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ВВЕДЕНИЕ
В современной экономике
важнейшим фак тором экономического роста становится инновационное развитие, а для
обеспечения экономической эффективности и результативности
особое значение приобретают
научное знание и информационные ресурсы [2]. Инновационное
развитие предприятия тесно
связано с реализацией технологических инноваций, воплощающих результаты научных исследований и разработок, а также
идей, возникающих в ходе самого
производс твенного процесса
(индуцированные инновации).
Другой ключевой составляющей
инновационного развития, менее
заметной непрофессиональному
взгляду, являются организационно-управленческие инновации.
Предприятие как социальный феномен является сознательно организованным, то есть организованным в результате управленческих воздействий. Наряду с этим,
предприятие является сложным
хозяйственным объектом, комплексной системой, состоящей
из разнородных элементов, находящихся в сложных взаимозависимостях. Организационно-управленческая инновация
обеспечивает развитие подобной
хозяйственной системы путем
внедрения и распространения
новых организационных форм
и структур, а также новых методов управления. Данный термин,
кроме обязательного внедрения,
также может охватывать процесс
создания соответствующих новшеств, начиная с возникновения
первоначальной идеи у новатора.
Технологические и организационно-управленческие инновации стимулируются использованием особого вида человеческого
капитала – диверсификации –
разнообразия коллектива. Его
справедливо рассматривать как
часть человеческого капитала
вмес те с интеллек т уальными
факторами, являющимися условием новаторства и творчества

в бизнесе, которые традиционно
относятся к этому виду капитала
[5, с. 42]. В то же время этот фактор менее заметен для предпринимателя по сравнению с такими
нематериальными ресурсами,
как профессионализм или индивидуальные личностные характеристики, на которые наиболее
час то указывают российские
предприниматели. Постановка
вопроса, когда разнообразие
управленческой команды рассматривается как часть человеческого капитала, впервые предложена
Охом и Менгуком [9] и позволяет
конкретизировать и перевести в
плоскость практического менеджмента высказывавшееся ранее
теоретическое положение о том,
что диверсификация персонала
предс тавляет собой важный
стратегический ресурс компании. В этом случае разнообразие
управленческой команды – различие между ее участниками в
образовании, жизненном опыте,
социальных характеристиках и
так далее – становится объектом
управленческого воздействия.
Иными словами, подобная диверсификация может достигаться
сознательно путем целенаправленных управленческих воздействий. Следует подчеркнуть, что
непосредственно на принятие
управленческих решений, включая организационно-управленческие инновации, влияет не само
по себе разнообразие управленческой команды (в жизненном
опыте и т.д.), а разнообразие в
оценке факторов, влияющих на
принятие решений. Отметим, что
такое разнообразие может исследоваться как в рамках управления
предприятием, так и проектного
менеджмента как характеристика
организационной составляющей
внутренней среды проекта [7,
с. 33].
При подобной пос тановке
вопроса, когда разнообразие
коллектива трактуется как харак терис тика человеческого
капитала, появляется возможность подойти к стимулированию

организационно-управленческих
инноваций в рамках управления
интеллектуальным капиталом, а
в еще более широкой стратегической перспективе – в рамках
рес урсно-ориентированного
подхода.
МЕТОДИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ РЕСУРСНООРИЕНТИРОВАННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
В рамках ресурсно-ориентированного под хода разно
образие команды управленцев
имеет двойственную природу. С
одной стороны, оно представляет собой ресурс – особый
интеллек т уальный ак тив, который может использоваться
для эффективной деятельности
компании путем осуществления
инноваций. С другой – оно одновременно является организационной способностью привлекать,
комбинировать, использовать
и воспроизводить ресурсы [4],
обусловленной разнообразием в
управленческой команде. Звучит
несколько запутанно, но понимание данной двойственности
позволяет учесть реальную сложность для практического менеджмента. Разнообразие команды
управленцев представляет собой
ресурс, формирование и воспроизводство которого создает организационные способности к инновации. Однако для того, чтобы
формировать и воспроизводить
его, требуется организационная
способность, обусловленная разнообразием команды управленцев. Это не является проблемой
типа «что первично – курица или
яйцо?». Изначально обеспечить
подобное разнообразие сложно
и дорого, как сложно приобрести ресурс для инновационной
деятельности. Только разница
в данном случае в том, что без
разнообразия команды управленцев это с делать особенно
сложно. Возможно, здесь требуется счастливое стечение обстояноябрь 2015
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тельств. Напротив, после того, как
данный ресурс уже имеется, его
воспроизведение можно свести
к планомерной управленческой
процедуре по развитию особого
вида динамических способностей и динамических ресурсов
[3]. В терминах ресурсно-ориентированного подхода усилия
должны быть направлены на
расширенное воспроизводство
уникального фактора для формирования стабильного конкурентного преимущества. Данный
подход представлен на рис. 1.
Эффективность и результативность деятельности предприятия
или стабильное конкурентное
преимущество определяются как
внутрифирменными факторами, уже сформировавшимися к
данному моменту времени, так
и результатами инновационного
развития. Важно учитывать, что
динамика (правая часть рисунка)
невозможна без с татики. Динамический потенциал как бы
опирается на статический. Если
продолжить данную логику на
следующем, более глубинном
уровне анализа (движение сверху
вниз по структурно-логической
схеме на рисунке), интеллектуальный капитал не обеспечит ни
эффективности, ни результативности без материальных ресурсов.
То же справедливо и относительно
динамических способностей и
статических организационных
способностей. Функциональная
роль динамического потенциала
состоит в том, чтобы обеспечивать
развитие, а значит повышение
эффективности и результативности или ее поддержание на том
же уровне, когда развиваются
конкуренты и без собственного
роста нельзя даже поддерживать
статус-кво.
Отличие интеллектуального
капитала от динамических способностей в том, что он является
не только ресурсом, обеспечивающим динамический потенциал,
но и относящимся к статическим
организационным способностям
фирмы (см. рис. 1). Именно эта
ноябрь 2015

Рисунок 1 - Структурно-логическая схема аналитической структуры
ресурсно-ориентированного исследования инновационного развития
с использованием причинно-следственного картирования
Источник: разработано на основе [3, 4]

особенность является точкой
приложения исследования разнообразия команды управленцев.
Для высокой эффективности
производственной деятельности предприятия необходимы
специалисты и слаженная работа коллектива. При меньшей
степени разнообразия команды
управленцев легче обеспечить
согласованность и слаженность
работы коллектива (левая часть
схемы на рис. 1). Однако это справедливо для статики. Для динамики, развития необходимы
так же инновации, создание и
внедрение нового, а это связано с
творчеством (креативностью), для
которого губителен узкий взгляд
на мир, строгое следование заранее прописанным процедурам.
Инновационная деятельность
оказывается внутренне противоречивой. Она, с одной стороны,
требует творчества, нестандарт
ных подходов, связанных с универсальным знанием (правая
часть схемы на рис. 1). С другой
стороны, успех такой деятельнос-

ти невозможен без профессионализма и требует специального
знания. В эпоху возрож дения
такая проблема решалась в рамках личных компетенций. Так,
Леонардо да Винчи обладал как
универсальными, так и специальными знаниями в различных
областях. Для современной компании это противоречие может
быть разрешено только на организационном уровне. Во-первых,
инновационный менед жмент
не предполагает наличия достаточного количества индивидов
с подобными способностями.
Во-вторых, из-за огромного роста накопленных знаний и возникновения научных дисциплин
даже такие одаренные индивиды
не могут быть специалистами во
всем. Поэтому диверсификация
в рамках команды управленцев
в случае организационно-управленческих инноваций и исследователей и разработчиков в случае технологических инноваций
позволяет разрешить дилемму
«специалист – универсалист».
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Рисунок 2 - Алгоритм исследования инновационной деятельности на основе ресурсно-ориентированного подхода
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В рамках предложенного подхода предметом ресурсно-ориентированного исследования
инновационного развития на
основе использования причинно-следственного картирования
становится изучение разнообразия управленческой команды в
оценках принимаемых решений,
а конкретным объектом исследования становится коллективная
модель восприятия экономической действительности, показывающая степень разнообразия в
рамках команды специалистов
конкретного предприятия. Вместе
с тем возможности применения
причинно-следственного картирования в экономических исследованиях намного шире.
В первой части статьи была
предложена структурно-логическая схема для интегрирования
в рамках ресурсно-ориентированного подхода исследования
объективных и субъективных
факторов долгосрочной эффективнос ти и результативнос ти
(ДЭР) применительно к одной
из ключевых характеристик команды управленцев. Алгоритм
исследования ДЭР на основе ресурсно-ориентированного подхода (рис. 2) позволяет выявить
систему существенных факторов
инновационного развития, обу
словленных как объективными
закономерностями экономики
фирмы, так и особенностями
управления и организации, такими как стратегия, корпоративная
культура, личностные характеристики команды управленцев, взаимодействие со стейкхолдерами
и так далее.
Блок-схема алгоритма исследования ДЭР на основе ресурс
но-ориентированного подхода
показана на рис. 2. На ней показаны процессы, обозначенные
индексом П, и логические условия, обозначенные индексом
Р, в последовательности, необходимой для достижения цели
исследования – определения
к лючевых фак торов ДЭР, обусловленных инновационной деноябрь 2015

ятельностью. Разработанная нами
блок-схема представляет собой
инструмент перевода положений
структурно-логической модели,
представленной на рис. 1, в план
конкретных экономических исследований факторов ДЭР.
Первоначальным этапом реализации алгоритма является анализ первичных информационных
источников о деятельности компаний, с целью проверить обоснованность гипотезы о том, что
ДЭР и определяемое им стабильное конкурентное преимущество
связано с ключевыми факторами
инновационной деятельности.
Наиболее удобным источником
первичной информации как в
содержательном плане, так и с
точки зрения удобства для обработки является информация
интегрированной корпоративной
отчетности. Однако она все еще
отсу тс твует д ля большинс тва
отечественных компаний. При
отсутствии подобной отчетности ее заменителем могут стать
другие ис точники раскрытия
информации и коммуникации
со стейкхолдерами, начиная от
годовых отчетов до обращений к
акционерам. Много информации
для анализа содержат программы инновационного развития,
которые составляют российские
компании с государственным
участием, и они могут быть использованы в экономическом исследовании с помощью инструментов качественного анализа,
таких как концептуальные карты
[6]. Из методов сбора информации на основе опроса на первоначальном этапе предпочтение
следует отдать анкетированию, на
последующих этапах анкетированию и интервьюированию лиц,
принимающих решения. В случае,
если в ходе такого анализа установлено, что инновационная деятельность для данной компании
является важным источником ДЭР
(логическое условие Р.1), следует
переходить к анализу динамического потенциала (процесс П.1).
В противном случае, если уста-

новлено, что ДЭР не обусловлено
уникальными инновационными
факторами, следует искать иные
к лючевые вну трифирменные
факторы успеха, например редкие составляющие материальных
ресурсов или отношенческого
капитала (стратегические активы)
или наличие особых организационных рутин [4]. В соответствии с аналитической структурой
рес урсн о-ориентированного
подхода изучаются две составляющие этого потенциала – динамические ресурсы (П.1.1) и
способности (П.1.1), прежде всего,
к комбинированию данных ресурсов, позволяющие сформировать, в результате осуществления
инновационных проектов, новые
уникальные для фирмы факторы
ДЭР (см. подробнее [3] и первый раздел этой статьи]. После
того, как идентифицированы
конкретные факторы ДЭР организационного уровня (ресурсы
и способнос ти), необходимо
сопоставить их с изолирующими
механизмами, которые позволяют сохранять длительное время
превосходство в эффективности
и результативности по сравнению
с конкурентами (П.3). Такие механизмы могут быть экономическими (П.3.1), например высокие
стартовые инвестиции, делающие экономически невыгодным
дублирование того или иного
фактора ДЭР. Они могут иметь
правовой, юридический характер
(П.3.2), например наличие патентов, или представлять собой прочие барьеры для имитирования
уникальных стратегических факторов (П.3.3). В качестве примера
последних можно привести ограничения, обусловленные этическими нормами определенного
бизнес-сообщества. Последним
этапом определения ключевых
факторов ДЭР, обусловленных
инновационной деятельностью,
является изучение конкретных
технологий, используемых предприятием, и индивидуальных
компетенций работников (П.4),
которые составляют основу клю-
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чевых динамических ресурсов и
способностей, идентифицированных в результате реализации
исследовательского процесса
П.1. Если выявление ключевых
факторов ДЭР, обусловленных
инновационной деятельностью,
имеет первостепенное значение
д ля принятия и обоснования
стратегических решений, то процесс (П.4) позволяет также разработать программу мероприятий
и управленческие решения на
уровне операционного менеджмента. В частности, на этом
этапе может быть осуществлена
увязка ре с урсно-ориентированного исс ледования и технологического аудита, а также
стратегического и операционного
бюджета, представляющего серьезную практическую проблему
планирования инновационной
деятельности [8].
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Структурно-логическая схема, которая была предложена в
первой части статьи, позволяет
применить причинно-следственные карты и матрицы смежности,
представляющие собой практические инс трументы выявления и последующего изучения
представлений корпоративного
менеджмента об объективной
экономической реальности, и
взглянуть на экономику конкрет-

ной фирмы и особенности ее инновационного процесса глазами
управленцев – специалистов и
универсалистов. В какой степени
полученные результаты могут отразить объективную реальность,
а также существует ли подобная
объективная хозяйственная реальность, или она сконструирована самим менеджментом (экономический конструктивизм),
представляет собой проблемы,
которые выходят за рамки настоящей статьи. В ресурсно-ориентированном исследовании мы
исходим из предположения, что
существенные особенности хозяйственной деятельности (бизнеса) предприятия обусловлены
объективными закономерностями, определяемыми технологией взаимодействия человека
с природой, а с другой стороны – субъективными подходами
к управлению и организации
хозяйственной деятельности, а
также представлениями о бизнесе лиц, принимающих решения.
Это в полной мере применимо к
исследованию инновационной
деятельности.
Алгоритм исследования инновационной деятельности на
основе ресурсно-ориентированного подхода, представленный
во второй части статьи, позволяет
реализовать данную возможность и выявить всю совокупность

ключевых факторов, определяющих успех предприятия, начиная от нематериальных активов
и заканчивая рассмотрением
производственных технологий
использования предприятиями
материальных факторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный в данной статье методический подход, включающий структурно-логическую
схему и алгоритм ресурсно-ориентированного исследования
инновационной деятельности,
открывает несколько перспективных направлений. Первое направление состоит в проведении
эмпирических исследований с
тестированием гипотез о взаимосвязи и количественной оценке степени влияния ключевых
факторов ДЭР, обусловленных
инновационной деятельностью,
на показатели экономической
эффективности и результативности предприятий. Второе научное
направление состоит в уточнении структуры и относительного
веса отдельных факторов ДЭР.
Помимо научных направлений,
новый методический подход является основой для разработки
прикладных решений в области
стратегического менеджмента, в
частности, связанных с осуществлением организационно-управленческих инноваций.
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Формы злоупотребления процессуальными правами
в гражданском судопроизводстве:
на примерах судебной практики

(Центральный филиал Российского государственного университета правосудия, Россия)

В настоящей статье авторы анализируют действующее законодательство России на предмет регулирования категории злоупотребления процессуальными правами. Выделяются некоторые формы зло
употребления процессуальными правами при рассмотрении гражданских дел в судах, анализируются
конкретные примеры судебной практики, приводится практика применения статьи 99 ГПК РФ.
Ключевые слова: злоупотребление правами, процессуальные права, формы злоупотребления процессуальными правами, гражданское судопроизводство, неблагоприятные последствия, компенсация
за фактическую потерю времени.
Abstracts: In this article the authors analyze the existing legislation of Russia on the subject of the regulation
categories of abuse procedural rights. Highlights some form of abuse of procedural rights in civil cases in courts,
the analysis of specific examples of judicial practice, provides practice in the application of article 99 of the civil
procedural code.
Keywords: аbuse of rights, procedural rights, forms of abuse of procedural rights, civil proceedings, adverse
aftereffects, compensation for actual loss of time.
Гражданский процессуальный кодекс РФ наделяет лиц, участвующих в деле, широким объемом
прав. На основании статьи 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться
всеми принадлежащими им процессуальными правами. Однако при рассмотрении гражданских дел
судьи нередко сталкиваются с ситуациями, когда
участники процесса ненадлежащим образом распоряжаются предоставленными им процессуальными
правами, злоупотребляя ими.
В последнее время термин «злоупотребление правом» все чаще встречается на практике, а
также используется учеными-процессуалистами
в публикациях [4]. Однако в науке не сложилось
единообразного мнения относительно понятия и
правовой природы данного явления.
Злоупотребление правом – сложная и противоречивая правовая категория. Основная проблема
состоит в том, что законодательного закрепления
дефиниции «злоупотребление правом» нет, что
порождает определенные трудности при выявлении
данной категории.
Буквальное толкование понятия «злоупотребить» означает употребить во зло, незаконно или
недобросовестно, это проступок, состоящий в незаконном, преступном использовании своих прав,
возможностей [11, с. 253]; сознательно употребить во

вред, незаконно использовать что-нибудь, принадлежащее по праву, находящееся в пределах власти
(того, кто злоупотребляет) [13, с. 591].
Общий запрет злоупотребления правами закреплен в ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, в соответствии с
которой «осуществление прав и свобод человека и
гражданина не должно нарушать права и свободы
других лиц» [1].
Кроме того, статья 10 ГК РФ в части 1 указывает,
что не допускаются осуществление гражданских
прав исключительно с намерением причинить
вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав
(злоупотребление правом).
Процессуальные законы не закрепляют понятия злоупотребления процессуальными правами,
не выделяют четких критериев такого поведения
участников процесса.
В статье 99 ГПК РФ лишь указаны действия, которые можно отнести к злоупотреблению правами:
недобросовестное заявление неосновательного
иска или спора относительно иска, систематическое
противодействие правильному и своевременному
рассмотрению и разрешению дела, а также некая
мера ответственности за них – компенсация за
фактическую потерю времени.
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В АПК РФ также закреплено, что лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться
всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление ими лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные Кодексом неблагоприятные последствия
(п. 2 ст. 41 АПК РФ). Однако понятие и признаки
злоупотребления также не раскрыты.
В дальнейшем при принятии новых процессуальных норм законодателем дублируются имеющиеся
положения, касающиеся злоупотребления процессуальными правами.
Так, во вступившем в силу Кодексе административного судопроизводства РФ указаны аналогичные
действия по злоупотреблению правами: недобросовестное заявление неосновательного иска или
спора относительно иска либо систематическое
противодействие правильному и своевременному
рассмотрению и разрешению дела (часть 7 статьи
45) [2]. Их перечень является открытым.
В Концепции единого Гражданского процессуального кодекса РФ [3] понятие «злоупотребление
процессуальными правами» не раскрывается, однако сам термин используется несколько раз.
Так, в параграфе об отводах во избежание
процессуальных злоупотреблений при повторном
отводе предусматривается необходимость проверки наличия новых оснований и при их отсутствии
отклонение заявления.
Также во избежание злоупотреблений процессуальными правами ответчиком ограничено его право
на заявление возражения против неподведомственности или неподсудности дела моментом первого
заявления по существу дела.
В Концепции единого ГПК РФ со ссылкой на все
механизмы, содержащиеся в ГПК РФ и АПК РФ, указано на целесообразность использования судебных
расходов как инструмента воспрепятствования
злоупотреблению лицами, участвующими в деле,
процессуальными правами.
Кроме того, в случае примирения сторон указано
на возможность использования судом механизмов
реагирования на злоупотребление процессуальными правами, для того чтобы примирительные
процедуры не использовались в качестве способа
затягивания судебного разбирательства.
Обращено внимание и на вопрос о категориях
дел, которые могут быть рассмотрены в том же порядке, что и дела о защите прав и законных интересов группы лиц, для исключения злоупотребления
правом на судебную защиту.
Таким образом, законодателем расширены варианты злоупотребления процессуальными правами.
Указанные действия законодателя по закреплению и конкретизации злоупотребления прогнозируемы и обоснованны, поскольку на практике
подобное встречается нередко, проявляясь в
ноябрь 2015

