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Технологический уклад — совокупность технологий, характер�
ных для определенного уровня развития производства. В связи с
научным и технико�технологическим прогрессом происходит пе�
реход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным.
Йозеф Шумпетер в работе «Теория экономического развития»
(1934) связал технологические уклады с циклами Кондратьева. При
этом, впервые термин введен в науку российскими экономистами
Д. С. Львовым1  и С. Ю. Глазьевым2 .

Начиная с промышленной революции 18 века выделено 6 тех�
нологических укладов. Жизненный цикл технологического уклада
охватывает около столетия, при этом период его доминирования
в развитии экономики составляет около 40 лет (по мере ускоре�
ния НТП и сокращения длительности научно�производственных
циклов этот период постепенно сокращается).

В момент, когда исчерпаны технологические возможности су�
ществующего технологического уклада, экономика погружается в
депрессию, капиталы высвобождаются из устаревших производств
и накапливаются в финансовом секторе, что провоцирует финан�
совые пузыри, возникает кризис. В этот момент капиталисты те�
ряют ориентиры: они не знают куда выгодно вложить деньги. Вы�
ход из кризиса связан с пучком новых технологий, которые в это
время привлекает к себе бизнес, и по мере вызревания нового
технологического уклада экономика входит снова в устойчивый
режим роста, который продолжается 20—25 лет.

Комплекс базовых технически сопряженных производств об�
разует ядро технологического уклада. Технологические нововве�
дения, определяющие формирование ядра технологического ук�
лада и революционно изменяющие экономику, получили название
ключевой фактор. Отрасли, интенсивно использующие ключевой
фактор и играющие ведущую роль в распространении нового тех�
нологического уклада, являются его несущими отраслями.

Óñëîâèÿ è ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿÓñëîâèÿ è ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿÓñëîâèÿ è ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿÓñëîâèÿ è ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿÓñëîâèÿ è ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè Ðîññèèèíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè Ðîññèèèíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè Ðîññèèèíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè Ðîññèèèíôîðìàöèîííîé ýêîíîìèêè Ðîññèè

И в теории, и в практике экономических преобразований оста�
ется открытым важнейший вопрос: является ли экономический кри�
зис неизбежной платой за становление рыночной экономики,
неотъемлемо сопровождающей либерализацию хозяйственной
жизни общества? По существу, сегодня нет убедительных объяс�
нений кризиса, обрушившегося на подавляющее большинство
стран с переходной экономикой3 . Употребляемое в англоязычной
экономической литературе клише transitional recession (переход�
ный спад) выступает лишь малосодержательной абстракцией, мас�
кирующей реальные причины кризиса и мало пригодной для объяс�
нения существующего положения вещей. Тем более остаются не�
известными причины, в силу которых переходный спад оказался
столь глубоким и продолжительным, как в России, и привел к столь
очевидному социальному расслоению и обнищанию основной
массы населения страны.

По этому поводу чаще всего упоминаются три неопровержи�
мых довода. Во�первых, экономика нашей страны в том виде, в
каком она существовала в «дорыночный» период, объявляется

Ðîññèÿ â ïðåääâåðèè íîâîãîÐîññèÿ â ïðåääâåðèè íîâîãîÐîññèÿ â ïðåääâåðèè íîâîãîÐîññèÿ â ïðåääâåðèè íîâîãîÐîññèÿ â ïðåääâåðèè íîâîãî
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Новый технико�технологический ук�
лад опирается на высокие техноло�
гии, создаваемые в основном в элек�
тронной промышленности, и состав�
ляет основу сферы услуг. Он пред�
ставлен тремя релевантными элемен�
тами. Во�первых, теми, кто создает
содержание собственно функциони�
рования этого сектора, а именно де�
ятели культуры, науки, образования,
инженерно�техническая интеллиген�
ция, организации, создающие новые
виды информации и ее представле�
ния. Все они продуцируют новую ин�
формацию и обеспечивают прира�
щение знания. Во�вторых, экономи�
ческими агентами, тиражирующими
информацию и оказывающими услу�
ги по ее нахождению, отбору, опре�
делению. Сюда часто относят теле�
видение, Интернет, средства массо�
вой коммуникации. Третьим элемен�
том, который является, видимо, са�
мым важным, выступает электронная
промышленность, точнее, разработ�
чики соответствующего оборудова�
ния, создатели новых компьютеров,
телекоммуникационных приборов,
электроники потребительского быто�
вого назначения.
Ключевые слова: Технико�технологи�
ческий уклад, кризис, цикличность,
инновации, технологии, граница тех�
нологических возможностей, инфор�
мационная экономика
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институционально несостоя�
тельной. Во�вторых, слишком
велика была роль государства,
нередко осуществлявшего не�
посредственное силовое вме�
шательство в хозяйственную
жизнь страны. Наконец, в�тре�
тьих, наша страна десятилетия�
ми проводила в жизнь
автаркическую модель разви�
тия, изолированную от внешне�
го рынка. Преодоление этих
трех важнейших препятствий к
построению рыночной эконо�
мической системы и вызвало,
по мнению многих экспертов,
последствия, столь печальные
для хозяйственного развития
страны. Именно это обстоятель�
ство побуждает к более под�
робному рассмотрению суще�
ства выдвигаемых аргументов.

