ядро, 

астрономы – небесные тела, биологи – клетку, 
генетики – геном, экономисты – товар, юристы – 
правоотношение и т.д. 

Однако мир находится в перманентном состо-
янии технологических трансформаций, взаимо-
превращений и постоянной смены технологиче-
ских единств. Вместе с ними сменяются «начала», 
меняются и приоритеты. При этом стабильной ос-
новой мира в условиях любых изменений остают-
ся взаимодействия. Взаимодействия – начало дей-
ствительности, реальности и мира в целом. Поэто-
му взаимодействие есть первейший признак мира 
и условие его существования. Отсутствие взаимо-
действий равносильно отсутствию мира. Поэтому 
мы утверждаем, что взаимодействие – начало и 
конец мира. Поэтому мы взаимодействия считаем 
самым предельным явлением действительности, 
самой фундаментальной категорией реальности. 
С него, с взаимодействия, должна выстраиваться 
картина мира в «реальности». 

Почему мы говорим: «картина мира должна 
выстраиваться в реальности»? Потому, что карти-
на мира может выстраиваться только в реально-
сти. В действительности никто, никому, ничего и 
никогда не должен. В действительности мир есть, 
как есть. Действительность есть как данность. 
Процессы естественноисторического и формаль-
но-логического развития мира полностью не со-
впадают, а следуют попутно. Картина мира – яв-
ление выстраиваемое. Картина мира – явление 
реальности, результат познания. В очерчиваемых 
процессом познания пределах она в той или иной 
степени повторяет действительность. Действи-
тельность «совпадает» с реальностью. Однако 
они не тождественны. 

***
В своем бытии реальность «сливается» с дей-

ствительностью. Однако они не зеркальны. Каж-
дая из них, как технологическое единство, имеет 
свое бытие. В основе каждой из них лежат взаи-
модействия. Действительность инвариантна. Она 
одна. Мы говорим, что действительность раз-
нообразна. Однако в то же время, действитель-
ность однообразна в своем разнообразии. Реаль-
ность вариативна, гибка и разнообразна в своем 
разнообразии. Возьмем, к примеру, больного и 
посмотрим на ситуацию с точки зрения «теории 
реальности». Больной думает о своей болезни 
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одно, родственники – другое, врач – третье, рабо-
тодатель – четвертое, кредитор – пятое, должник 
– шестое и т.д. Таким образом в реальности мо-
жет сформироваться и получить свое бытие мно-
жество «сюжетов» относительно одного и того же 
явления действительности. В данном случае – бо-
лезни. В действительности же болезнь развивает-
ся по одному единственному сценарию. 

Красноречивой иллюстрацией в этой свя-
зи различий между действительностью и реаль-
ностью также может служить сюжет из рассказа 
А.П. Чехова «Хамелеон». Каждый из участников 
данного сюжета находился в «своей» реальности 
относительно принадлежности являющейся так-
же одним из «героев» рассказа собачки. Данный 
сюжет хорошо известен, тем не менее, кратко его 
напомним. Полицейский надзиратель Очумелов 
производит разбор инцидента на базарной пло-
щади. Золотых дел мастер Хрюкин предъявля-
ет толпе свой окровавленный палец, укушенный 
сжавшимся рядом щенком. Толпа выясняет, бро-
дячая ли это собака или генеральская. Каждый из 
участников разбирательства пребывает в своей 
реальности. Очумелов, в зависимости от предпо-
лагаемого участниками разбирательства статуса 
животного, неоднократно меняет свои решения 
относительно инцидента. В результате Очумелов 
то дает указания «истребить» собаку, то высказы-
вает угрозы Хрюкину – «гнать его в шею» и об-
ратно. В действительности же принадлежность 
щенка однозначна. Однако знания об этом у участ-
ников инцидента отсутствуют. Неопределенность 
в «реальности» настоящего статуса виновницы 
инцидента «правит бал». По аналогичной техно-
логической схеме процессы развиваются и в дру-
гих подобных случаях. Их конфигурация и судь-
ба определяется взаимодействиями технологиче-
ских единств действительности и реальности. 

***
В основе познания лежит проекционный ме-

ханизм. Основная познавательная проекция мира 
– технологическая. При введении понятия «техно-
логической проекции» нам следует пояснить, что 
под ней понимается. С развиваемой нами техноло-
гической точки зрения, в основе познания лежит 
проекционный механизм. Познание – основа зна-
ния. Знание – есть переработанная и воспроизве-
денная (отображаемая и отображенная) сознани-

ем действительность. Поэтому мы говорим, что 
познание есть отображаемая сознанием действи-
тельность. Познание как явление/состояние – есть 
дискретная единица процесса взаимодействий. 
Познание как ряд целенаправленных последова-
тельных взаимодействий – есть технологический 
процесс – производство знания. Поэтому мы отме-
чаем, что результат познания – знание – есть ото-
браженный сознанием процесс взаимодействия с 
действительностью. 