многообразных формах. Рассмотрим некоторые
из них, опираясь на конкретные примеры судебной
практики.
Так, одной из форм злоупотребления процессуальными правами можно назвать уклонение от явки
в суд. Например, в апелляционном определении суд
указал, что «извещение на судебное заседание было
направлено заказным письмом с уведомлением в
адрес, указанный в исковом заявлении. В судебном заседании суда апелляционной инстанции
истица пояснила, что проживает именно по этому
адресу, имеет регистрацию по месту проживания.
Направленное письмо возвращено в суд в связи с
истечением срока хранения. Неявка в суд извещенного о судебном заседании лица свидетельствует о
том, что им был избран способ защиты, направленный на затягивание процесса. Участнику процесса
была предоставлена эффективная возможность
присутствовать на заседании суда. Отсутствие ответчика в судебном заседании было результатом
его собственного усмотрения и несоблюдения им
требований законодательства, а потому не может
являться нарушением его процессуального права
на участие в судебном заседании» [9].
По указанному делу было учтено, что суд предпринял меры к извещению ответчика о времени и
месте судебного разбирательства, уважительных
причин неявки в судебное заседание ответчиком не
представлено. Таким образом, ответчик уклонялся
от явки в суд, злоупотребляя процессуальными правами. В данном случае судом дана оценка действиям, а точнее – бездействиям ответчика и установлен
факт злоупотребления процессуальным правом.
Другая форма злоупотребления – это ссылка
на неполучение судебных документов. Определением по другому делу отказано в восстановлении
пропущенного процессуального срока для подачи
частной жалобы на судебный акт об изменении
порядка и способа исполнения решения суда, поскольку вопреки требованиям ст. 35 ГПК РФ, не
допускающей злоупотребления своими процессуальными правами, заявитель знал о судебном
заседании и, отказываясь от участия в нем, должен
был позаботиться о своевременном получении
копии судебного постановления [8].
Еще одной формой является необоснованный
пропуск срока обжалования судебных актов. Так,
в удовлетворении заявления о восстановлении
пропущенного процессуального срока для подачи
апелляционной жалобы на решение суда отказано,
так как срок пропущен без уважительных причин;
подача апелляционной жалобы спустя год после
получения копии решения суда свидетельствует о
злоупотреблении лицом своими процессуальными
правами [5].
Следующий пример злоупотребления процессуальными правами – злоупотребление правом

14
на иск, подача необоснованного иска. Например,
по одному из дел истец допустил задолженность
по оплате коммунальных услуг. В ходе судебного
заседания истец утверждал, что ТСЖ своими действиями препятствует в оплате коммунальных услуг,
выставляя к оплате завышенную сумму, но представить свои расчеты не смог, сославшись на некомпетентность. Представителем ТСЖ была представлена
выписка, согласно которой перерасчет стоимости
услуг для гражданина О. производился трижды.
Пояснить, как именно ТСЖ препятствует в оплате
коммунальных услуг, истец также не смог. Учитывая
все доказательства, суд пришел к выводу, что истец
при подаче иска имел целью не защиту своих субъективных прав и законных интересов, а получение
материальной выгоды, следовательно, им было
допущено злоупотребление правом на обращение
в суд, и в удовлетворении требований было полностью отказано [15].
В ходе судебного разбирательства по рассмотрению иска о признании сделки заключенной
установлено, что ответчик намерена обратиться
к бывшему супругу с требованием о разделе совместно нажитого имущества, приобретенного в
том числе с использованием денежных средств,
переданных ей отцом. В удовлетворении иска
отказано. При апелляционном пересмотре дела
установлено, что решение вынесено правомерно,
поскольку в действиях истца и ответчика имеется
злоупотребление гражданскими правами, фактически спор между ними отсутствует, стороны
пытаются доказать обстоятельства, имеющие юридическое значение для разрешения иных спорных
правоотношений [6].
Еще одним примером вышеуказанной формы
злоупотребления могут служить обстоятельства
дела по иску об оспаривании права на земельный
участок. Решением суда установлено, что истица
обратилась исключительно с целью не допустить
обращения взыскания на спорный участок по долгам перед третьими лицами. То есть иск подан без
цели защиты своего права или охраняемых законом
интересов, а с намерением причинить вред другим
лицам.
В решении суда указано, что в соответствии с
частью 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются действия
граждан и юридических лиц, осуществляемые
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных
формах. Согласно статье 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться
всеми принадлежащими им процессуальными
правами [12].
Злоупотребление возможно и на стадии исполнения. Так, определением по гражданскому делу
удовлетворено заявление о замене стороны взыскателя в исполнительном производстве в связи с

тем, что факт правопреемства стороны взыскателя
подтверждается представленными в материалах
дела договором цессии, актом исполнения обязательств по договору.
При апелляционном пересмотре было установлено, что в отношении взыскателя возбуждено
уголовное дело, в рамках которого разыскивается имущество обвиняемого в целях наложения
ареста. В связи с чем взыскатель, действуя через
своего представителя, заключил со своей супругой
двусторонний договор уступки прав (цессии) по
договору займа. Данные действия расцениваются
следствием как сокрытие от ареста по уголовному
делу денежных средств.
Судебная коллегия указывает, что при заключении двухстороннего договора уступки прав
имело место злоупотребление правом, действия
по заключению данной сделки нельзя признать
добросовестными и разумными.
Указанное определение суда отменено, в удовлетворении заявления отказано, так как в действиях
лица усматривается явное злоупотребление процессуальным правом [7].
В ходе гражданского судопроизводства встречаются и иные формы злоупотребления процессуальными правами, например: заявление отводов
суду с целью затягивания рассмотрения дела;
несвоевременное предъявление встречного иска
с целью затягивания рассмотрения первоначального иска, подача встречного иска с недостатками
оформления; несвоевременное предоставление
или непредоставление суду и лицам, участвующим
в деле, доказательств, отзывов и т.д.; привлечение в
качестве третьих лиц незаинтересованных в исходе
дела субъектов с целью затягивания рассмотрения
дела; необоснованное наложение обеспечительных мер; обжалование судебных актов, которые не
подлежат обжалованию; подача необоснованных
жалоб или жалоб с недостатками, с целью затягивания вступления решения суда в законную силу;
назначение ненужных экспертиз; заявление многочисленных ходатайств. Приведенный перечень
не является исчерпывающим.
Анализ судебной практики свидетельствует о
том, что зачастую отличить, когда лицо злоупотребляет своими правами, а когда пользуется ими
правомерно (в том числе при добросовестном заблуждении), сложно. Злоупотребление связывается
с понятием недобросовестности, данные понятия
носят оценочный характер, а четких критериев
оценки нет. В каждом конкретном случае необходимо выявить цель совершения тех или иных действий, и если умысел направлен на получение личных
либо имущественных преимуществ в ущерб законным интересам других лиц, даже путем совершения
внешне правомерных действий, то такое поведение
будет являться злоупотреблением. При соблюдении
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принципов состязательности и диспозитивности
необходима такая активность суда, которая бы
препятствовала различным злоупотреблениям со
стороны участников процесса.
Злоупотребление процессуальными правами
лицами, участвующими в деле, влечет за собой
для этих лиц неблагоприятные последствия, пре
дусмотренные ГПК РФ. Среди неблагоприятных
последствий закон прямо называет возможность
взыскания компенсации за фактическую потерю
времени со стороны, недобросовестно заявившей
неосновательный иск или спор относительно иска
либо систематически противодействовавшей
правильному и своевременному рассмотрению и
разрешению дела (ст. 99 ГПК РФ).
Однако указанная статья практически не работает, поскольку процесс доказывания фактов
систематического злоупотребления процессуальными правами, противодействия правильному и
быстрому рассмотрению и разрешению спора, вины
лица очень сложен.
Так, по результатам рассмотрения дела в иске
о взыскании компенсации за потерю рабочего
времени, потерю работы, денежной компенсации
морального вреда отказано, так как доказательств
тому, что ответчица систематически злоупотребляла
процессуальными правами, противодействовала
правильному и быстрому рассмотрению и разрешению спора, при этом действовала виновно, не
представлено [10].
В апелляционном определении суда указано,
что компенсация за потерю времени является
санкцией за злоупотребление стороной своими
процессуальными правами и со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный иск или
спор относительно иска либо систематически противодействовавшей правильному и своевремен-

ному рассмотрению и разрешению дела, суд может
взыскать в пользу другой стороны компенсацию за
фактическую потерю времени. Размер компенсации
определяется судом в разумных пределах и с учетом
конкретных обстоятельств (ст. 99 ГПК РФ).
При рассмотрении данной категории дел суд
устанавливает наличие права на иск, наличие доказательств систематического злоупотребления
процессуальными правами, противодействия правильному и быстрому рассмотрению и разрешению
спора, факт совершения виновных неправомерных
действий, влекущие необходимость компенсации
потери времени ответной стороны. Сторона имеет
право на компенсацию в том случае, если она фактически несет убытки, которые может подтвердить
[14].
Существующая практика применения ст. 99
ГПК РФ очень скромна, ответственность за злоупотребление стороной своими процессуальными правами должна носить компенсационный
характер, однако взыскиваемые судом суммы не
могут в полной мере уберечь от необоснованных
обращений и должным образом покрыть затраты
времени ответчика.
Ситуации злоупотребления процессуальными
правами в гражданском судопроизводстве встречаются все чаще и становятся более разнообразными,
что порождает острую необходимость выработки
эффективных мер и способов воздействия.
Для того чтобы исключить злоупотребления
процессуальными правами, необходимо разработать систему институтов для должной реализации
основных граж данских процессуальных принципов – равноправия и состязательности сторон,
определить меры ответственности за злоупотребление процессуальными правами и неисполнение
процессуальных обязанностей.
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В данной статье рассматривается практика самореализации студентов на факультете среднего профессионального образования Воронежского государственного архитектурно-строительного университета
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The modernization of higher technical education
is directed at becoming a specialist-professional
in educational institutions, possessing a high level
of development of professional and technological
competencies, characterized by over objectivity,
interdisciplinary, multi-functionality. In this regard, it
should be noted the timeliness of solving the problem
of formation of competence of graduates of technical
specialties universities, increased mobility of education
related to the labor market. In modern conditions, a
graduate of a technical specialty should be ready for the
innovative engineering activity – to design and create
new techniques and technologies [1].
At this stage, the direction of modernization of
national education is largely determined by The Bologna
Declaration, contributing to the inclusion of the concepts
related to competence in the concept of modernization
of higher education and the transition to a competence
model of the graduate. In a broader sense, it means
a change of paradigm bases the theory and practice
of education and the transition to a competencebased approach in education. Competence approach
represents today an innovative process in education, that
matches with accepted in most developed countries the
general concept of educational standards, and is directly
linked with the transition to the system of competences
in the construction of the content of education and
control systems its quality [2].
At the Faculty of secondary vocational education
at Voronezh State University of Architecture and Civil
Engineering of the Russian Federation, self-realization
of students realized through individual project, which

is a special form of organization of the activity of
students (educational research or training project).
Individual project carried out independently under the
guidance of a teacher in accordance with the schedule
of consultations on a chosen topic within one or more
of the studied subjects and courses at any chosen field
of activity (cognitive, practical, educational, research,
social, artistic and creative, etc).
The results of the individual project should reflect:
Maturity skills of communicative activities, educational
and research activities, critical thinking; ability for
innovation, analytical, creative, intellectual activity;
Maturity skills of project activities, as well as the
independent use of the knowledge and methods of
action in dealing with various problems, using the
knowledge of one or more subjects or subject areas; the
ability of setting goals and formulating hypotheses of
the study, planning, selection and interpretation of the
information required, structuring arguments of research
results based on the collected data, the presentation
of results. Individual project performed by students
for several years in the framework of the training time
in the designated curriculum, and should be submitted
in the form of a completed academic study or develop
the project: informational, creative, social, application,
innovation, design, engineering.
Signs of the Times becomes increased professional
mobility. The increase in the production of knowledgebased component requires training of highly qualified
personnel, development of teamwork skills. When
building a QMS in the college-university-organization
must take into account the customer’s requirements.
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The system college-high school customer is the
institution or organization. In system universityorganization external customers is organization.These
requirements are taken into account in the process
of monitoring the development of professional
competence of graduates. The implementation of
competence approach in this system involves building
a model of competence of the graduate meets the
requirements of the model professional competence
in a particular area.
In accordance with the new educational standards,
a model of competence graduate high school includes
general competence and professional competencies
that ideally entering the model specialist’s competence.
So far, no single approach in developing a model of
competence of specialists in various organizations. The
analysis showed that in many models used the division
of general professional competence, professional,
and unique to a particular field of activity. General
competence included in the general professional
competence of the specialist, at the same time the
professional competence form the basis of professional
and unique competence of specialist.
Acmeological monitoring of professional competence
has shown that at the junior students of the university
on the entrance of the educational system, welldeveloped competencies that are formed at the Faculty
of secondary vocational education:
• the ability to logically true, reasoned and clearly build
oral and written speech;
• trying to self-development, enhance their skills and
craftsmanship• awareness of the social significance of
their future profession, possess high motivation to carry
out professional activities• possession of the means of
independent, methodically correct use of methods of
physical education and health promotion, willingness
to achieve an adequate level of physical readiness to
provide a complete and professional activities;
• skills in reading, understanding, and highlight the
main idea of reading the source code, documentation.
These competencies continue to develop in high
school. In addition it adds a wide range of common

cultural and professional competences according to
the educational standards of the third generation.
Research shows that students have difficulty mastering
as a general cultural and professional competence.
Monitoring the development of competencies in the
4th year of studying showed that not all of them can
reach high level. For example, such as the competence
of:
• readiness for cooperation with colleagues,
teamwork;
• the ability to critically evaluate their strengths and
weaknesses, to identify ways and means of developing
choose strengths and deficiencies;
• understanding of the classical concepts and
management models in project management;
• basic understanding of group dynamics and
psychology of professional conduct that are specific to
software engineering;
• the ability to design methodical materials and
resources on the use of software systems;
• the ability to model, analyze, and use the methods
of designing software;
Enterprise-customers mark insufficiently high level
of of development of the graduates of the above
competences and their importance for professional
activities. Monitoring of personal and professional
development of students showed that changing a
number of psychological parameters of personality in
the process of formation of professional competence.
It was found that the specialization of the student
influence on the formation of his style of thinking.
For example, managers have formed a realistic and
pragmatic style of thinking, and the specialists in the
field of information technology dominates the analytical
style of thinking.
To improve the quality of graduates should improve
professionally-oriented creative independent work of
students on the basis of customer requirements and in
accordance with the model of professional competence.
It should take into account the difficulties of students in
mastering the competencies listed above in the system
of continuing professional education.
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ЭКОНОМИКА НОМАДОВ В КЫРГЫЗСКОМ ЭПОСЕ «МАНАС»
И ЭТНИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА
(Воронежский экономико-правовой институт, Россия)

Статья рассказывает о формировании Кыргызстана на основе единства народов разных кыргызских
племен, связанных экономическими отношениями и военными сражениями с завоевателями. Впервые
рассматриваются экономические позиции кыргызского этноса на основе песен эпоса «Манас».
Ключевые слова: экономика, этнос, номады, экономика кочевников.
Abstract: The article tells about the formation of Kyrgyzstan on the basis of unity of peoples of different Kyrgyz
tribes, related economic relations and military battles against invaders. For the first time examines the economic
position of the Kyrgyz ethnos, based on the songs of the epos «Manas».
Keywords: economy, ethnicity, the nomads, the nomads economy.
Кыргызский эпос «Манас» является самым
объемным в мире по количеству песен эпическим
произведением, входящим в этнонациональную
культуру кыргызского народа. Эпос относится к
периоду X-XIV вв., а некоторые исследователи
относят его к более раннему периоду – IX-XII вв.,
однако в письменном виде он появился только в
XIX в., впервые частично записанный казахским
ученым Ч.Ч. Валихановым. В 1995 году по инициативе ЮНЕСКО отмечалось 1000-летие эпоса, однако этот юбилей был, скорее, данью существованию
великой истории «Манаса», чем реальной датой
появления эпоса.
Эпос имеет несколько версий, и это означает,
что манасчи, на протяжении столетий читающие
эпос, добавляли в него новые строфы и части. Эпос
исследовался разными специалистами, однако
все исследования носят либо филологический и
исторический, либо этнополитический характер. С
экономической точки зрения эпос не исследовался.
Но, как и во всех эпических произведениях, бытовые
сцены эпоса и накал его военных драматических
событий свидетельствуют об определенном экономическом состоянии кыргызского этноса, что мы и
хотели бы отразить в настоящей статье.
В первой части эпоса речь идет о богатом роде
Ногоя, чьи богатства были «подобны наполненному
до краев озеру» [1]. Ногой – потомок «байгуров»,
родственных в прошлом с «уйгурами», которые
занимали земли современного северного Кыргызстана. «Байгуры» занимали земли современного
южного Кыргызстана, граничащие с Китаем. Это не
помешало в дальнейшем военному противостоянию «уйгуров» и «байгуров».
Эпос «Манас» свидетельствует о том, что алтайцев и кыргызов связывают общие родовые

корни. В этнический состав современных кыргызов
входили не только мундусы, но и теелесы и другие
этнические группы Южного Алтая. Для алтайцев
и кыргызов общими являются названия кыргыз,
кыпчак, найман, телес, меркит, керейит, бурут. Все
эти народы были номадами, то есть кочевниками.
Экономика древних кочевых народов строилась
на скотоводстве и поиске наиболее мощных пастбищ. Умение кочевников наживать богатство, умножая поголовье стад домашних животных, отражено
в эпосе. В одном из его вариантов, переведенном на
русский язык в прозе, говорится о том, что умелыми
скотоводами были предки Манаса, в том числе его
отец Джакып, который вместе с братьями Орозду,
Усеном и Баем из некогда царского рода были побеждены китайцами и отправлены в разные стороны
света. Джакып попал на Алтай: «Росли у Джакыпа
связи, множились его стада. Разбогател он на Алтае.
Конские табуны его достигали сорока тысяч голов. А
другого рода скот даже и пересчитать было трудно.
Станешь считать – до конца не дойдешь» [1].
Скотоводческие племена, в соответствии с историческими данными, не только разводили поголовья крупного рогатого и мелкого рогатого скота, но
и занимались промыслами, сопутствующими скотоводству: выделкой шкур, кости и рога, обработкой
волокнистых растений и шерсти, изготовлением
керамики, обработкой камня, рыболовством, собирательством, птицеводством, охотой. Один из
наиболее известных исследователей экономики
ранних (до IV в. н.э.) номадов Акбулатов И.М. смог
рассчитать численность населения южноуральских
степей и привел данные, что численность племени
скотоводов могла достигать значения более 100 тыс.
человек [2]. Акбулатов И.М. приводит в качестве
факторов, влияющих на экономику номадов, ди-
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намическое развитие экосистем и климатические
изменения. Эти факторы способствовали не только
увеличению поголовья скота, но и росту численности населения номадов, а также – перенаселению
на территории Южного Урала, что требовало освоения новых территорий, включая степи и пустыни.
Исторические данные свидетельствуют о военных
действиях кочевников, ищущих новые территории
для коневодства и разведения крупного рогатого
скота. Богатые кочевники в это время нанимали
пастухов, которые вели сезонные переходы на новые пастбища.
Взаимодействие с соседями по территории носили у номадов не только воинственный характер. Северные соседи, занимающиеся земледелием, были
«тылом» для кочевников, совершающих набеги на
западные земли. Лишь в XVI веке Россия начала
покорять уральские и зауральские территории, и
с этого времени, с точки зрения исследователя Е.Н.
Черных [3], для номадов история, в том числе экономическая, поворачивается на 180 градусов.