1. Институциональная струк�
тура переходных экономичес�
ких систем по вполне понятным
причинам привлекает при�
стальное внимание специалис�
тов. Всякий институт (если по�
нимать эту категорию в нортов�
ском смысле, как правило, вза�
имодействия агентов эконо�
мических отношений) предназ�
начен для снижения совокупных
трансакционных издержек. В
основе радикальных институци�
ональных реформ лежит неяв�
но принимаемое (а иногда и
открыто высказываемое) убеж�
дение в том, что лишь старые,
отжившие экономические ин�
ституты способны повышать
трансакционные издержки, од�
нако опыт экономических пре�
образований в большинстве
стран мира свидетельствует об
ошибочности этого мнения.
Нередки случаи, когда новые,
едва сформированные институ�
ты наделялись функциями, про�
тиворечившими основным це�
лям их функционирования, и
вследствие этого повышали
совокупные трансакционные
издержки.

В качестве примера можно
привести введение налогового
кредита на прирост НИОКР в
начале 60�х годов в США4 , от
которого вскоре были вынужде�
ны отказаться ввиду его несо�
ответствия быстро ухудшаю�
щимся условиям экономичес�

кой конъюнктуры. Другим при�
мером может служить введение
платы, вносимой изобретате�
лями за экспертизу их изобре�
тений, в странах, переживаю�
щих период промышленного
кризиса, сопровождающийся
технологическим регрессом5 .
Это стандартный пример того,
как достижение краткосрочных
целей (в данном случае — по�
полнение государственного
бюджета) вызывает долгосроч�
ные последствия, прямо про�
тивоположные объявляемым
целям.

Подобные примеры убежда�
ют в том, что для оценки эффек�
тивности функционирования
рыночных институтов решаю�
щее значение имеет не продол�
жительность их существования,
а функциональная роль, выпол�
няемая ими в экономической
системе общества. Заметим,
что институциональная структу�
ра советской экономики, в те�
чение десятилетий не претерпе�
вавшая коренных изменений,
обеспечивала устойчивый тех�
нологический прогресс и эко�
номический рост6 . В то же вре�
мя, современный опыт реформ
в КНР доказывает, что станов�
ление рыночной хозяйственной
системы осуществляется с
меньшими экономическими и
социальными издержками в
том случае, когда институцио�
нальная система подвергается
плановой и последовательной
трансформации, а не радикаль�
ной и стихийной ломке.

Иначе говоря, если опыт
российских реформ доказыва�
ет невозможность их успешно�
го проведения в условиях
институциональной незащи�
щенности и экономической раз�
регулированности, то опыт Ки�
тая свидетельствует о ненужно�
сти коренной институциональ�
ной ломки во имя достижения
целей рыночных реформ и оп�
ровергает тезис о неизбежнос�
ти экономического кризиса как
платы за достижение эко�
номического роста в переход�
ной экономике.

Кризисные состояния лю�
бой динамической системы, в
том числе и социально�эконо�

мической, выносят на поверх�
ность, на уровень явления сущ�
ностные причинно�следствен�
ные связи, управляющие быти�
ем и движением этой динами�
ческой системы. Именно в этом,
в частности, заключается эври�
стический смысл исследования
экономических систем, находя�
щихся в фазе кризиса. Именно
воспроизводство кризисных
экономических систем характе�
ризуется неожиданными и на
первый взгляд нелогичными
поворотами в тактике проведе�
ния экономических преобразо�
ваний, предпринимаемых вре�
мя от времени правительства�
ми различных стран мира. Стра�
тегия реализации сравнитель�
ных преимуществ кризисной
(или предкризисной) экономи�
ки побуждает правительства
разных стран в отдельные пери�
оды их истории следовать кур�
сом, который прямо противо�
положен декларируемым ло�
зунгам.

Современная наука рассмат�
ривает цикличность экономи�
ческого роста как его неотъем�
лемое свойство и, таким обра�
зом, воспринимает фазу кризи�
са не как трагическую случай�
ность, а как одно из нормаль�
ных состояний экономической
динамики, повторяемость ко�
торого причинно обусловле�
на7 . Вместе с тем, современная
экономическая теория унасле�
довала от классической поли�
тической экономии известное
пренебрежение к проблемам
кризисной динамики и занята
по преимуществу исследовани�
ем закономерностей экономи�
ческого подъема. О тех причин�
но�следственных связях, кото�
рые управляют экономически�
ми системами, пребывающими
в фазе кризиса, мы сегодня зна�
ем на удивление мало.