Познание может быть следствием процессов 
общих и научных. На определенном этапе в соста-
ве эволюционных процессов оформление получа-
ет процесс получения научного знания. Это при-
дает «технологический профиль» познанию. Мы 
уже говорим, что познание есть технологический 
процесс, а не процесс спорадический потому, что 
научное познание есть не произвольный, а про-
цесс упорядоченный, технологичный, подчиняю-
щийся определенным правилам и осуществляе-
мый по правилам. В его основе находится человек. 

***
В настоящем изложении действительность и 

реальность рассматриваются в рамках познания. 
Познание рассматривается как процесс техноло-
гический. Процесс технологический есть разно-
видность процесса вообще. Таким образом, дан-
ное рассмотрение действительности и реальности 
относительное. Эта «относительность» рассмо-
трения заключается в том, что действительность 
и реальность рассматриваются в технологическом 
познавательном процессе. Кроме познания нет 
другого способа приобретения знания. В основу 
исследования положен проекционный механизм 
формирования реальности и познания в целом, 
реализуемый в рамках технологического подхо-
да/метода. Участниками данного проекционного 
механизма являются: действительность – про-
ецируемое технологическое единство; человек 
– «проектор» проекционного механизма; реаль-
ность – получаемая проекция действительности 
в реальности. «Человек – проектор» в этом ме-
ханизме находится между действительностью и  
реальностью, как это представлено на рис. 6. 

Реальность есть результат исследования/по-
знания действительности. Познание понимается 
как объективный общественно исторический про-
цесс творческой деятельности людей. Исследова-
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ние есть субъективный процесс получения науч-
ных знаний по конкретной проблеме. Познание и 
исследования действительности нетождественны. 
Познание является предметом гносеологии – тео-
рии познания, исследования – предметом методо-
логии – науки о методах исследований. Исследова-
тельская деятельность характеризуется единством 
исследовательского и познавательного процессов. 
Требуется учет закономерностей их протекания. 

Исследование действительности есть ее из-
учение. Исследование является составной частью 
общего процесса познания. Осуществление иссле-
дований дает приращение знания. Всякое после-
дующее исследование опирается на его предыду-
щее изучение, строится с учетом и в опоре на ра-
нее полученное знание и вливается в общее русло 
познания. Общим технологическим результатом 
познания становится отображенная в реальности, 
как технологическом единстве, действительность. 
Каждый человек живет в своей реальности. И не 
пытайтесь от этого уклониться. Человеку этого не 
дано. Человек живет в реальности до тех пор, 
пока он остается человеком, а реальность – ров-
но до тех же пор «живет» в человеке. Таков об-
щий основной изначальный подход к действитель-
ности и реальности в рамках «теории реальности» 
и их позиционированию в теории и практике по-
знания /познавательном процессе. За его рамками 
остается множество деталей, освещению которых 
мы надеемся уделить внимание в будущем.
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1.  Content of the articles should correspond to the journal’s specialization and  
     scientific-technical level.  
2.  Pagination is obligatory.
3.  Article is submitted on an electronic medium (by e-mail or on a disk) in the Microsoft Word
    (2007-2013) format. When typing article it is recommended to consider the following:  
    font – Times New Roman, base font – 14 pt, interline – one and half, text formatting – on width.
4.  Abstract (up 1 000 signs) and keywords are obligatory. 
5.  At the end of the article the list of references has to be presented, bibliographical references 
     within the text should be given in square brackets. 
6.  Pictures, diagrams and data-tables should have captions with numbers. 
7.  Pictures and diagrams should be given in the form of graphic files better in vector format;  
     in the case of raster image the resolution should be from 200 to 300 dpi, chromaticity –  
     256 gradation gray. Picture size should not exceed 2 000 × 2 750 pixels (or 17 × 23.5 cm.). 
     Illustrations are sent separately, not inserted into the text.
8.  Formulas have to be issued in Microsoft Equation or Math Type, symbols –  
     only the Latin or Greek alphabet. 
9.  Please, don’t apply special symbols, such as «hyphens», «non-breaking spaces and  
       hyphens», «section breaks».
10.  Please, give the following author’s details:

•  surname, name, middle name completely; 
•  scientific degree; 
•  academic degree; 
•  place of work; 
•  position; 
•  e-mail address; 
•  contact phone number; 
•  the mail address with the postal index; 
•  working graduate students (tuition by correspondence) also completely specify a place  

         of work, study and a position. 
11.  The third-party review (assured) is obligatory. 

All items of requirements are obligatory for performance. In case of failure to meet requirements, 
articles to the publication aren’t accepted.

The Journal’s editorial staff reserves the right to edit the articles. 
The opinion of authors of published materials may not coincide with the point of view of the
Editorial Council and editorial staff.
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