В эпосе «Манас» приводится основание для коллективного самосознания кыргызов. Перед смертью
герой эпоса Манас говорит о том, что он сорок два
года был ханом. «Собрав коршунов, я превратил их
в соколов. Собрав рабов, я превратил их в народ. Из
разноплеменных бродяг я создал могучую голову
(народ)» [1].
Экономика кочевой жизни и героической борьбы с
врагами стала основой объединения народов разных
племен в единый кыргызский этнос. Поэтому, несмотря на разрушение ранне-кыргызского государства
I-Х вв. под ударами татаро-монголов – государства,
которое объединяло Талас, Иссык-Куль, Байкал, Южную Сибирь, Монголию, кыргызы рассеялись по горам
Алтая и Саян и сохранили свою культуру, хотя утратили
уникальную руническую письменность.
К середине XIX века кыргызы пережили несколько завоеваний и присоединений исконно кыргызских территорий к чужим ханствам (Кокандскому)
и вступили в союз с Россией, присоединившись к
Российской империи.
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ:
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

(Воронежский государственный университет, Россия)

Развитие нестандартной занятости является отличительной чертой современного рынка труда. Однако
эти формы недостаточно изучены и систематизированы, а многие вопросы относятся к разряду дискуссионных. В статье дана оценка динамики стандартной занятости, предпринята попытка объяснить причины
размывания стандартной формы занятости, а также выделены факторы, обусловливающие повышение
спроса на нетрадиционные формы занятости.
Ключевые слова: формы занятости, прекаризация занятости, глобализация, спрос на труд, флексибилизация.
Abstract: The development of non-standard employment is a distinctive feature of the modern labor market.
However, these forms are not well known and systematized, and many of the issues are related to the category
of discussion. In the article the estimation of the dynamics of employment standard, an attempt was made to
explain the reasons for the erosion of standard forms of employment, as well as the factors contributing to the
increase in the demand for non-traditional forms of employment.
Keyworlds: forms of employment, the precarisation of employment, globalization, labor demand, flexibilitate.
С конца ХХ века большое распространение в мире, а затем и в
нашей стране получает занятость,
которую разные авторы объединяют под названиями «гибкая»,
«нестандартная», «нестабильная»,
«флексибилизированная» и др. [1,
4, 8, 13]. В эту огромную и все разрастающуюся группу включают
неполную, вторичную, надомную,
дистанционную, неформальную,
самостоятельную и т.д. занятость,
причем этот перечень можно продолжать, а каждая из названных
разновидностей, в свою очередь,
может быть развернута в более
детальный список.
Такое множество названий
говорит, во-первых, о том, что это
сравнительно новые формы занятости. Во-вторых, ясно, что эти
формы еще недостаточно изучены и систематизированы – ни с
точки зрения факторов, вызывающих их к жизни, ни с точки зрения

признаков, отличающих их друг
от друга. В-третьих, даже беглое
знакомство обнаруживает, что
в списке названий новых форм
занятости есть как просто терминологическая неопределенность,
так и основание для научного
поиска и введения содержательных различий. Таким образом,
необходимо классифицировать
формы занятости, что позволит
снять указанные противоречия.
Большое распрос транение
среди специалистов получила
идея разграничения форм занятости на стандартные и нестандартные. «Первопроходцами»
в решении этой задачи следует
считать известных ученых в сфере
труда и занятости В.Е. Гимпельсона и Р.И. Капелюшникова, еще
в 2005 году опубликовавших
работу «Нестандартная занятость
и российский рынок труда», посвященную проблеме диверси-

фикации и «дестандартизации»
форм занятости в российской
экономике [4]. На нее как на
первоисточник ссылаются более
поздние исследователи [6].
На основе этих публикаций и
собственного опыта исследований выделим признаки, характеризующие занятость, которую
принято считать стандартной.
Данная форма занятости функционирует:
– в виде найма на предприятии
или в организации, под руководством работодателя или назначенных им менеджеров;
– на основе бессрочного трудового договора;
– при нормированной заработной плате;
– в режиме полного рабочего
дня, недели;
– на основе подкрепления
необходимыми социальными и
правовыми нормами.
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Она технологически и экономически обусловлена индустриальным технологическим
укладом и сложившейся при нем
государственно-капиталистической системой хозяйствования.
Применительно к такого рода
форме занятости должна была
возникнуть специфическая система правовой и социальной
защиты, включающая соответствующее трудовое законодательство; организацию социального
партнерс тва и коллек тивных
договорных отношений между
работодателями, персоналом
предприятий в лице профсоюзов
и представителями государственной власти; системную организацию социальной защиты
работников и членов их семей,
прежде всего от безработицы. В
литературе принято все формы
занятости, отк лоняющиеся от
описанного стандарта, рассматривать как «нестандартные».
При оценке такого подхода следует иметь в виду двоякий смысл
названия «стандартная форма». С
одной стороны, это форма занятости, основанная на стандартизации трудовых отношений, а с
другой – она может рассматриваться как некий общий стандарт,
или норма.
Формулировка «нестандарт
ные формы занятос ти» предполагает, что стандартная занятость есть норма, относительно
которой возникают различные
отк лонения. Несмотря на все
большее распространение этих
отклонений, до сих пор дискуссионным остается вопрос, должна
ли стандартная занятость, даже
если она не доминирует, признаваться нормальной. А если
должна, то для какого общества?
Можно ли ее считать всеобщей
нормой?
Ответить на подобные вопросы в полной мере аргументированно довольно трудно, и
прежде всего – из-за отсутствия
надежной статистической базы.
В России точного учета занятости, которую принято называть

Динамика структуры занятости населения России
Показатели
1980 1995
Численность населения – всего, млн чел.
264,5 148,3
Численность населения в трудоспособном
159,7* 84,5
возрасте, млн чел.
Численность работников организаций, млн чел. 112,5** 58,6
то же в % к:
– общей численности населения
42,5
39,5
– численности населения в трудоспособном
70,4
69,3
возрасте

Таблица 1

2000
146,3

2010
142,9

2012
143,3

88,0

87,8

86,1

51,2

46,7

45,9

35,0

32,7

32,0

58,2

53,2

53,3

* – пересчитано автором по данным стат. сборников «Народное хозяйство СССР
за 70 лет» и «Труд и занятость в России в 2003 году»
** – численность рабочих и служащих (по данным сборника «Народное хозяйство СССР за 70 лет», с. 411)

стандартной, не ведется. Дополнительные сложности вызваны
тем, что в достаточно длинной
исторической ретроспективе не
раз менялись территория страны
и общественный строй.
Если рассматривать современную Россию, то с 80-х годов ХХ
в. сдвиги в структуре занятости
были весьма значительными
(табл. 1), что подтверждают данные, приведенные в сборнике
«Труд и занятость в России. 2013
год» [10].
В рассматриваемый период
распространение стандартной
занятости можно оценивать на
основании учитываемой статистикой чис ленности работников организаций. Как видно, ее
масштабы заметно сократились.
О том, что она не доминирует
качественно, свидетельствует
растущий перечень так называемых нестандартных форм.
В свете отмеченной динамики
более правильно, на наш взгляд,
называть эти новые формы нестандартизированными. А чтобы
ответить на вопрос, правомерно
ли рассматривать стандартную
форму занятости как норму, следует проанализировать факторы,
обусловившие отход от этого
стандарта.
При этом следует учитывать
два обстоятельства, отмечаемые
исследователями.
Первое состоит в том, что даже
в середине ХХ столетия, когда
стандартная занятость в индустриально развитых странах абсолютно преобладала, составляя

ядро рынка труда, она не была
единственной формой занятости,
а удельный вес стандартных работников в экономике развитых
стран циклически колебался. Отмеченная динамика стандартной
занятости в рамках индустриального технологического уклада
говорит о следующем:
– во-первых, эта форма занятости доминировала в индустриальном обществе, поскольку наиболее соответствовала условиям и
потребностям функционировавшего тогда рынка труда – именно
для него она была стандартной
формой в смысле нормы;
– во-вторых, стандартная
занятость не была единственной
формой даже в индустриальном
обществе потому, что конкурент
ный рынок труда есть достаточно
гибкая система, реагирующая на
изменения условий (например,
при кризисном спаде спроса на
рабочую силу) появлением адаптивных форм занятости.
Второе объективное обстоятельство состоит в том, что в последней трети прошлого столетия
условия, при которых стандарт
ная занятость могла доминировать, начали изменяться, фактом
стало движение в сторону более
гибкой постиндустриальной экономики. Как следствие, выросло
число нестандартных рабочих
мест и форм занятости.
Исходя из этого, в литературе получила распространение
точка зрения, что преобладание
с тандартной занятос ти было
характерно лишь для индустриноябрь 2015
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ального периода, а само это
понятие неприменимо к другим
типам общества – доиндустриальной, неиндус триальной и
постиндустриальной экономике.
Более того, американский социолог А. Каллеберг высказал
мнение, поддержанное многими
специалистами, что стандартная,
иерархическая организация трудовых отношений скорее является исторической аномалией,
тогда как разнообразные формы
так называемой нестандартной
занятости – общим правилом [6].
Чем же объяснить отмечаемое многими специалистами
размывание стандартной формы
занятости? Четкого ответа на эти
вопросы мы в литературе не находим, хотя, на наш взгляд, наука
к нему приблизилась вплотную.
Мы считаем, что:
– стандартная (точнее, стандартизированная) форма занятости, действительно, свойственна
определенному этапу развития
общества – индустриального и
начала постиндустриального, где
она доминировала и для которого
была нормой;
– эта форма занятости не является всеобщей нормой ее организации; чтобы снять путаницу
понятий, мы предлагаем новые
формы занятости, приходящие на
смену рассмотренной, называть
нестандартизированными;
– основным фактором, задающим условия развития общества
на его определенном историческом этапе, является формирование и смена технологических
укладов, развивающихся в виде
больших циклов как материально-технической основы производительных сил;
– каждому технологическому
укладу соответствуют свои типы
занятости, в рамках которых под
в лияни е м социа льно-экономических систем формируются
организационно-правовые формы, обеспечивающие институты,
инфраструктуру и т.п.;
– за пределами индустриального типа общества нормой станоябрь 2015

новятся нестандартизированные
и нерегламентированные формы
занятости, для которых нет единого доминирующего стандарта.
Разные исс ледователи называют множес тво фак торов,
обусловливающих все большее
распространение нестандартных,
нетрадиционных форм занятости.
Вопрос о причинах возникновения и все более широкого
распространения в мире новых,
нес тандартных отношений и
форм занятости изучается многими специалистами, причем с
различных позиций и с несовпадающими целями. Исследователи
называют три основные группы
факторов, обусловливающих этот
процесс:
– технико-технологические
факторы;
– факторы, связанные с социально-экономическими последствиями технологической
революции;
– глобализация.
Некоторые авторы вообще
предлагают вести отсчет началу
процессов вытеснения стандарт
ных форм занятости нестандарт
ными с развертывания в мире
глобализационных тенденций.
Ни один из этих подходов, на
наш взгляд, нельзя считать верным. Первый (рассматриваются
три группы факторов) представляет развитие нетрадиционных
форм и отношений занятости чересчур упрощенно и схематично,
а второй, глобализационный, не
учитывает эволюционный, непрерывный характер изменений
в мировой экономике и на рынке
труда.
Полагаем, что правы те исследователи, которые усматривают в
основе этого процесса последовательную, но все ускоряющуюся
коренную трансформацию общества на базе технологической
революции.
В условиях «нового индустриального общества» происходит
серьезная перестройка занятости
с доминированием профессионального и интеллектуального

труда. Сам труд и режим работы
перес тают быть с тандартизированными, монотонными, а
становятся разнообразными, графики работы – более гибкими;
занятость не сосредоточивается
в офисах, а переносится за их
пределы и даже на дом. Меняются
не только содержание, но и формы организации производства и
труда («матричные», «ячеистые»
организации и т.п.).
О роли научно-технического
прогресса в создании технических предпосылок для развития
гибких производств и соответствующих форм занятости пишут
многие исследователи-экономисты. Для них популярна ссылка на
М. Кастельса, который отмечал,
что «…одной из главных черт современной информационно-технологической парадигмы развития является гибкость, относимая
как к системе производства и
общества в целом, так и к системе труда и рабочего времени»
[5, 298]. Так, еще в конце 90-х
годов ХХ века Т.И. Курносова (в
диссертации «Гибкая занятость в
экономике развитых стран: причины, формы, эффективность»)
рассмотрела влияние «новой эпохи производства» на этот процесс
с позиции флексибилизации, т.е.
гибкости занятости. Автор анализирует, как стандартизированные
формы труда и занятости индустриального общества медленно,
но верно «разбавлялись», а затем
и вытеснялись новыми – гибкими.
Т.И. Курносова показала два пути
их возникновения: через гибкие
формы фирменной организации
и гибкость рабочего времени. В
обоих случаях речь идет об адаптивных формах приспособления
как фирм, так и самих работников к меняющимся внешним
условиям.
Переход от массового поточного производства к гибкой технологии явился тем основанием,
которое вызвало качественное
изменение и в сфере труда. Новое
поколение компьютерных технологий ускорило процесс.
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В.Е. Черкасов и Е.В. Ваховский вслед за А. Каллебергом
глубинной причиной появления
нестандартных форм занятости
считают глобальные изменения в
экономике, связанные с мировым
нефтяным кризисом 70-х годов
прошлого столетия, повлекшие
за собой массовую безработицу,
распространение неполной занятости, поиск работодателями
ее гибких форм в целях экономии
издержек, ослабление позиций
профсоюзов и классовой борьбы
трудящихся за свои права и т.п.
[12, 207-210].
В.Г. Федоренко считает факторами, обусловившими возникновение и развитие нестандартных
форм занятости, такие мировые
тенденции, как «миниатюризация средс тв производс тва,
углубление технологической
специализации в условиях вытеснения ее предметной формы,
повышение гибкости производственных систем», тесно связанные
с усилением дифференциации
потребностей в современном
общес тве. От отмечает изменения в технике и технологии
производства (распространение
компьютерной техники, ее использование в производственных
процессах, создание интегрированных коммуникационных
систем), позволяющие выполнять
некоторые виды работ дома, что
порождает экономию расходов
фирм на создание рабочих мест
и создает более благоприятные
условия для работников [11]. Кроме того, среди важных факторов
выделяются:
а) со с тороны работодателей – отсутствие возможности
обеспечить работой и заработком
постоянный контингент работников в связи с колебаниями спроса
на производимые ими товары и
услуги;
б) со стороны потенциальных
работников – желание некоторых
категорий населения работать неполный рабочий день (студенты,
женщины-домохозяйки, пенсионеры, инвалиды).

Г.А. Розеватов, Е.Я. Варшавская и ряд других ученых [3, 9]
связывают переход к нес тандартным формам занятости с
объективными адаптационными
потребностями рынка труда в
гибкости (флексибилизации).
В час тнос ти, Е.Я. Варшавская
«ф ормулу» не с тан дартнос ти
(гибкости) занятости определяет
как «…способность организационных форм занятости, методов
организации производс тва и
т руд а о б е с п е ч и в а т ь м е н я ю щийся спрос работодателя на
труд с минимальными для него
издержками, а так же изменяющееся предложение труда со
стороны работников», относя
ее к целостной системе занятости. Последняя понимается как
«…определенная совокупность
взаимосвязанных функциональных и институциональных характеристик занятости, которые
обеспечивают приспособление
занятости к текущим и долго
временным колебаниям спроса
и предложения труда» [9, 77-80].
Упомянутые авторы предлагают
различать кризисную и трансформационную модели адаптации системы занятости к меняющимся внешним условиям.
Первая обеспечивает быструю
подстройку параметров занятости к изменениям рыночной
ко н ъю нк т ур ы и до с т и же ни е
равновесия на макроэкономическом уровне, но чревата замедленной реструктуризацией
занятости, недофинансированием в человеческий капитал и
т.п. Трансформационная модель
гибкости занятости основана на
постепенном увеличении отдачи
от ресурсов труда, повышении
его производительности, перераспределении между работниками функций и ответственности за результаты деятельности.
Более разверну т ую характерис тик у фак торов распространения нестандартных форм
занятости дает О.Ю. Никишина [7,
10-16]. В частности, она предлагает разграничивать факторы, вли-

яющие на выбор форм занятости
и на использование рабочего
времени в условиях нестандарт
ной занятости. В первой группе
следует различать влияние экономических (макро- и микро
экономических), социально-экономических, демографических
и личностно-психологических
факторов. На использование рабочего времени влияют факторы
второй группы, такие как формы
занятости и режимы рабочего
времени, технико-технологические, организационные, личностно-психологические.
Обобщая анализ приводимых
различными учеными причин
размывания жестко регламентированной занятости, можно
сделать следующие выводы.
Во-первых, большинство подходов к классификации данного
вида факторов страдают рядом
системных недостатков. К ним
можно отнести:
– расположение выделенных
фак торов в «горизонтальной
плоскости», т.е. рассмотрение их
как равнозначных;
– определение в качестве глубинной причины изменений,
происходящих на мировом рынке
труда, возникших на этом рынке
объек тивных адаптационных
потребностей в гибкости (на наш
взгляд, при этом причина – смена
технологических укладов – подменена следствием – необходимостью адаптации рынка труда
к этим переменам с использованием различных нестандартных
гибких форм);
– преувеличение роли нефтяного кризиса 70-х годов прошлого
столетия в изменении тенденций
на мировом рынке труда (признавая важную роль цикличности в
мировом развитии, мы полагаем,
что следует рассматривать роль
упомянутого нефтяного кризиса в
свете концепции «длинных волн»
и увязываемых с ними экономических кризисов);
– неупорядоченность, отсутствие системной взаимной увязки
факторов;
ноябрь 2015
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– неиспользование принципа разграничения факторов на
внешние и внутренние.
Во-вторых, полагаем правильным следующий подход.
Исходным моментом трансформаций, происходящих в
мир овой экономике и социально-трудовых отношениях,
приведшим к возникновению
и развитию нетрадиционных,
нестандартизированных форм
занятости, является смена технико-технологических укладов
в соответствии с парадигмой
«д линных волн». Переход от
индус триального к пос тиндустриальному и последующим
технологическим ук ладам соз д а л пр е дпо сы лк и, которы е
позволили отступить от жесткой
регламентации процессов производства и труда, обусловили
необходимость использования
адаптационных гибких форм
занятости на мировом рынке.
Изменения в дейс твии и использовании социально-экономических, организационно-экономических, демографических,
психологических, нормативноправовых и прочих факторов на
рынке труда были в основном
обусловлены сменой технологических укладов, хотя в некоторых
случаях могли носить и независимый, первичный характер (например, при переходе бывших
соцстран к рыночной экономике,
а также в условиях экономических кризисов). Классификация
р ассмат р ивае мых ф ак тор о в
ну ж д аетс я в разг ранич ении
общемировых и вну тр енних
фак торов, дос таточно специфичных д ля каж дой с траны.
Считаем, что в последней группе
факторов следует рассматривать
национально-исторические и
территориально-с трук т урные
особенности социально-экономических систем каждой страны
или региона, проявляющиеся в
виде особенностей рынка труда. При этом, в соответствии с
подходами В.Е. Гимпельсона и
Р.И. Капелюшникова, Е.Я. Варноябрь 2015

шавской и др. [3, 4], с ледует
внутри каждой группы факторов
разграничивать лежащие на стороне спроса на рабочую силу и
на стороне предложения труда.
Наконец, как уже отмечалось,
ряд исследователей связывает
бурное распрос транение нестандартных форм занятости с
фактором глобализации, поэтому считаем необходимым особо
остановиться на этом вопросе.
Действительно, под влиянием
процессов глобализации мировой рынок труда претерпевает
серьезные изменения, проявляющиеся в возникновении ряда
новых тенденций.
Накладываясь на происшедшие ранее в мире изменения, связанные с формированием пост
индустриального общества, и
взаимодействуя с ними, процессы
глобализации коренным образом
изменили саму модель занятости.
С одной стороны, технический
прогресс и, прежде всего, революция в сфере компьютерных и
информационных технологий
создали материальные предпосылки для развития небольших
гибких производс тв, специализации и аутсорсинга – заимствования рабочей силы извне.
С другой – замедление темпов
экономического развития и рост
безработицы сужали возможности для создания стандартных
рабочих мест, подрывали конкурентоспособность фирм на рынке
труда. Как следствие, оказались
востребованы кадровые технологии, основанные на использовании временного и привлеченного
труда, что обеспечивает компаниям снижение издержек и рост
производительности труда. Этой
модели стала соответствовать
кадровая политика: упрощение
процедур найма и увольнения
работников, оперативное изменение количественного и кадрового состава, оптимизация
поиска сотрудников требуемой
квалификации и т.п. Такого рода
формы занятости, основанные на
посреднических функциях рабо-

тодателя относительно наемных
работников, получили название
расщепленных. Это одно из проявлений неустойчивости новых
форм занятости, проникающих
во все отрасли и сферы трудовых
отношений как в формальной,
так и в неформальной экономике, означающее нестабильность
положения работника, его незащищенность перед произволом работодателя и возможным
увольнением.
При этом «…технологическая
потребность и экономическая
заинтересованнос ть в работниках с полным рабочим днем,
пожизненным наймом… стали
ослабевать даже на крупных производствах» [4, 7]. Это означает,
что рассматриваемый процесс
носит двусторонний характер.
Очень важно подчеркнуть, что в
его основе лежат, как видно, и
объективные, и субъективные
факторы.
К объективным факторам, по
нашему мнению, относятся:
– смена технологических укладов;
– глобализация мировой
экономики;
– НТП в его современных формах компьютерных, информационных технологий;
– цик личнос ть экономики,
учащение кризисов, рост безработицы;
– растущая сегментация социально-трудовой сферы, разновекторность ее развития;
– ослабление роли государственного регулирования социально-трудовой сферы;
– демографические сдвиги в
структуре населения.
Среди субъективных факторов
мы выделяем:
– стремление работодателей к
снижению издержек в зарплатоемкой современной экономике;
– снижение роли социального
диалога, коллективных договоров;
– повышение спроса на нерегламентированные формы
занятости со стороны персонала;
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– выход на рынок труда контингентов трудовых ресурсов,
ранее не искавших трудовую
занятость;
– массовый спрос трудовых
мигрантов на рабочие места, в
т.ч. на социально незащищенный
труд;
– рост масштабов согласия
работников, в т.ч. потерявших
«стандартную» занятость, на неформальную.
Глобализация формирует нетипичную занятость, воздействуя
и на спрос, и на предложение
труда.
Подводя итог описанным в
статье тенденциям, считаем важным подчеркнуть следующее.

Среди факторов, обусловливающих повышение спроса на
нетрадиционные формы занятости, мы полагаем обоснованным
выделить:
– формирование экономики
постиндустриального общества;
– усиление конкуренции на
всех уровнях рынка труда, включая мировой;
– значительное расширение
сектора услуг;
– небывалые ранее масштабы применения инф ормационных и коммуникационных
технологий;
– возрастание потребности
рынка труда в гибких адаптационных формах занятости.

Изменения в масштабах и
структуре предложения рабочей
силы стимулируют:
– возрастающее включение
женщин, молодежи, пожилых
людей в экономически активную
жизнь;
– повышение благосостояния
населения развитых стран, позволяющее искать свободные
формы занятости, направленные
на самореализацию;
– широкие масштабы компьютеризации и технического оснащения домохозяйств;
– повышение значения нематериальных мотивов в жизнедеятельности экономически
активного населения.
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Россия)
В статье отражены актуальные вопросы использования маркетинговых технологий, обоснована роль
маркетинговых технологий в реализации продукции и повышении конкурентоспособности субъектов
хозяйственной деятельности в современных условиях ведения бизнеса. Проанализированы предпосылки и барьеры технологизации маркетинга. Авторами подчеркивается специфичность использования
маркетинговых технологий, определяемая сферой деятельности.
Ключевые слова: технологизация, маркетинговые технологии, маркетинговый инструментарий,
маркетинговая деятельность.
Abstracts: The article deals with topical issues of the use of marketing technologies, justifies the role of
marketing technologies in sales and competitiveness of economic entities in the modern business environment. The
paper analyses the preconditions and barriers technologizing of marketing. The authors emphasize the specificity
of the use of marketing technologies, defined scope of activity.
Keywords: technology, marketing technology, marketing tools, marketing activities.
Современная бизнес-среда требует от каждого предпринимателя,
руководителя хозяйствующего
субъекта постоянно совершенствовать свой управленческий арсенал,
приоритетное место в котором
занимают маркетинговые технологии. Именно маркетинговый
инструментарий позволяет эффективно решить вопросы, связанные
с созданием, распределением и
потреблением товаров и услуг,
в целом – сохранять стабильно
устойчивое положение в постоянно
изменяющейся рыночной среде.
Обладая наибольшей творческой
составляющей и вариативностью,
маркетинг как наука и как вид
деятельности дает возможность
управленческому персоналу конструировать адаптивные маркетинговые технологии для решения
любой социально-экономической
проблемы организации.

Под маркетинговой технологией понимается совокупность
стадий, операций, приемов и
действий, необходимых для реализации маркетинговых решений
[1], гарантирующих достижение
запланированных результатов.
Е.С. Алехина подчеркивает, что
сущность маркетинговых технологий состоит в том, чтобы, опираясь на постоянную обратную
связь, гарантировать достижение
четко поставленных рыночных
целей [2].
Мож но вы делить с ле дующие основные точки зрения для
рассмотрения маркетинговых
технологий:
1. Исс ледовательск ую, согласно которой маркетинговые
технологии представляют собой
системный метод проектирования, применения и контроля маркетингового процесса на основе

его описания и планирования
результатов.
2. Формальную – где технологии маркетинга являют собой
концептуальное, системное, объективное, нормативное и инвариантное описание маркетинговой
деятельности.
3. Управленческую, согласно
которой управление маркетинговыми процессами обеспечивает
системность в заданных параметрах – качества выполняемых
работ, их объемов, целостности
деятельности и т.п. [3].
Среди основных маркетинговых технологий выделяют:
сегментирование, нацеливание,
позиционирование, анализ (в
том числе продаж), прогнозирование [4].
Одной из главных предпосылок
маркетинговой технологизации
стала, прежде всего, необходи-
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мость уменьшения ресурсных
затрат. Основным направлением
технологизации маркетинговой
деятельности является внедрение
технологий в сам маркетинговый
процесс. Технологизация следует
из того, что любая маркетинговая
деятельность включает в себя,
кроме творческой составляющей,
бюрократическую или рутинную по
своему характеру деятельность. Рутина представляет собой не систему
управления, не слой специалистовмаркетологов, деятельность которых регламентируется правилами,
а определенную группу операций,
которую выполняет специалист.
К числу таких рутинных операций или процедур можно отнести:
– выполнение действий, имеющих четко сформулированные задачи, которые можно иерархически выстроить, опираясь на цели
компании и цели маркетинга;
– упорядочение и планомерность выполняемых работ;
– разделение рутинных процедур и дифференцированность
проводимых работ, поскольку
маркетинговые технологии имеют
место только в тех случаях, когда
можно выполнить разделение
некого процесса на отдельные
процедуры;
– рациональность, основанная
на научном подходе.
Использование понятия «технологизация» требует соблюдения ряда условий:
– технологизировать можно
любую маркетинговую деятельность: даже если мы рассматриваем маркетинг компании, не
имеющей конкурентов, имеющей
повышенный спрос и т.д. и, казалось бы, вовсе не нуждающейся
в маркетинге, то и такая компания
может использовать минимум
технологий;
– должны быть известны все
составляющие маркетингового
процесса, особенности его построения и функционирования,
эти составляющие должны быть
формализованы и поделены на
стадии, операции, действия и
приемы;

Таблица 1
Недостатки реализации и проблемы использования маркетинговых
технологий
Наименование группы
технологий
Технологии маркетинговых
исследований
Управление комплексом
маркетинга на основе CRMтехнологий
Технологии партизанского
маркетинга
Технология вирусного маркетинга
Трейд-маркетинг и мерчендайзинг

Технология сетевого маркетинга

Интегрированные маркетинговые
коммуникации

Технология бренда. Ребрендинг
Кросс-маркетинговые технологии
Маркетинговые технологии
call центра
Маркетинговые
интернет-технологии

Мобильные маркетинговые
технологии
Продакт-плейсмент

Прямой маркетинг

Технология выставочной
деятельности предприятия

Недостатки реализации и проблемы
использования
сложность технологий;
высокая стоимость организации исследований;
высокая квалификация кадров
сложность интеграции программных средств;
значительная трудоемкость;
высокая квалификация кадров
отсрочка получения результата;
требует креативных решений
сложность организации контроля;
искажение информации;
требует креативных решений
требует совершенных механизмов
планирования поставок, логистики и продаж;
неадекватность применяемого инструментария
активизации покупательского спроса
недоверие – из-за того, что многие
компании сетевого маркетинга замечены в
распространении некачественного и дорогого
продукта;
финансовые пирамиды
резкое уменьшение временного показателя
обменных процессов;
произошло изменение ценностных установок
населения, отразившееся на потребительском
поведении
значительные затраты;
высокая квалификация кадров
необходимость договоренности;
требует креативных решений
подготовка сотрудников;
масштаб бизнеса
вызывает раздражение навязчивость
предложений;
опасения нечестности;
опасения обмана и мошенничества;
неприятие вторжения в личную жизнь
вызывает раздражение навязчивость
предложений;
отсутствие креативности;
законодательное запрещение смс-рассылок
это не самый мобильный способ продвижения;
нет возможности столь частого повторения;
высокая цена при размещении;
не развиты системы анализа эффективности
продакт-плейсмента
нерезультативен при использовании в качестве
краткосрочной стратегии;
низкое качество проведения порождает
недоверие и создает негативный имидж фирме
низкие надежность и точность достижения
заданного результата

– каждая составляющая должна быть описана системой конкретных показателей, методов и
приемов использования и управления ею.
Объектами технологизации в
маркетинге являются как маркетинговые процессы, так и система
маркетинговых инструментов.
Маркетинговая деятельность
характеризуется противоречием
между креативным творческим

началом и предрасположенностью к рационализации деятельности. На наш взгляд, к числу
наиболее типичных барьеров,
тормозящих технологизацию в
целом, следует отнести:
1. Социокультурный барьер,
связанный с менталитетом россиян, более тяготеющих к творческой деятельности.
2. Корпоративно-бюрократический барьер, когда рутинноябрь 2015
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ная самоорганизация, тяготея к
технологическому управлению,
вымывает творческую составляющую маркетинговой деятельности.
3. Профессионально-образовательный барьер, который
определяется недос таточной
компетентностью специалистов
службы маркетинга.
Кроме того, каждая отдельная
маркетинговая технология имеет
свои барьеры и проблемы в использовании, которые требуют
отдельного рассмотрения (табл.
1). Для того чтобы продемонстрировать это, рассмотрим новые
перспективные технологии маркетинга, выделив их основные недостатки и проблемы реализации.
Перечисленные недостатки
можно распределить по группам:
1. Сложность технологий.
2. Высокая квалификация кадров.
3. Высокая стоимость реализации технологии.
4. Низкая надежность и точнос ть дос тижения заданного
результата.
Современный подход к осуществлению маркетинговой деятельности на основе маркетинговых технологий требует соблюдения ряда общих принципов:
– целесообразности, заключающейся в получении ожидаемого
результата;
– конкретизации приемов и
методов, заключающейся в описании и оформлении;
– планирования, необходимым
элементом которого является возможность построения линейки
маркетинговой деятельности из
составляющих, связанных одной
логикой;
– организации контроля каждого элемента маркетинговой
деятельнос ти и обеспечения
возможности проведения конт
роля;
– гармонизации, заключающейся в сочетании исполнительской дисциплины и стимулирования творческой деятельности
специалистов;
ноябрь 2015

– многофункциональности,
у читывающей разнообразие
методов и форм элементов технологии, сочетающейся с их
унификацией.
Использование концепции
технологизации маркетинга способствует повышению эффективности управления хозяйствующим субъектом. Рассматривая
определение «маркетинговая
технология», следует отметить его
сложность и многосторонность,
вследствие чего многие исследователи трактуют его по-своему, а
именно для одних исследователей – это инструментарий маркетинга, для других – техника его
реализации, для третьих – некая
структура или модель, для четвертых – система или совокупность элементов для реализации
поставленных целей. Безусловно,
все рассмотренные суждения и
предлагаемые варианты определения маркетинговых технологий
предложены для того, чтобы всесторонне рассмотреть и раскрыть
их сущность. Нельзя не отметить,
что множество суждений, касающихся терминологии, многогранности понятия, свидетельствуют
о разрешении проблемы, оказывающей существенное, если не
критичное влияние на будущее
развитие маркетинга.
В основе технологий маркетинга лежит идея, с одной стороны, стандартизации, а с другой –
управляемости процесса, а кроме
того – легкость проектирования и
возможность контроля за счет его
формализации. Исследователи
считают, что сущнос ть технологий маркетинга заключается
в постоянной обратной связи,
гарантирующей достижение поставленных рыночных целей. В
этой связи технология постановки целей и становится важным
исходным условием для реализации концепции технологий маркетинга. Технологии маркетинга
предполагают осознание путей
достижения и предсказуемость
результатов. Д ля технологий
маркетинга, по сути, характерно

то же, что и для любых других
технологий, неважно – технических, управленческих, образовательных и т.д. Любые технологии
имеют свои профессиональные
особенности. Особенности эти
заключаются в том, какие методы
и средства они используют и в какой профессиональной области
реализуются.
Технологии маркетинга также
имеют свои особенности. Особенности разработки маркетинговых решений обус ловлены
конкретным рынком, конкретной
целевой аудиторией и т.д. Их
основу составляет определенная экономическая стратегия.
Эффективные маркетинговые
технологии и способы их реализации могут быть отличны для
каж дой группы предприятий,
специализирующихся на производстве той или иной продукции.
Направления таких технологий на
предприятиях включают:
– изучение спроса на ту или
иную продукцию;
– разработку мер по повышению качества продукции;
– составление плана сокращения издержек производства
и затрат на реализацию, направленного на повышение конкурентоспособности продукции;
– освоение адаптированного
экономического механизма функционирования внутрихозяйственных подразделений;
– развитие рек ламной деятельности;
– использование информационно-консультационных технологий [5].
Специфический характер разработки и внедрения маркетинговых технологий, согласно мнению
Е.С. Алехиной, обусловлен следующим [6]:
– ориентирование технологий
маркетинга на стратегические
цели предприятия. Ориентация технологий маркетинга на
стратегические цели компании
предполагает, что ее стратегические планы, инвестиционные
и маркетинговые программы
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буду т взаимоувязаны, кроме
того, показатели хозяйственной
деятельности также должны быть
взаимоурегулированы;
– интеграция с системой управления компании. Реализация и
функционирование технологизированной системы маркетинга
предприятия, как правило, связано с управлением производством, инновациями, финансами,
инвестициями, кадрами;
– сис темнос ть технологий
маркетинга предполагает учет
внешних и внутренних факторов,
которые определяют деятельность организации. Системность
означает, что технологии маркетинга ориентируются на решение
разнообразных рыночных проблем и задач;
– беспрерывность и обновление, характеризуют своевременную модернизацию и обновление
маркетинговых технологий;
– динамика развития предполагает, что любые компании могут
иметь инерционное и сложное
преобразование управленческих
форм и механизмов, поэтому,
чтобы достичь своевременности
действий, оказываемых маркетинговыми технологиями, они
должны быть реализованы в
установленные ранее сроки. Изменение временных рамок может нивелировать достигнутые
эффекты.
Порядок маркетинговых стадий, операций, приемов и дейс твий может быть выявлен в
соответствии с целевыми установками на получение планируемого результата. Составной частью маркетинговых технологий
следует считать диагностические
процедуры, которые включают
показатели и инструментарий
для измерения результатов деятельности [3].
Разрабатывая и внедряя маркетинговые технологии, следует
постоянно обновлять используемые процедуры для концентрации постоянно накапливаемого
опыта, новых идей и современных научных достижений. В этой

Таблица 2
Традиционный и технологизированный подходы к маркетингу
Традиционный маркетинг
1. Процесс разбивается на традиционные
стадии и распределяется между
соответствующими подразделениями
службы маркетинга
2. Требуется знание процесса маркетинга,
соответствующее стадии
3. Стадии реализуются, большей частью,
самостоятельно

Технологичный маркетинг
1. Процесс расчленяется на паттерны
и распределяется между исполнителями

2. Требуется знание лишь части процесса,
входящее в компетенцию исполнителя
3. Реализуются шаблоны (паттерны),
позволяющие привлекать сторонних
исполнителей
4. Процесс постоянно текущий
4. Процесс может ускоряться в результате
частого повторения паттерна. Резкое
уменьшение временного показателя
обменных процессов
5. Продукт уникальный
5. Продукт стандартизованный
6. Интуитивное решение, интуитивность в 6. Прогнозируемость результата
достижении результата
7. Результат ограничивается
7. Результат не зависит от возможностей
возможностями специалиста
отдельных специалистов

связи важной особеннос тью
технологий маркетинга можно
считать коммуницирование специалистов, способных решать в
результате этого взаимодействия
поставленные задачи. Объектом
технологий маркетинга выступают и рынок, и деятельность
хозяйс твующих с убъек тов, а
также социумы, взаимодействия
покупателей и продавцов. Технологии маркетинга основаны на
знаниях и научном опыте, поэтому
по своей сути наукоемки. При
разработке технологий маркетинга специалисты нуждаются в
большом объеме информации,
ее специальном отборе и анализе,
а также в применении результатов
научных исследований.
С ледующая важная характеристика маркетинговых технологий – это слабые гарантии
достижения поставленной цели.
Использование технологий не
гарантирует конечный результат
по причине противоречивости и
уникальности рынка, с которым
они работают. Так, следует отметить регламентирующий характер
технологий маркетинга, возможность их применения приводит к
введению в действие совокупности предписаний и регламентов
по их применению, являющихся
обязательными для их выполнения специалистами. Это приводит
к уточнению должностных обя-

занностей специалистов службы
маркетинга, как следствие – изменению системы формальных
и неформальных отношений в
службе маркетинга и в компании,
перестройке структуры прав и
ответс твеннос ти, и, наконец,
затрагивает отношения фактической власти на предприятии.
Такие особенности существенны,
при этом часто не принимаются
во внимание специалистами и
руководством. Поэтому важные
свойства отдельных технологий
маркетинга, а именно их уникальность (отсутствие гибкости),
проявляются в том, что невозможно одинаковое решение
идентичных задач маркетинга на
каждом предприятии. Решение
этих задач все равно производится по-своему, так как их решение
проводится разными людьми, которые всегда по-разному рассматривают, понимают и реализуют
маркетинговый процесс. Маркетинговым технологиям присуща
индивидуальность, которая затрудняет использование маркетинговых технологий достаточно
широко. Внедрение технологизации в маркетинг должно означать
переход от некой самобытности,
индивидуальности, мастерства специалиста-маркетолога к
системному и предсказуемому
процессу. Это экономит время,
позволяет привлекать к работе
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специалистов более низкой квалификации и поэтому экономить
на заработной плате, прогнозировать результат. Такая позиция дает возможность сравнить
маркетинговую деятельность,
основанную на индивидуальном
мастерстве, с деятельностью,
получаемой в результате технологизации (табл. 2) [6].
В современных условиях маркетинговые процессы взаимодействия с потребителями должны
быть основаны на принципиально
новых идеях, изобретательности
и креативности производителей,
максимально индивидуальном,
личностном подходе к покупателю, а так же интерактивных
информационных технологиях
[7]. Использование новых технологий в маркетинге способно
обеспечить успех компании даже

в условиях сильной конкуренции,
кризиса и нестабильности.
Таким образом, такое понятие, как «технологии маркетинга», с ледует рассмотреть как
взаимосвязь средств, методов
и процессов, необходимость которых окажет целенаправленное
влияние на рыночное окружение
и на реализуемую на практике
маркетинговую деятельность. В
основе технологии лежит принцип разложения процесса на
составные элементы и составные части, другими словами –
пат терны, из которых можно
собрать любую новую технологическую цепочку, обеспечивающую «программирование» всего
процесса маркетинга, используя
последовательность действий,
обеспечивающих требуемый результат. Дробление технологии

на элементы необходимо для
выделения паттернов, реализуемых в технологиях маркетинга,
которые нужно воспроизводить.
Эта характеристика позволит использовать технологии шире, что
отличает технологический подход
от других способов организации
маркетинговой деятельности.
Технологизация маркетинга
обусловлена неспособностью
«идти в ногу с прогрессом», используя лишь традиционные подходы. В свою очередь, оперативно
используя новые маркетинговые
технологии, субъекты хозяйственной деятельности создают
предпосылки достижения высоких результатов экономической
деятельности, поддерживая востребованность продукции на
рынке и конкурентоспособность
предприятия в целом.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ БИЗНЕС-СРЕДЫ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
(Академия труда и социальных отношений, Россия)

В статье рассмотрены проблемы формирования бизнес-среды малого и среднего предпринимательства (МСП). На основе анализа существующих классификаций факторов формирования бизнес-среды
предложен новый вариант. Предлагаемый вариант основан на двух ключевых группах факторов формирования: общие факторы и частные факторы. Это позволяет системно осуществлять оценку бизнес-среды
МСП, одновременно проводя мониторинг как общих факторов, влияющих на всю бизнес-среду в целом,
так и частных, влияющих на деятельность в сфере МСП.
Ключевые понятия: малое и среднее предпринимательство, бизнес-среда, внешнее окружение,
типология, факторы формирования.
Abstract: In this article problems of formation of business environment of small and mid-sized business are
analyzed. According to the analysis of the existing classifications of factors of formation of business environment
the new analogue is offered. The offered analogue is based on two key groups of factors of formation : general
factors and private factors. This allows carrying out systemically business environment assessment, at the same
time while carrying out monitoring, of general factors which influence all business environments, and private
factors influencing activity in the sphere of small and mid-sized business.
Keywords: small and mid-sized business, classification, business environment, external environment of an
organization.
В отличие от макроэкономического пространства для крупных предприятий, бизнес-среда для
предприятий МСП отличается большей ограниченностью доступа к ресурсам, спецификой конкурентоспособности и высокой зависимостью от
внешней среды как совокупности сил и субъектов,
оказывающих влияние на состояние предприятий
МСП.
Под факторами формирования бизнес-среды
для малого и среднего бизнеса мы понимаем условия и причины, влияющие на формирование
предпринимательского пространства, в котором
действуют предприятия малого и среднего бизнеса
(МСП).
Управление факторами формирования бизнессреды для предприятий малого и среднего предпринимательства означает возможность мониторить эти условия и причины, анализировать их и
предпринимать действия по минимизации рисков
от действия указанных условий и причин.
Если малый и средний бизнес являются более
гибкими в управлении внутренними факторами, от
которых зависит состояние предпринимательства,
то факторы внешней среды остаются для этих форм
бизнеса малоуправляемыми, высокорискованными
и требующими разработки программ управления
внешними рисками. Поэтому, когда мы говорим о

факторах формирования бизнес-среды, то имеем в
виду, прежде всего, институциональные изменения
во внешней среде.
Для построения алгоритма мониторинга и анализа факторов внешней бизнес-среды следует их
классифицировать.
Рассмотрим различные позиции исследователей
по поводу типологии факторов формирования бизнес-среды. По мнению известного ученого Мескона
М., необходимо деление всех факторов на две основные группы – прямого и косвенного воздействия.
Он пишет также о том, что среда прямого воздействия
формирует такие субъекты, которые непосредственно влияют на деятельность конкретного предприятия.
К этим факторам относятся: поставщики, трудовые
ресурсы, законы и учреждения государственного
регулирования, потребители и конкуренты.
Под средой косвенного воздействия Мескон М.
понимает комплекс факторов, которые могут не
оказывать прямого, немедленного воздействия на
хозяйственные операции, но через определенный
лаг времени это воздействие реализуется. Мескон
М. классифицирует эти факторы следующим образом: состояние экономики, научно-технический
прогресс, социокультурные и политические изменения, влияние групповых интересов и существенные
для организации события в других странах [1, с. 186].
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Во многих отечественных научных работах
классификация факторов формирования бизнессреды МСП, с нашей точки зрения, рассматривается
фрагментарно:
– как классификация рисков предпринимательства;
– как совокупность внешних и внутренних факторов, причем среди внешних факторов выделяют
факторы прямого и косвенного воздействия [2];
– как факторы эффективности деятельности
предприятия;
– как совокупность экономических, политических, культурных, научно-технических и социальных факторов (что, по нашему мнению, совпадает
с внешними факторами косвенного воздействия);
– как совокупность поставщиков, потребителей,
конкурентов, государственных и местных органов,
союзов и ассоциаций (что, по нашему мнению,
совпадает с внешними факторами косвенного
воздействия).
Веснин В.Р. в работе «Основы управления» дает
следующее определение внешнего окружения
предприятия: «Внешняя среда представляет собой
совокупность находящихся за пределами организации факторов, оказывающих заметное влияние на
выполнение своих функций, совокупность внешних
воздействий рассматривается по отношению только
к ней» [3, с. 38-39]. Автор предлагает классификацию, где разделяет бизнес-среду на две составляющие: деловое и фоновое окружение. В деловое
окружение входят следующие факторы: партнеры,
конкуренты, клиенты, банки, страховые органы.
В фоновое окружение входят такие факторы, как:
конкуренция, общественное мнение, стихийное
событие, законодательство.
Спивак В. делит бизнес-среду на две основные
части: всеобщая и задающая среда. «Всеобщая
среда: технологическая, экономическая, социокультурная, законодательная политическая, международная. Задающая среда: потребители, конкуренты,
поставщики, рынок труда» [4, с. 46].
Комплексная оценка воздействия различных
групп факторов формирования бизнес-среды исследователями практически не предлагается.
Думается, что взаимосвязь различных групп
факторов и их воздействие на формирование
среды в сфере малого и среднего предпринимательства исследованы недостаточно. Оценочные
инструменты, предлагаемые в различных источниках, не позволяют в полной мере выявить взаимосвязь различных факторов и тем более уровень
их воздействия на средовую обстановку. Например,
Евгений Татарников считает, что факторам внешней среды в системе управления и в такой науке,
как менеджмент, в раннем периоде и в настоящее
время не уделялось достаточно внимания [5, с.
301]. Мы согласны с точкой зрения Татарникова Е.,
ноябрь 2015

который подчеркивает, что в таких вопросах, как
значение внешней среды, определение внешней
среды, взаимосвязь факторов внешней среды,
сложность внешней среды, подвижность внешней среды, неопределенность внешней среды
проблема остается недостаточно исследованной.
Результаты деятельности предприятия, минимизирующего отрицательное воздействие факторов
формирования бизнес-среды на основании решения менеджмента, принятого после мониторинга
и анализа одного или нескольких факторов, без
учета комплексного воздействия всей совокупности факторов, могут привести к отрицательным
последствиям, так как не учтен вектор всей совокупности факторов.
Примеры этого можно привести, в том числе,
в институциональной деятельности государства.
Например, ФАС России был разработан законопроект «О внесении изменений в часть четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации». В
законопроекте предлагается исключить из статьи
1487 ГК РФ указание на возможность импорта
товаров, защищенных товарным знаком, только
в том случае, если правообладатель дал специальное согласие на их импорт на территорию
России. Получается, что Гражданский кодекс РФ
легализует параллельный импорт, а в Уголовный
кодекс при этом изменения не внесены. Поэтому
параллельный импорт может рассматриваться
как товар, незаконно ввезенный на территорию
страны. Кроме того, таким законопроектом не учтено, что введение параллельного импорта будет
иметь негативное последствие для отечественных
предпринимателей [6].
Обобщая вышеперечисленные классификации,
можно сделать вывод, что имеет место недостаточное исследование взаимосвязи различных групп
факторов формирования бизнес-среды. Одной из
причин этого мы считаем отсутствие классификации факторов по совокупным критериям. Поэтому
возможно предложить классификацию факторов
формирования бизнес-среды, критерием которой
является именно взаимосвязь факторов.
Напомним основные методологические характеристики классификации как главного или первого инструмента исследования в экономике. Под
классификацией понимается осмысленный порядок
вещей, явлений, разделение их на разновидности
согласно каким-либо важным признакам [7].
Классификация понимается и как соподчиненная
система понятий в той или иной области познания
и в основном используется как наглядное установление связей между понятиями [8].
Также классификация – распределение тех или
иных объектов по классам в зависимости от их
свойств; система соподчиненных понятий в какойлибо отрасли знания, составленная на основе учета
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Рисунок 1 - факторы формирования бизнес-пространства мсп

свойств объектов и закономерных связей между
ними [9]. В дальнейшем под словом «классификация» мы будем понимать это определение.
Взаимосвязь факторов формирования бизнессреды связана с их иерархическим построением.
При этом мы использовали общенаучные методы
исследования классифицируемых объектов, например метод дедукции.
Принципом метода дедукции является логический вывод, в котором частное заключение
выводится из общего, и представляет собой цепь
умозаключений, где высказывания связаны между
собой логическими выводами.
Наша логика дедуктивного мышления основана
на следующем: бизнес-среда, как всеобщее явление,
имеет многоаспектный характер. Один из таких
аспектов основан на том, что все факторы бизнессреды могут измеряться в денежном эквиваленте,
что характеризует экономическое измерение, кроме
того, могут присутствовать институциональное,
операционное и социальное измерение. Такой выбор меры факторов, основанный на мониторинге,
означает, что взаимосвязь факторов формирования
бизнес-среды требует общих характеристик всех
групп факторов, исходя из участия в их формирова-

нии финансов, институтов, общества, административных единиц. Это то общее, что взаимосвязывает
все факторы формирования бизнес-среды.
В результате мы получили следующие позиции
нашей классификации, с выделением частной группы факторов и основанной на взаимосвязи двух
групп факторов (рис. 1).
Предлагаемая в статье классификация позволяет системно осуществлять оценку бизнес-среды
МСП, осуществляя одновременно мониторинг как
общих факторов, влияющих на всю бизнес-среду в
целом, так и частных, влияющих на деятельность в
сфере МСП.
Рассматривая проблемы воздействия принимаемых решений и мероприятий на сферу МСП,
можно сделать вывод, что при принятии решений,
касающихся общих факторов формирования
бизнес-среды, необходимо проводить анализ
влияния этих решений на частные факторы формирования МСП. Точно так же принимая решения, связанные непосредственно с подготовкой
мероприятий и предложений по воздействию
на формирование бизнес-среды МСП, следует
учитывать, как это отразится на развитии бизнессреды в целом.
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РАЗДЕЛ 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 004:338.3:519.876.2 (470.32)

А.Э. Крупко, Ю.М. Фетисов*

моделирование сбалансированного развития
бюджетной системы региона (на примере ЦЧР)
(Воронежский государственный университет, Россия)

Коэффициенты модели взаимодействия региональной системы связаны между собой и могут быть
замкнуты на едином параметре, что позволяет использовать для оптимизации бюджетов регионов
уравнение сбалансированного развития. Это позволяет математически выразить, какие управленческие
воздействия полезны или вредны для регионов.
Ключевые слова: модель, баланс, преобразование Лежандра, область, регион, функция Гамильтона.
Abstracts: The coefficients of the model of interaction of regional systems are interconnected and can be
closed in a single parameter that can be used to optimize the equation of regional budgets balanced development.
This allows you to mathematically express what impact management is useful or harmful to the regions.
Keywords: model, balance, Legendre transformation, region, the Hamiltonian function.
Развитие РФ в современную
эпоху сопровождается серьезными проблемами. В с тране
возник ли диспропорции между территориями, отрас лями,
секторами экономики. Поэтому
достижение самодостаточного
и сбалансированного состояния
для России является насущной
необходимостью [2, 3]. Успешное
движение к устойчивому развитию страны обеспечивается
переходом к сбалансированному
развитию и ее отдельных частей:
региональных систем. Эти системы являются основой районов
разного ранга. Именно район
обеспечивает сбалансированное
территориальное социальноэкономическое развитие как
наиб олее оптимальная форма
производительных сил [2, 3].
Регион (мезорайон) является инструментом пространственного
анализа и основой территориального управления. Поэтому
для решения задач сбалансированного развития бюджетной

системы выбран уровень региональный, так как современное
эффективное территориальное
управление бюджетами, позволяющее обеспечить необходимый баланс между финансовыми
ресурсами и их использованием,
функционирует, прежде всего,
на уровне субъектов федерации.
Проблема оптимизации бюджетных проце ссов на р ег иональном уровне в РФ зак лючается в перек лючении этого
процесса с управления бюджетными ресурсами (затратами) на
управление результатами, что
подразумевает оценку эффективности бюджетных расходов,
а так же сбалансированнос ть
ме ж ду доходами и рас ходами бюджетных систем разных
уровней. Для многих социально-экономических процессов (в
том числе и бюджетных) очень
важным является исс ледование равновесных процессов.
Например, влияние спроса и
предложения на цену в рамках

теории Вальраса описывается
соотношением [1]
dp
=H [D(p,α)−S(p)],		
(1)
dt
где H(p) – параметр взаимодействия (H(0) = 0, H’p >0);
p – цена; α – параметр, учитывающий влияние внешних факторов;
D и S – спрос и предложение
соответственно. В этой системе
взаимодействуют два объекта –
производители и потребители,
харак терис тикой (метрикой)
сос тояния которых являются
показатели D и S. Вблизи точки
равновесного значения цены p =
p0 соотношение (1) линеаризуется
dp
= ( D′p – S′p )( p – p0 ),
dt
H =1. 		
(2)
Здесь D′p, S′p – значения производных D и S по p в точке равновесия, а R = ( p – p0 ) – мера
отклонения цены от ее равновес
ного значения [7]. Устойчивость
поведения системы (2) зависит
от разности (Dp –Sp): когда растет
спрос, должна возрастать и цена.
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Данная модель, как и многие другие реальные модели,
обычно обладает заметными
отклонениями от теоретических
закономерностей. Существующие отклонения определяются
эмпирическими исследованиями
статистических данных на основе
экспертных оценок. В теоретическом плане отклонения должны
быть представлены в виде системы дифференциальных уравнений различного порядка. Общая
структура моделей механизмов
взаимодействия представлена
системой уравнений вида:
qi R[i] = F ,
		
(3)
где F – линейная комбинация сил, отражающих структуру графа взаимодействия [13].
Многие модели естественного
взаимодействия (i = 0) описываются алгебраическими соотношениями балансового типа.
Работа динамических сил (i = 1)
передаетс я дифференциальным уравнением первого порядка. Собственно экономические
взаимодейс твия отражаются
уравнениями второго порядка, а
социальные – третьего. Величина
R[i] – степень отклонения состояния системы от равновесного,
а показатель qi – коэффициент
пропорциональности. Итоговое
решение зависит от того, как
воздействия сбалансированы в
правой части уравнения (3). Один
из простейших вариантов правой
части уравнения (3) – линейная

Рисунок 1 – Динамика структуры налоговых доходов бюджета ЦЧР (в %)
Источник: построено авторами по [7, 8, 9]

комбинация сил, определяемых
степенью отклонения параметров
системы от равновесного состояния [12, 13].
Рабочее уравнение в таком
случае принимает вид:
n
d iR i
ajiR j – ui,
=
∑
dt i
j =1

(4)

где i – порядок производных
(i = 0, 1, 2, 3); а = {aji} – коэффициенты взаимодействия (влияние j-го компонента системы
на i-й компонент). Переменная
ui(t) – функция управления, отражающая внешние, вк лючая
организационные и природные,
воздействия [13]. От функции
управления зависит равновес
ное состояние системы, например, при изменении ресурсного
или инвестиционного потенциалов. Правая часть уравнения
(4) представляет собой пучок
плоскостей, упорядоченных от-

носительно равновесных характеристик, т.е. эта система представляет собой итог преобразования Лежандра неизвестной
функции действия F из (3) при
условии линейной связи коэффициентов a с результатом этого
преобразования. Преобразование выполняется локально в
области допустимых изменений
характеристик системы. Это дает
основание считать коэффициенты a относительно постоянными.
Следовательно, выводя уравнение (4), принимается гипотеза о
существовании гомологической
связи между изменениями показателей и их текущими значениями Rj, параметры которой
предстоит определить. Специфика территории и объек тов
управления учитывается через
коэффициенты a и начальные
(стартовые) условия развития
R0i = Ri( 0) [13]. Все они должны
Таблица 1

Структура налоговых доходов консолидированных бюджетов ЦЧР

Год
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Время

Всего
налогов,
млн руб.

Налоговые
доходы,
млн руб.

На прибыль
в%

На доходы
физических
лиц, %

На имущество
в%

Безвозмездные
поступления,
%

Расходы
к доходам,
%

t

q

n

x

y

f

z

ql

1
2
3
4
5
6
7
8
9

99636,6
119760,8
155605,2
208147,4
213462,3
242372,1
281741,4
297811,1
306219,7

79204,6
96607
121190
153810
133954
166579
199467
208776
218223

28,95
28,99
25,82
26,15
11,58
17,83
21,99
19,58
17,05

21,81
23,14
24,41
23,55
24,62
22,29
21,41
23,23
25,00

10,24
10,28
10,05
8,41
10,42
10,75
10,32
11,91
12,76

20,51
19,33
22,12
26,11
37,25
31,27
29,20
29,90
28,74

102,53
99,98
101,33
99,96
104,77
101,73
103,07
103,30
110,09

Источник: cоставлено авторами по [7, 8, 9]
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входить в список параметров,
оцениваемых через распознавание и типизацию мес тных
условий и действующих групп
интересов (компонентов).
Для сравнительного анализа
данных по областям используется класс математических моделей механизмов взаимодействия
компонентов территориального
развития [12], в которых в качестве индикаторов изменений
на территории использовались
изменения показателей бюджета,
описанные линейными дифференциальными уравнениями (4)
соответствующего порядка (от
0 до 3).
Базовые уравнения проверялись на примере изменения
структуры бюджетов ЦЧР в целом
и его областей (Белгородской,
Воронежской, Курской, Липецкой
и Тамбовской) за 2005-2013 гг. Эти
годы включают период мирового
финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., что в разной
степени отразилось на социально-экономической и бюджетной
деятельности областей ЦЧР (кроме Тамбовской области) (см. рис.
1 и рис. 2).
Резко снизился налог на прибыль (с 54428,4 млн руб. в 2008 г.
до 24720,6 млн руб.), а доля его во
всех налоговых доходах уменьшилась в 2,26 раза (см. табл. 1).
Кроме финансово-экономического кризиса наблюдается
заметное влияние вступления
РФ в ВТО. Прослеживается общая

тенденция спада 2008-2009 гг. и
подъема экономики 2010-2011 гг.,
несмотря на то, что кривые социально-экономического развития
заметно отличаются по своим
характеристикам.
Зависимость производных
различного порядка от текущих
значений факторов наполнения
бюджета находится в классе линейных зависимостей [10, 11, 12,
13]. Используя статистические
данные табл. 1, чис ленные и
статистические методы анализа, приближенно определяются
значения коэффициентов этих
зависимостей для ЦЧР и его областей, например для ЦентральноЧерноземного района:

f = 49,38 – 0,65x – 0,395y – 0,564z ,
r = 0,85

dy
= –68,48 + 1,156x + 0,139y +
d t + 0,92z + 1,432f , r = 0,98
d2x
= –366,5 +4,865x + 3,077y +
d t 2 + 4,858z + 5,259f ,
r = 0,732

3

d z
= –737,6 + 10,78x + 5,964y +
d t 3 + 10,05z + 8,307f , r = 0,74
(5)
Каждый показатель f, x, y, z
имеет свой дифференциальный
порядок зависимости (от 0 до 3),
соответствующий порядковому
номеру n показателя. Свободный
член (С = 43,38, С = – 68,48 и т.д.),
как аналог преобразования Лежандра, линейно детерминирует-

Рисунок 2 – Доля прибыли в налоговых доходах бюджетов областей ЦЧР (в %)
Источник: построено авторами по [7, 8, 9]

ся положением точки равновесия
системы (f = f0, x = x0, y = y0, z =
z0) и значения коэффициентов и
определяет первичный потенциал социально-экономического
развития региона (при f = y =
x = z = 0).
Для понижения размерности
системы уравнений (5) величина
f(t) выражается через остальные
переменные (по первому равенству из (5)).Тогда для ЦЧР:
y´(t) = 2,232 + 0,225x(t) – 0,427y(t) +
+ 0,112 z(t)
x´´(t) = –106,811 + 1,147x(t) + y(t) +
+ 1,892 z(t)
z´´´(t) = –327,4 + 5,381 x(t) +
(6)
+ 2,683y(t) + 5,365z(t)
Качественное поведение этой
системы зависит от знака значений шести корней характеристического уравнения для (6) и существенно определяется знаком
и величиной коэффициента при
главных переменных уравнений,
например, для первого – от коэффициента –0,427 при y, второго –
+1,147 при x, третьего – +5,365
при z. Для первого уравнения
отрицательный знак при y указывает на стабильность доходов
физических лиц, на стремление
их к равновесному значению
доходов (ЦЧР, области I-V – см.
нумерацию в табл. 2), а положительное значение показывало бы
устойчивый рост этой величины,
что не наблюдается ни в ЦЧР, ни в
одной области.
Положительный знак главной переменной при x во втором
уравнении указывает на тенденцию экономического роста, отрицательный – на колебательные
изменения вокруг равновесия. В
первом случае наблюдается рост
прибыли (ЦЧР, I-V). В третьем
уравнении положительный знак
при z означает, что общественная
система области по спирали стремится к равновесному состоянию
(ЦЧР, I-V). При отрицательном –
аналогичным образом удаляется
от равновесия в режиме колебательного (возбужденного) развития, что не наблюдается ни в ЦЧР,
ни в одной области.
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Таблица 2

Коэффициенты систем дифференциальных уравнений вида (5) и (6)
для ЦЧР и его областей
ЦЧР

I – Белгородская область

Переменная

II – Воронежская область

Коэффициенты уравнений (5)

0
1
-0,65
1,156
x
-0,395
0,139
y
-0,564
0,92
z
0
1,432
f
43,38 -68,48
C
Коэффициенты уравнений (6)
0,225
x
-0,427
y
0,112
z
2,232
C
Равновесные состояния
f = f0
y = y0
27,76
75,27

2
4,865
3,077
4,858
5,259
-366,5

3
10,78
5,964
10,05
8,307
-737,6

0
-0,337
-0,022
-0,28
0
28

1
0,524
-0,208
0,411
0,992
-30,9

2
2,054
6,971
2,258
-6,617
-182,9

3
0,257
2,684
0,64
-5,365
-16,53

0
-0,093
-0,077
-0,263
0
20,96

1
0,271
-0,975
-0,152
0,174
24,19

2
1,321
0,524
0,641
-0,462
-46,78

3
1,033
1,667
1,162
0,605
-98,72

1,147
1
1,892
-106,81

5,381
2,683
5,365
-327,4

-

0,189
-0,229
0,992
-3,124

2,753
-0,062
2,263
-216,18

2,097
2,804
2,168
-169,41

-

0,254
-0,988
-0,197
27,83

1,363
0,559
0,762
-56,463

0,976
1,62
1,002
-86,03

x = x0
105,3

z = z0
-106,6

f = f0
10,9

y = y0
14,71

x = x0
8,489

z = z0
62,98

f = f0
21,96

y = y0
23,3

x = x0
36,68

z = z0
21,11

III – Курская область

IV – Липецкая область

Переменная

V – Тамбовская область

Коэффициенты уравнений (5)
0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

-0,19
0,138
-0,199
0
17,98

0,73
-0,502
0,542
0,427
-23,95

1,46
1,972
0,999
-5,13
-43,32

0,766
3,086
0,337
-12,32
49,61

-0,623
-0,56
-0,556
0
55,97

0,786
-1,31
1,512
1,214
-29,86

8,285
1,088
11,27
12,33
-630,8

7,267
1,394
9,486
11,3
-563,8

-1,207
-1,156
-0,299
0
54,94

-0,043
-0,82
-0,175
0,461
20,67

1,342
1,459
0,422
0,474
-63,78

-0,203
1,477
0,558
-1,742
-39,23

0,649
-0,443
0,457
-16,273

2,435
1,264
2,02
-135,5

3,107
1,386
2,789
-171,9

-

0,030
-1,990
0,837
38,088

1,147
1
1,892
-106,81

5,381
2,683
5,365
-327,4

-

-0,599
-1,353
-0,313
45,997

0,770
0,911
0,280
-37,738

1,900
3,491
1,079
-134,93

Равновесные состояния
y = y0
f = f0
-8,05
-18,07

x = x0
-7,97

z = z0
55,49

f = f0
-39,81

y = y0
50,93

x = x0
127,1

z = z0
-3,235

f = f0
100,6

y = y0
-147,7

x = x0
-56,69

z = z0
834,7

x
y
z
f
C

Коэффициенты уравнений (6)
x
y
z
C

-

Если правые части уравнений
(6) равны нулю, то система находится в состоянии равновесия,
индивидуальном для бюджета
каждой области. Особенности
поведения бюджетных систем
разных областей зависят от значений коэффициентов взаимодействия, т.е. коэффициентов,
стоящих в наборе уравнений вида
(5) в правой части при разных
переменных. Запишем эти уравнения в общем виде:

в структуре p-ой области. Предполагается наличие линейной
связи между коэффициентами
разных уравнений n, переменных R и областей p. Например,
коэффициенты при x разных
уравнений и областей связаны
с коэффициентами при f, y, x, z
линейными соотношениями (по
данным табл. 2):

Apyn = 0,22 Apxn+0,59, r = 0,27;
Apzn = 1,29 Apxn–0,09, r=0,98;

, Apfn = 1,46 Apxn–1,89, r = 0,66. (8)
Коэффициенты этих соотно(7)
p
p
шений
вида AR n = a R Ax n + bR также
– производная дифгде
ференциального уравнения n-го коррелированны: bR = – 1,515aR
порядка переменной n-го типа + 1,04, r = 0,79. Это означает,
(R0 = f, R1 = y, R2 = x, R3 = z, n = что линейные зависимости (8)
0, 1, 2, 3); ARpn – коэффициент образуют пучок линий, конгрудифференциального уравнения энцию ApRn–1,04=aR (Apxn– 1,515),
n-го порядка при переменной R с центром (1,515; 1,04). Уравнения
для n-го типа для взаимодействия взаимосвязей (8) слабо зависят
ноябрь 2015

от областной специфики, которая
в итоге прослеживается только в
значениях коэффициентов при х.
Межобластные связи этих коэффициентов выражаются следующим образом:

AIxn=1,22 AIIxn– 0,15, r = 0,78;
A IIxn=0,86AIIIxn+ 0,04, r = 0,89;

AIIIxn=0,12 AIVxn+ 0,21, r = 0,82;
AIVxn=0,12 AVxn+4,02, r = 0,76 (9)

(обозначение областей: I –
Белгородская, II – Воронежская,
III – Курская, IV – Липецкая, V –
Тамбовская).
Точка пересечения (узел конгруэнции) линий (9) имеет координаты (–1,17; 0,20). Таким
образом, возможно, имеет место функциональная связь Apxn–
0,2=Kr(AVxn+1,17), где коэффициент
Kr отражает относительную специфику области.
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Иной подход сравнения коэффициентов при х основан на
выборе в качестве базового одного из этих коэффициентов, характеризующих разные области.
Удобно в качестве такого принять
Apx2, прилинейные связи:

Apx0=-0,02 Apx2–0,43, r = 0,15;
Apx1=0,07Apx2–0,27, r = 0,58;
Apx3=0,996Apx2–1,06, r = 0,98.

(10)
Эти связи удовлетворяют конгруэнции Apxn+0,07=Gn(Apx2–0,95).
Коэффициент G n не зависит от
областной специфики и определяется только типом уравнения
(номером переменной взаимодействия n).
Ес ли A p x 2 упорядочить по
убыванию значения с ростом порядкового номера N (N = 1, 2, 3,
4, 5), то зависимость Apx2 (N) будет
линейной:
Apx2 = –1,46N + 7,28, r = 0,76 (11)
Значение Apx2 = 0 достигается
при N0 = 4,99 и N0 ≈ 5. Поэтому
условно можно выделить шесть
уровней состояния бюджетной
сферы N = 0, 1, …, 5. Значением N
определяется коэффициент Apx2,
а следовательно, характер поведения социально-экономической системы. Поскольку шансы
устойчивого развития возрастают
при Apx2 > 0, то значения N < 5
соответствуют этой тенденции.
Варьируя значение N, получаем
возможность менять коэффициент Apx2, а значит – характеристики процессов в территориальной
системе. В случае логарифмического масштаба изменения N
связи получаются более точные
Apx2 = –4,23 lnN + 6,94, r = 0,89
(N = 1, 2, 3, 4, 5). Значение Apx2 =
0 достигается при N0 = 5,16 и N0 ≈
5. В этом варианте имеется явное
ограничение кода снизу N = 1 > 0.
При этом получается наивысшее
значение Apx2 = 6,94.
На функционирование бюджетной деятельнос ти влияют
различные процессы, явные и
скрытые, характеризующиеся
взаимосвязанностью и сопряжен-

ностью, что далеко не в полной
мере учитывается при разработке
планов финансирования. Отсюда
возникают рост стратегической
неопределенности поведения
социально-экономической системы и неэффективности управленческих решений. Выделяют
естественную, концептуальную,
стратегическую, поведенческую
и социальную неопределенности
[2, 3]. В связи с этим возникает
необходимость моделирования
оптимизации управления бюджетной системой.
Основные направления современной оптимизации налоговой сис темы связаны с перераспределением доходов и
расходов по разным уровням
и изменением самой системы
налогообложения. Особенно
важно оптимизировать систему
на лого обложения к лю чевых
налогов д ля регионов: налог
на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц,
большое значение также имеют
для всех регионов ЦЧР безвозмездные перечисления. Одна из
важнейших функций налогов в
настоящее время – производственно-стимулирующая [4, 5].
Для оптимизации управления
в правую часть системы уравнений (1) аддитивно вводятся
переменные управления: u f –
дополни те льный р е с ур сный
потенциал; u y – рост доходов
населения (гранты и дотации,
увеличение заработной платы,
снижение безработицы); u x –
рост инвестиций; uz – ускорение
роста общественной активности
(повышение степени информированности сообщества, ускоренное социальное развитие,
рост самосознания и деловой
активности) [6]. Всякое постоянное управленческое воздействие
сдвигает состояние равновесия
в ту или иную сторону. В такой
постановке задача оптимального
управления удобно решается в
терминах теории, основанной
на принципе максимума Понтрягина [6].

После преобразований уравнения (6) с учетом управлений
приводятся к следующему виду:
y´(t) = 2,232 + 0,225x(t) – 0,427y(t) +
+ 0,112 z(t) + uy + 0,992uf ,
x´(t) = x 1 (t), x 1′(t) = –106,811 +
+ 1,147x(t) + y(t) +1,892 z(t) + u x –
– 6,617uf ,
z´(t) = z1(t), z1′(t) = z2(t)
z 2 ′(t ) = –327,4 + 5,381 x(t) +
+ 2,683y(t) + 5,365z(t) + uz – 5,46f
(12)
На все управления вводятся ограничения: u0 ≤ u ≤ um. В качестве
функционального критерия оптимальности управления потребуем максимизацию суммы долей
поступления средств в бюджет за
период времени T:
T

J = ∫ ( a x x( t ) + a y y( t ) + a z z( t ) d t
0

→ max,
(13)
где а – коэффициенты значимости того или иного источника
дохода.
Решение оптимизационной
задачи в постановке (12), (13)
начинается с формирования функции Гамильтона [13]:
H = –( ayx + axy + azz) + φ1 ( 2,232 +
+ 0,225x(t) – 0,427y(t) + 0,112 z(t) +
+ uy + 0,992uf ) + φ2x1 + φ3 (–106,811 +
+ 1,147x(t) + y(t) +1,892 z(t) + ux –
– 6,617uf) +φ4 z1 + φ 5 z 2 + φ 6
(–327,4 + 5,381 x(t) + 2,683y(t) +
+5,365z(t) + uz – 5,46f) ,
(14)
представленной суммой подынтегрального выражения (13) и
произведений вспомогательных
переменных φi и соответствующих правых частей уравнений
системы (12). Скорость изменения φi находится из уравнения
типа φ1′(t) = –(∂H/∂y), что в итоге
приводит к системе дифференциальных уравнений:
φ1′ = ay + 0,427φ1 – φ3 – 2,683 φ6 ,
φ 3′ = a x – 0,225 φ 1 – 1,147 φ 3 –
– 5,381 φ6,
φ 6 ′ = a z – 0,112 φ 1 – 1,892 φ 3 –
– 5,365 φ6.
(15)
Согласно (14), от значений φi
зависит, на каком уровне воздействия (u0, um) должно осуществляться управление по каждому
направлению: если φ i > 0, то
u = u m, если φ i < 0, то u = u 0.
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При φi = 0 возникает неопределенность решения, требующая
специального рассмотрения [6].
Поэтому справедливо считать –
чем больше φ i отличается от
0, тем определеннее решение
и эффективнее финансирование, особенно если речь идет
о максимальном значении воздействия u = u m (при φ i > 0).
Следовательно, переменная φi
может быть использована как
показатель эффективности любых вложений при сравнении
экономики облас тей. Общая
эффективность в целом получается суммированием частных
эффективностей φi.
Переменная φi(t) находится как
решение уравнения (6), является
функцией времени и на разных
временных интервалах может
принимать либо положительные,
либо отрицательные значения.
Поэтому управленческие решения выражаются в переключении
с минимального управления на
максимальное и обратно, т.е.
необходимо всегда действовать
по ситуации. Потенциальную эффективность экономики районов
можно оценить, если рассмотреть
ее поведение в окрестностях точки равновесия, когда левые части
уравнений из системы (6) равны
нулю [13].
В табл. 3 представлены различные варианты приоритетов
и соответствующих равновесных
значений вспомогательных переменных. Они характеризуют
направления оптимизации налогообложения. Вариант 1 – базовый, при котором равнозначна
ценность поступления налоговых средств по всем учитываемым бюджетным источникам,
при этом варианте необходимо сохранить сущес твующие
приоритеты развития хозяйства. Вариант 2 ставит на первое
место рост доходов населения
(a y = 1), увеличение качества
жизни, поэтому главными факторами достижения результата
является повышение налога на
ноябрь 2015

Варианты приоритетов управления областями и ЦЧР
(построена авторами)

Таблица 3

Коэффициент

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

ay
ax
az

1
1
1

1
0
0

0
1
0

0
0
1

-0,947
0,479
-0,067

1,147
-0,148
0,090

-5,813
5,783
-5,541

14,332
-11,860
12,833

1,637
4,178
-3,294

-1,252
-5,087
4,248

-0,029
-1,301
0,463

0,232
-1,086
-0,233

1,755
2,768
-0,042

0,430
-0,215
0,223

Белгородская область
φ1
φ3
φ6

0,021
0,087
0,360

-0,179
-0,244
0,337

Воронежская область
φ1
φ3
φ6

3,156
-2,226
3,309

-5,362
3,852
-3,983

Курская область
φ1
φ3
φ6

-0,768
-0,036
0,511

-1,152
0,873
-0,443

Липецкая область
φ1
φ3
φ6

-0,203
0,222
0,140

-0,405
0,437
-0,091

Тамбовская область
φ1
φ3
φ6

0,569
1,377
0,148

-1,615
-1,176
-0,033

Центрально-Черноземный район
φ1
φ3
φ6

-1,052
-0,154
0,263

доходы физических лиц за счет
увеличения доходов населения
и оптимизации ставки налога.
Вариант 3 нацелен только на
рост производства, прежде всего
промышленного производс тва (a x = 1), при котором будет
наблюдаться рос т налоговых
отчислений от прибыли, вариант
4 – с приоритетом социально
ориентированного развития (az =
1), что требует повысить уровень
безвозмездных пос т уплений
или обеспечить финансовую
самодостаточность регионов.
Для этого необходимо развивать
налогооблагаемую базу и оптимизировать налоговые ставки.

-2,105
0,316
0,155

-0,151
-1,355
0,481

1,204
1,517
-0,374

В Белгородской области оптимальны два возможных варианта: первый и четвертый. По
показателю общей эффективности развития налоговой базы
наилучшим является четвертый
вариант с приоритетом социально ориентированного развития.
Этот вариант реален при оптимизации регионального налогообложения за счет увеличения
доли федеральных налогов, направляемых в бюджет, или роста
безвозмездных перечислений.
Несмотря на относительно высокий уровень деловой активности,
Белгородская область является
должником. Для области, как
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и для ЦЧР в целом, характерен
растущий дефицит бюджета (см.
табл. 1). При этом отчисления
в федеральный бюджет в 2013
году (37 758 млрд руб.) были
намного больше безвозмездных
поступлений – 23220,3 млрд руб.
Вариант 1 (самый сбалансированный) соответс твует рос т у
вложений по всем направлениям,
указывает на необходимос ть
повышения социальных выплат
населению (φ1 = 0,021), расширения инвестиций в хозяйство (φ3 =
0,087) и увеличения вложений в
социальную сферу (φ 6 = 0,360 >
0). Эти тенденции отражают возможности перехода хозяйства
Белгородской области от инвестиционного этапа к инновационному (на социально ориентированную экономику). Варианты
2 и 3 понижают эффективность
этих предложений.
Д ля Воронежской облас ти
харак терным является несбалансированность секторов экономики (φ 1 и φ 6 диаметрально
противоположны φ3), при этом
население региона нуждается
в материальной поддержке. В
настоящее время для повышения уровня налогообложения за
счет экономического развития,
по нашему мнению, необходим
вариант 3 – рост промышленного производства (φ3 = 5,783).
Он эффективнее в этом аспекте
близкого к нему по значениям
2-го варианта (φ3 = 3,852). При
этом возникает необходимость
минимизации дополнительных
выплат населению (φ1 = –5,813 <
0) и на социальную сферу (φ 6 =
–5,541). Надо отметить, что вариант 4 наиболее эффективен
для развития населения и социальной сферы, но за счет роста
безвозмездных перечислений.
Первый вариант повышения
налогового потенциала (относительно эффективный) возможен
при относительно небольшом
росте выплат населению и на
социальную сферу.
В Курской области наиболее
эффективен третий вариант –

рос т промышленного производства (φ 3 = 4,178), при этом
варианте необходимы и материальные выплаты населению
(φ1 = 1,637). Наивысшая социально-экономическая активность и
максимум развития инвестиций
в социальную сферу достигается
при варианте 4 (φ 6 = 4,248).
В Липецкой области преобладание металлургии в хозяйственном комплексе области, которая
харак теризуется в пос леднее
время заметными проблемами
и неравномерностью развития, а
также относительно высокий уровень доходов населения обуславливают предпочтение первого варианта: (φ1 = –0,203), (φ3 = 0,222),
(φ6 = 0,140). Взаимосвязь доходов
населения с развитием производства определяет в Липецкой области при втором варианте (φ3 =
0,437) приоритеты расширения
инвестиций в хозяйство.
В Там б овской о блас т и по
первому варианту необходимо
и повышение выплат населению
(φ1 = 0,569), и рост инвестиций в
хозяйство (φ3 = 0,087), и максимальное развития инвестиций в
социальную сферу (φ 6 = 0,148).
В этом случае будет наблюдаться сбалансированное по всем
н а п р а в л е н и я м у п р а в л е н и е,
наиболее благоприятное д ля
с о ц и а л ьн о -э ко н о м и ч е с ко г о
развития региона. При этом более предпочтительным является
третий вариант, направленный
преимущественно на рост промышленного производства.
Центрально-Черноземный
экономический район в целом
характеризуется низким уровнем экономического развития и
доходов населения. При этом в
настоящее время в нем имеются благоприятные условия для
роста инвестиций в сельское
хозяйство и промышленность.
Ориентация в целом по району
на под держ к у производс тва
(φ 3 = 1,517) (вариант 4) дас т
наилучший суммарный эффект
повышения налогового потенциала ЦЧР.

Качество управления по различным вариантам функциональной оценки зависит от соотношения коэффициентов уравнений
(1), (2). Конечно, надо отметить,
что достоверность используемых
исходных данных, большая доля
теневой экономики в хозяйстве
ЦЧР, приближенность и ошибки
численных методов позволяют
только наметить общие закономерности поведения бюджетной
системы регионов. Достоверность
модели возрастает, если определены функциональные связи
скрытых параметров динамики –
коэффициентов взаимодействия.
Корреляционные отношения в
моделях обус ловливают возможность существования единственного регионального или
областного коэффициента, через
который появляется возможность
рассчитать все остальные. Важно
то, что модели были построены по
реальным данным, и все модели
были адекватны исследуемой
ситуации.
Проведенное исследование
изменения удельного веса налоговых доходов бюджета ЦЧР и
его областей показывает, что все
коэффициенты модели взаимодействия связаны между собой и
могут быть замкнуты на параметр
Apx2. Поэтому возникает возможность определения единственного коэффициента, базового для
уравнения сбалансированного
развития бюджетной системы
области. Анализ существующих
проблем математического моделирования бюджетных процессов также подсказывает схему
разработки комбинированного
подхода к решению балансовых
задач на уровне региона. Так, в
бюджетных моделях использование преобразования Лежандра значительно увеличивает
адекватность моделирования,
что позволяет проследить региональные связи и определить
возможности сбалансированного экономического развития.
Использование математических
оптимизационных методов бюдноябрь 2015
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жетной сферы можно проводить
на разных иерархических уровнях исследования, что дает возможность типизировать регионы,
муниципальные районы и округа
по особенностям моделирования
равновесного состояния при оп-

тимальном режиме управления.
Это позволяет математически
выразить, какие управленческие
воздействия полезны или вредны
для регионов и муниципальных
образований. Этот к ласс математических моделей при их

дальнейшей разработке может в
перспективе стать эффективным
инструментом оптимизации состояния, перспектив развития и
управления бюджетной системы
регионов, муниципальных округов и районов.
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РАЗДЕЛ 4. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
И БИОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
УДК 338.246

Н.Ю. Псарева, Л.В. Шульгина, С.В. Овсянников*

обеспечение устойчивого развития агропромышленных
предприятий на основе селекции инструментов
антикризисной реструктуризации
(Академия труда и социальных отношений;
Воронежский экономико-правовой институт, Россия)

В статье рассмотрены особенности управления устойчивым развитием на основе антикризисной реструктуризации. Возникновение экономической неустойчивости следует рассматривать как состояние
экономической системы, предшествующее появлению реального кризиса. Авторами изучен механизм
селекции инструментов антикризисной реструктуризации предприятия. Общие проблемы предприятие
может разрешить собственными силами на основе самореструктуризации, а специфические требуют
внешней поддержки (финансовой, кадровой и консультационной). Оценив достаточность ресурсов для
погашения обязательств, предприятие может сделать предварительный выбор между ликвидацией или
оздоровлением. Проведенное авторами исследование позволяет оценить варианты реструктуризации,
что дает возможность в дальнейшем использовать полученные результаты для реализации стратегии.
Ключевые слова: устойчивое развитие, агропромышленные предприятия, антикризисная реструктуризация.
Abstract: In the article the peculiarities of management of sustainable development on the basis of anti-crisis
restructuring. The emergence of the economic instability should be considered as the state of the economic system
prior to the establishment of a real crisis. The authors studied the mechanism of selection of tools of anti-crisis
enterprise restructuring. Common problems the company can solve on their own on the basis of samarastroydetal,
and require specific external support (financial, personnel and consulting). Assessing the adequacy of resources
for the repayment of the obligations, the company may make a preliminary choice between liquidation or
rehabilitation. The authors examination to evaluate restructuring options, which gives the opportunity to use the
results to implement the strategy.
Keywords: sustainable development, agricultural enterprises, anticrisis restructuring.
Обеспечение устойчивого развития агропромышленного предприятия представляется как такой
процесс управления ресурсами,
который не только предотвращает и исключает крайнюю степень неустойчивости экономики
предприятия, но и способствует
неснижаемым темпам роста и
прироста всех показателей его
деятельности.
Возникновение экономической
неустойчивости следует рассма-

тривать как состояние экономической системы, предшествующее
появлению реального кризиса.
Общие признаки неустойчивости,
иначе говоря, признаки предкризисного состояния заключаются в пост-рисковых моментах в
процессах изменений: рассогласовании в деятельности экономической, финансовой и других
систем; обострении противоречий
развития; угрозе банкротства [2].
Для выделения данных признаков

в деятельности агропромышленных предприятий были выделены
стадии неустойчивости.
Первая стадия неустойчивости
характеризуется экономической
несостоятельностью стратегии
управления ресурсами. Эта стадия связана с невыполнением
выбранной стратегии из-за несоответствия поставленных целей
реальным условиям внешней
среды. Характерным проявлением несостоятельности стратегии
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предприятий является уход с рынков, потеря ключевых клиентов и
кадрового потенциала.
Значительные кадровые потери наблюдаются на предприятиях,
имеющих несбалансированный
ресурсный потенциал. Согласно
данным статистики РФ, за период 2008-2011 гг. сократилось
число работников в производстве пищевых продуктов на 9 %
(119,2 тыс. чел.); в производстве
оборудования – на 23 % (251,9
тыс. чел.); в швейной промышленности – на 6 % (75,3 тыс. чел.),
в обработке древесины – на 21 %
(69,8 тыс. чел.), в металлургии –
на 12 % (131,8 тыс. чел.) [3]. Результатом неустойчивости предприятия является «...сокращение
портфеля заказов и спад объемов
производства, что создает угрозы
стабильности деятельности предприятия» [1].
Для второй стадии характерно
возникновение неудовлетворительной структуры капитала
предприятия. Данная с тадия
проявляется в ухудшении структуры ресурсов. В таких условиях
происходит сокращение доли
собственных ресурсов в общей
их сумме и ухудшение экономического положения предприятия. Вследствие несовершенства
структуры капитала возникает
неустойчивое финансовое положение, что ведет к значительным
потерям ресурсов. Особенно ярко
факторы экономической неустойчивости и кризиса наблюдаются
на предприятиях по производству
пищевых продуктов, где сумма
убытков возросла с 49440 млн р.
(2008 г.) до 66548 млн р. (2011 г.),
а также в машиностроении, где
убытки выросли с 13353 млн р.
(2008 г.) до 31785 млн р. (2011 г.) [3].
На третьей стадий возникают
отрицательные результаты использования балансовых активов
предприятия. Они проявляются
через признаки убыточности деятельности предприятия:
– нарастающие убытки;
– резкое уменьшение ликвидности предприятия;
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Рисунок 1 – Алгоритм антикризисной реструктуризации
агропромышленного предприятия

Источник: разработано авторами

– снижение размера собственного капитала;
– появление просроченной задолженности и признаков эпизодической неплатежеспособности.
Наибольший рост доли убыточных предприятий нами был
отмечен в отраслях машиностроения (с 24 % в 2008 г. до 27,1 % в
2011 г.); в легкой промышленности (с 31,1 % в 2008 г. до 30,2 % в
2011 г.); в химическом производстве (с 32,5 % в 2008 г. до 27,2 % в
2011 г.); в производстве пищевых
продуктов (с 27 % в 2008 г. и до
28,1 % в 2011 г.) [3]. Такие предпри-

ятия зачастую приостанавливают
свою производственную деятельность. Угрозы разрушения бизнеса
предприятий предполагают прекращение их функционирования.
Четвертая стадия характеризуется неспособностью предприятия выполнять функций управления ресурсами. Эта стадия
проявляется в полной неспособности обеспечивать надлежащий
контроль, учет и планирование
ресурсов. Из-за недостатка денежных средств такие предприятия, как правило, прекращают
выполнять обязательства перед
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персоналом, кредиторами и
государством. Повышается риск
технического банкротства.
За пос ледние годы (20082012 гг.) уменьшилось чис ло
дейс твующих предприятий в
производстве пищевых продуктов на 10 % (5335 шт.); в производстве оборудования – на
13 % (6586 шт.); в швейном производстве – на 6 % (1329 шт.), в
сфере обработки древесины – на
9 % (3036 шт.). Такие тенденции
свидетельствуют о сокращении
ресурсного потенциала и росте
угроз банкротства данных предприятий.
Пятая стадия проявляется в неспособности предприятий вести
бизнес-процессы. Большое число
предприятий имеет устаревшее
оборудование, производит невостребованную рынком продукцию, что делает неизбежным
прекращение производственной
деятельности предприятия и означает его банкротство [5].
Одной из задач управления
устойчивым развитием предприятий становится восстановление
производственного потенциала.
При этом следует учитывать, что
имеющиеся механизмы не способны решить данную задачу, так
как основными инвесторами являются сами предприятия (более
60 % инвестиций) [5]. Вместе с
тем объем амортизационных отчислений, являющихся главным
источником инвестиций, составляет 2,2 % к объему основных
фондов (1990 г. – 14 %) при необходимости их обновления на
50 %. По данным статистики РФ,
ежегодный износ фондов в промышленности составляет 5-7 %, а
их восстановление – 1-1,5 %. Также
остаются небольшими возможности инвестиций за счет прибыли.
Рентабельность в промышленности составляет в среднем около
6-8 %, что не позволяет обеспечить устойчивое ведение производства [5].
В процессе реструктуризации
авторами были выделены следующие этапы (рис. 1):

Рисунок 2 – Матрица селекции мер вариантов реструктуризации
Источник: разработано авторами

– мониторинг экономической
устойчивости предприятия;
– оценка сложившейся финансово-хозяйственной ситуации;
– экономическая и правовая
оценка проблем;
– ранжирование мер реструктуризации;
– оценка и корректировка мер
рес трук т уризации промпредприятий.
В ходе авторского исследования были выделены особенности
реструктуризации отечественных
предприятий, к которым относятся:
– высокие транзакционные
издержки;
– недоступность и дороговизна финансовых ресурсов;
– недостаточное внимание к
инновациям;
– значительная концентрация
собственности;
– а также высокая текучесть
кадров на предприятиях.
Проведение реструктуризации возможно при ряде условий: «…сущес твование новых
источников финансирования;
привлечение сильной команды менеджеров» [4]. При этом
основная роль в проведении
рес трук т уризации отводится
квалифицированным менеджер ам. Одним из к лю ч евых
условий реструктуризации на

отечественных предприятиях является формирование команды
менеджеров.
Реструктуризация целесообразна на тех кризисных предприятиях, которые способны
вести производственную деятельность, при этом их имущественный комплекс, персонал и
система управления работоспособны. С учетом перечисленных
условий и особенностей реструктуризации согласно методике
сначала проводится мониторинг
и оценка сложившейся ситуации,
с учетом которой выделяются
проблемы предприятия.
Общие проблемы предприятие может разрешить собственными силами на основе самореструктуризации, а специфические требуют внешней поддержки (финансовой, кадровой и
консультационной).
Наиболее неотложной задачей
антикризисной реструктуризации
является оперативное устранение
факторов банкротства. Затем
проект реструктуризации наполняется различными типами мер.
Для решения наиболее сложных
проблем меры реструктуризации
следует объединить.
Для повышения устойчивости
развития агропромпредприятий
необходим выбор (селекция)
инструментов реструктуризации.
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Защита имущественных интересов
акционеров

Совершенствование
операционной деятельности

Устойчивый рост
продаж

A

Обеспечение
положительных
фин. результатов

B

Снижение угроз
банкротства
предприятия

B

Соответствие направлению стратегии

Весовой коэффициент

Потребность
в ресурсах

Т1. Формирование центров
финансовой ответственности
Т2. Расширение сырьевой базы
Т3. Реорганизация путем выделения доходных активов
Т4. Вертикальная интеграция
Т5. Инвестиции в техническое
перевооружение производства
Т6. Реформирование имущественного
комплекса
Т7. Оптимизация оборотного
капитала

Период реализации

Наименование
рассматриваемых
мероприятий
реструктуризации

Влияние на результат

Параметры
мероприятий

0,02

1

3

2

2

1

Уровень значимости мер
для включения в ант.
программу

Таблица 1

Оценка вариантов реструктуризации для включения
в антикризисную программу агропромышленного предприятия

0,24

B

C

D

0,02

1

-

-

3

-

0,06

A

B

B

0,05

2

2

3

1

1

0,6

A

B

C

0,02

-

-

3

3

-

0,18

B

A

D

0,06

-

-

-

3

1

0,18

A

B

B

0,01

-

1

-

3

-

0,03

B

С

A

0,06

3

1

-

-

-

0,18

Т8. Снижение постоянных затрат

C

C

A

0,05

2

3

-

2

-

0,5

Т9. Финансовая поддержка

D

D

D

0,1

3

1

-

-

-

0,3

Т10. Реструктуризация налогов

B

D

C

0,02

3

3

3

-

-

0,54

Т11. Эмиссия акций

D

C

C

0,05

1

1

3

-

-

0,15

C

D

C

0,1

3

-

2

-

-

0,6

A

B

B

0,01

-

-

3

2

2

0,12

B

C

A

0,1

-

-

-

3

1

0,3

D

D

C

0,1

3

1

-

-

-

0,3

A

C

A

0,04

-

-

2

2

1

0,16

B

C

B

0,01

3

3

1

-

3

0,27

C

C

A

0,1

-

3

-

-

2

0,6

B

B

B

0,05

1

1

-

3

3

0,45

C

B

A

0,03

3

3

1

-

-

0,27

1

29

26

23

27

15

6,03

Т12. Реструктуризация
кредиторской задолженности
Т13. Обновление менеджеров
Т14. Повышение мотивации на основе
гибкой оплаты труда
Т15. Инкассация дебиторской
задолженности предприятия
Т16. Селекция персонала
Т17. Оптимизации ассортимента
для наращивания выручки
Т18. Гибкое ценообразование
Т19. Инвестиции в развитие системы сбыта готовой продукции
Т20. Оптимизация фин. потоков
Итого:
Источник: разработано авторами

В предложенной авторами методике меры реструктуризации
предприятий ранжируются по
влиянию на результат, периодам
реализации и по потребности
в ресурсах. Распределение мер
реструктуризации предприятия с
помощью матрицы представлено
на рис. 2.
Применение мер с коротким
сроком и высокой потребностью
в ресурсах влияет на структуру собственности и имущества
организации. Такие меры, как
правило, включают возмездную
финансовую поддержку, которая
ноябрь 2015

в целом повышает кредитную
зависимость предприятия.
В зависимости от влияния на
результат санации рассмотренные меры имеют стратегический
или тактический характер.
Тактические меры антикризисной реструктуризации могут
быстро дать результат и на время
стабилизировать неустойчивое
положение. Такие меры могут на
короткое время улучшить текущее экономическое положение
предприятия.
Результат стратегических мер
имеет более длительную отдачу,

связанную с повышением экономической устойчивости.
Авторский подход к оценке
вариантов рес трук т уризации
д ля вк лючения в программу
реструктуризации предприятий
представлен в табл. 1. Для оценки
параметров реструктуризации в
табл. 1 использована шкала (D –
высокая; С – средняя; B – ниже
средней; A – низкая). Соответствие направлений стратегии
оценено по трехбалльной шкале.
Значимость мер рассчитана как
произведение гр. 5, гр. 6, гр. 7, гр.
8, гр. 9, гр. 10.
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Оценив дос таточнос ть ресурсов д ля погашения обязательс тв, предприятие может
сделать предварительный выбор
между ликвидацией или оздоровлением.
Проведенное исследование
позволяет оценить варианты
реструктуризации, что дает возможность в дальнейшем использовать полученные результаты для
реализации стратегии. Для выбора стратегических направлений
антикризисной реструктуризации
следует учитывать ее альтернативные сценарии (радикальный;
умеренный; консервативный).
Для радикального варианта
реструктуризации характерно
полное перепрофилирование
бизнес-деятельности. Более умеренный вариант реструктуризации предполагает ограниченное
обновление деятельности путем
перевооружения производства. В
рамках консервативного варианта сохраняется бизнес с незначительными его корректировками.
В предложенной авторами
методике оценки вариантов антикризисной реструктуризации
агропромышленных предприятий
выделен ряд этапов.
На начальном этапе анализируются общие ресурсные возможности для погашения срочных обязательств. Необходимо
определить наличие ресурсов,
которые необходимы, чтобы помочь снизить угрозу банкротства.
На следующем этапе селекции
мер реструктуризации проводится анализ ресурсных возможнос тей д ля оптимизации

обязательств. Для обоснованного
выбора мер возникает необходимость в оценке достаточности
ресурсов. В ходе оценки следует
выделить суммы отсроченного
и погашаемого долга. Оценочная с тоимос ть обязательс тв,
распределенных во времени,
приводится к текущему моменту
времени. В итоге выбираются
меры реструктуризации.
С учетом результатов предшествующих оценок определяются
ресурсные возможнос ти д ля
сохранения кризисного предприятия как действующего, т.е. получающего доход от реализации
готовой продукции.
При выборе инс трументов
реструктуризации также учитывается возможность сохранения
предприятия как действующего.
Для этого оценивается сумма
активов, участвующих в бизнесдеятельности, уменьшение которой угрожает разрушением агропромышленного предприятия.
Этот показатель определяется как
минимально необходимая сумма
ресурсов д ля ведения производства на уровне безубыточности, обеспечивающего продажу
продукции. Остальные активы в
зависимости от решаемых ими
задач могут быть направлены в
фонд погашения долгов, а также
на инвестиции.
С ледующий этап вк лючает
обоснование мер антикризисной
реструктуризации для расширения производства. С помощью
такого расширения и накопления
доходов от продаж предприятие
получает возможность погаше-

ния своих обязательств. При этом
рассчитывается достаточность ресурсов для инвестирования в расширение производства (с учетом
объема продукции для продажи).
В то же время за счет дополнительных доходов предприятие
создает барьеры сопротивления
негативным факторам. Возможности противодействия кризису
обычно накапливаются постепенно и проявляются в параметрах
его финансовой устойчивости.
Наиболее важную роль для
реструктуризации производства
и его устойчивого роста имеет
решение проблем кадрового
потенциала предприятия. Как
показывает практика, многие
предприятия пытаются решить
свои проблемы путем механического сокращения или увеличения персонала, а так же
пу тем массовой распродажи
фондов. В результате отсутствие обоснованных вариантов
мер реструктуризации снижает
экономическую устойчивость и
повышает угрозу банкротства
данных предприятий.
В итоге, неустойчивая экономическая ситуация на предприятиях создает угрозы их банкротства, что требует активного
использования инструментария
антикризисной реструктуризации. Для формирования антикризисных мер необходим механизм
селекции (отбора) вариантов
реструктуризации. Результатом
использования такого механизма
станет переход предприятий на
траекторию стабильного роста
ресурсного потенциала.
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АННОТАЦИИ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
В.В. Платонов, О.С. Павлова
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ РЕСУРСНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья посвящена разработке методических решений для реализации ресурсно-ориентированного исследования
инновационного развития на уровне предприятия. Авторы предлагают структурно-логическую схему и алгоритм,
реализующие аналитическую структуру такого исследования. Данный подход позволяет учесть дилемму «специальное – универсальное знание», обусловленную тем, что данные виды знания по-разному влияют на эффективность
и результативность операционной деятельности и инновационного развития. Предлагаемый алгоритм определяет
аналитические процессы и важнейшие логические решения по поиску и анализу информации, необходимой для
идентификации ключевых факторов долгосрочной экономической эффективности и результативности, обусловленных инновационной деятельностью. Предлагаемый методический подход направлен на формирование организационных способностей (статических и динамических), благоприятствующих эффективности и результативности
одновременно операционной и инновационной деятельности предприятий.
Е.А. Кочеткова, Е.В. Постовалова, О.В. Соколова
ФОРМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
НА ПРИМЕРАХ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В настоящей статье авторы анализируют действующее законодательство России на предмет регулирования
категории злоупотребления процессуальными правами. Выделяются некоторые формы злоупотребления процессуальными правами при рассмотрении гражданских дел в судах, анализируются конкретные примеры судебной
практики, приводится практика применения статьи 99 ГПК РФ.
С.И. Сергеева, Л.Н. Комышова
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
В данной статье рассматривается практика самореализации студентов на факультете среднего профессионального
образования Воронежского государственного архитектурно-строительного университета Российской Федерации,
которая осуществляется через индивидуальный проект, представляющий собой особую форму организации деятельности обучающихся - учебное исследование или учебный проект.
Т.Н. Намазбеков
ЭКОНОМИКА НОМАДОВ В КЫРГЫЗСКОМ ЭПОСЕ «МАНАС» И ЭТНИЧЕСКОЕ СТАНОВЛЕНИЕ КЫРГЫЗСТАНА
Статья рассказывает о формировании Кыргызстана на основе единства народов разных кыргызских племен,
связанных экономическими отношениями и военными сражениями с завоевателями. Впервые рассматриваются
экономические позиции кыргызского этноса на основе песен эпоса «Манас».

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Е.В. Маслова
НЕСТАНДАРТНАЯ ЗАНЯТОСТЬ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ
Развитие нестандартной занятости является отличительной чертой современного рынка труда. Однако эти формы
недостаточно изучены и систематизированы, а многие вопросы относятся к разряду дискуссионных. В статье дана
оценка динамики стандартной занятости, предпринята попытка объяснить причины размывания стандартной формы
занятости, а также выделены факторы, обусловливающие повышение спроса на нетрадиционные формы занятости.
Л.В. Усатова, А.М. Кулик, М.А. Амельченко, С.А. Усатов
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПОСЫЛОК И БАРЬЕРОВ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА
В статье отражены актуальные вопросы использования маркетинговых технологий, обоснована роль маркетинговых технологий в реализации продукции и повышении конкурентоспособности субъектов хозяйственной деятельности в современных условиях ведения бизнеса. Проанализированы предпосылки и барьеры технологизации
маркетинга. Авторами подчеркивается специфичность использования маркетинговых технологий, определяемая
сферой деятельности.
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А.А. Соловьев, Р.Р. Чарыев
ХАРАКТРИСТИКА ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ
БИЗНЕС-СРЕДЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье рассмотрены проблемы формирования бизнес-среды малого и среднего предпринимательства (МСП).
На основе анализа существующих классификаций факторов формирования бизнес-среды предложен новый вариант.
Предлагаемый вариант основан на двух ключевых группах факторов формирования: общие факторы и частные
факторы. Это позволяет системно осуществлять оценку бизнес-среды МСП, одновременно проводя мониторинг как
общих факторов, влияющих на всю бизнес-среду в целом, так и частных, влияющих на деятельность в сфере МСП.

РАЗДЕЛ 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
А.Э. Крупко, Ю.М. Фетисов
МОДЕЛИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ЦЧР)
Коэффициенты модели взаимодействия региональной системы связаны между собой и могут быть замкнуты
на едином параметре, что позволяет использовать для оптимизации бюджетов регионов уравнение сбалансированного развития. Это позволяет математически выразить, какие управленческие воздействия полезны или вредны
для регионов.

РАЗДЕЛ 4. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И БИОЛОГИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
Н.Ю. Псарева, Л.В. Шульгина, С.В. Овсянников
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОСНОВЕ СЕЛЕКЦИИ
ИНСТРУМЕНТОВ АНТИКРИЗИСНОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

В статье рассмотрены особенности управления устойчивым развитием на основе антикризисной реструктуризации. Возникновение экономической неустойчивости следует рассматривать как состояние
экономической системы, предшествующее появлению реального кризиса. Авторами изучен механизм
селекции инструментов антикризисной реструктуризации предприятия. Общие проблемы предприятие
может разрешить собственными силами на основе самореструктуризации, а специфические требуют
внешней поддержки (финансовой, кадровой и консультационной). Оценив достаточность ресурсов для
погашения обязательств, предприятие может сделать предварительный выбор между ликвидацией или
оздоровлением. Проведенное авторами исследование позволяет оценить варианты реструктуризации,
что дает возможность в дальнейшем использовать полученные результаты для реализации стратегии.

ноябрь 2015

51

ABSTRACTS
SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF MODERN ECONOMICS AND LAW
V.V. Platonov, O.S. Pavlova
THE FORMATION OF THE LOGIC MODEL OF RESOURCE-BASED RESEARCH AND INNOVATION DEVELOPMENT
OF ENTERPRISES
The article is devoted to developing methodological solutions for the implementation of resource-based research and
innovation development at the enterprise level. The authors suggest a structural logical scheme and algorithm that implement
the analytical framework for this study. This approach allows to take into account the dilemma of «special universal knowledge»,
due to the fact that these types of knowledge have different impacts on the efficiency and effectiveness of operating activities
and innovative development. The proposed algorithm defines the analytical processes the most important and logical solutions
to find and analyze information necessary to identify the key factors for long-term economic effectiveness and efficiency
due to innovation. The proposed methodological approach directed on formation of organizational capabilities (static and
dynamic), enabling efficiency and effectiveness simultaneously operating and innovation activities of enterprises.
E.A. Kochetkova, E.V. Pоstovalovа, O.V. Sokolova
FORMS OF ABUSE OF PROCEDURAL RIGHTS IN CIVIL PROCEEDINGS:
ON THE EXAMPLES OF JUDICIAL PRACTICE
In this article the authors analyze the current legislation of Russia on the subject of the regulation categories of abuse
procedural rights. Highlights some form of abuse of procedural rights in civil cases in courts, the analysis of specific examples
of judicial practice, is the practice of application of article 99 of the civil procedural code.
S.I. Sergeeva, L.N. Komyshova
PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF IMPLEMENTING FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS
This article examines the practice of self-realization of students in the faculty of secondary professional education Voronezh
state University of architecture and construction the Russian Federation, which is implemented through the individual project,
which is a special form of organization of activity students - educational research or educational project.
T.N. Namazbekov
ECONOMY OF NOMADS IN THE KYRGYZ EPIC «MANAS» AND THE FORMATION OF ETHNIC KYRGYZ
The article tells about the formation of Kyrgyzstan on the basis of unity of peoples of different Kyrgyz tribes, related
economic relations and military battles against invaders. For the first time examines the economic position of the Kyrgyz
ethnos, based on the songs of the epos «Manas».

SECTION 2. ECONOMIC MANAGEMENT IN MARKET ECONOMY
E.V. Maslova
NON-STANDARD EMPLOYMENT: THE ANALYSIS OF MODERN TRENDS
The development of non-standard employment is a distinctive feature of the modern labor market. However, these forms are
not well known and systematized, and many of the issues are related to the category of discussion. In the article the estimation
of the dynamics of employment standard, an attempt was made to explain the reasons for the erosion of standard forms
of employment, as well as the factors contributing to the increase in the demand for non-traditional forms of employment.
L.V. Usatova, A.M. Kulik, M.A. Amelchenko, S.A. Usatov
SYSTEMATIZATION OF PRECONDITIONS AND BARRIERS, THE TECHNOLOGIZATION OF MARKETING
The article reflects topical issues of using marketing techniques, the role of marketing techniques in the sale of products
and the competitiveness of economic entities in modern conditions of doing business. Analyzed prerequisites and barriers of
technologizing of marketing. The authors underscore the specificity of the use of marketing technologies, defined sphere
of activity.
A.A. Soloviev, R.R. Charyev
THE RESPONSE FACTORS OF FORMATION THE BUSINESS ENVIRONMENT
OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
The article considers problems of formation of the business environment of small and medium enterprises (SMEs). Based
on the analysis of existing classifications of the factors of the business environment offered a new version. This suggestion
is based on two key groups of factors: General factors and private factors. This allows to systematically assess the business
environment of SMEs, at the same time by monitoring both the General factors affecting the entire business environment in
General and private, affecting the activity in the sphere of SMEs.
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SECTION 3. REGIONAL ECONOMY
A.E. Krupko, Y.M. Fetisov
MODELING THE BALANCED DEVELOPMENT OF THE BUDGETARY SYSTEM OF THE REGION
(ON THE EXAMPLE OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION)
The coefficients of the model of interaction of regional systems are interconnected and can be closed on a single parameter
that allows for optimization of the budgets of the equation balanced development. This allows to mathematically Express
what management action is useful or harmful for the regions.

SECTION 4. AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND BIOLOGICAL SYNTHESIS
N.Yu. Psarevа, L.V. Shulgina, S.V. Ovsyannikov
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES ON THE BASIS
OF SELECTION OF ANTI-CRISIS TOOLS RESTRUCTURING

In the article the peculiarities of management of sustainable development on the basis of anti-crisis restructuring.
The emergence of the economic instability should be considered as the state of the economic system prior to the
establishment of a real crisis. The authors studied the mechanism of selection of tools of anti-crisis enterprise
restructuring. Common problems the company can solve on their own on the basis of samarastroydetal, and
require specific external support (financial, personnel and consulting). Assessing the adequacy of resources for the
repayment of the obligations, the company may make a preliminary choice between liquidation or rehabilitation.
The authors examination to evaluate restructuring options, which gives the opportunity to use the results to
implement the strategy.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» публикует статьи по отраслям науки:
05.00.00 – технические науки;
08.00.00 – Экономические науки;
12.00.00 – Юридические науки.
Методологический и научно-практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия»
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований,
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации
в других журналах, к рассмотрению не принимаются.
1.2. Полные статьи принимаются от 10 до 15 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3. Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все
в 2 экз.);
2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за
переписку с редакцией.
5) экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положительной рецензии) научному и контрольному редактированию.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем
следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учреждений, страна. Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и английском языках.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4,
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания в тексте.
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3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-20038
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке
цитирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, или рецензия на статью,
карточка автора, экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14-й кегль, через 1,5 интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придерживаться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с номером рисунка в статье.
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов авторов.
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