К этому следует добавить
слабое теоретическое осмыс�
ление достаточно обширного
практического опыта стран, так
или иначе решавших проблему
преодоления спада производ�
ства. Столь скромная теорети�
ческая разработка проблем
кризисной динамики тем более
удивительна, что проблема уп�
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равляемости кризисной эконо�
мики и разработки принципов
ее государственного регулиро�
вания остается одной из наибо�
лее острых и актуальных для
всех стран мира независимо от
уровня их экономического раз�
вития.

Приходится констатировать,
что многие проблемы теории
переходной экономики нахо�
дятся лишь в начальной стадии
теоретического осмысления.
Думается, что в ближайшее
время нам предстоит суще�
ственное уточнение постановок
целого ряда проблем, откры�
вающее пути для их теоретичес�
кой разработки. Однако разре�
шение теоретических противо�
речий, как справедливо утвер�
ждал К.Маркс, само оказывает�
ся возможным только практи�
ческим путем, только посред�
ством приложения практичес�
кой энергии людей, и потому
отнюдь не является задачей
только познания, а представля�
ет собой действительную жиз�
ненную задачу8 . В частности,
поэтому многие проблемы раз�
вития переходных экономичес�
ких систем наша страна (как,
впрочем, и другие) вынуждена
решать на практике еще до
того, как они получат свое тео�
ретическое осмысление и выра�
жение в форме экономических
законов и категорий.

Это означает, что теория пе�
реходных и кризисных процес�
сов способна сыграть значи�
тельную роль не только в раз�
работке определенных практи�
ческих решений, но и в разви�
тии и совершенствовании ме�
тодологического аппарата эко�
номической теории. Научный
потенциал теории переходной
экономики, резервы ее
методологического развития
выдвигают ее в число самосто�
ятельных перспективных на�
правлений современной эконо�
мической науки.

Сегодня, как и сто лет назад,
Россия находится на стадии
первоначального накопления
капитала и развития буржуаз�
ных общественных отношений.
Впрочем, данный процесс в
наши дни характеризуется прин�

ципиально иными чертами, не�
жели экономические события
начала минувшего века � рез�
ким падением платежеспособ�
ного спроса, в противополож�
ность становлению внутреннего
рынка.

Следует заметить, что сред�
ний класс в Советском Союзе
был по мировым масштабам
достаточно беден, если судить
о его благосостоянии на осно�
вании среднедушевых денеж�
ных доходов, пересчитанных по
паритетам покупательной спо�
собности. Однако не будем за�
бывать о том, что в течение со�
ветского периода нашей исто�
рии значительная доля (иногда
более половины) реального
среднедушевого потребления
приходилась на так называемые
общественные фонды потреб�
ления, посредством которых
перераспределялась огромная
часть совокупного необходимо�
го продукта общества.

Процессы, протекавшие в
России сто лет назад, лежали в
русле общемировых трансфор�
маций и в известной мере соот�
ветствовали логике аналогичных
преобразований, развернув�
шихся несколько ранее в разви�
тых европейских странах. В отли�
чие от них, современная капита�
лизация России характеризует�
ся целым рядом особенностей.

Важнейшая из них заключа�
ется в том, что первоначальное
накопление в современной Рос�
сии осуществляется в период
масштабного и длительного
экономического кризиса, кото�
рый перекачивает инвестиции
в отрасли с быстрым оборотом
капитала (прежде всего в фи�
нансовую и торговую сферы),
что неизбежно препятствует
процессу становления эффек�
тивного собственника, обычно
сопровождающему первона�
чальное накопление капитала9 .
Отсюда вытекает и вторая осо�
бенность: накопление капитала
в современной России — это в
первую очередь накопление
финансового капитала, не под�
крепленное адекватным разви�
тием реального сектора.

Необходимость наличия
политической воли обусловле�

на тем, что проводимые в Рос�
сии экономические преобразо�
вания не соответствуют общей
направленности вектора миро�
вого социально�экономическо�
го развития. Критерием обще�
ственного прогресса выступает
положительная динамика мате�
риальных производительных
сил общества, предпосылки ко�
торой призвана сформировать
трансформация социально�
экономических отношений. В
нашей стране в течение более
чем 20 лет совершается обрат�
ный процесс, а это значит, что
Россия либо идет не в ногу с
историей, либо она находится
вне сферы действия всеобщих
законов цивилизационного
развития (то есть либо эти все�
общие законы на нашей терри�
тории не действуют, либо на
территории России имеют ме�
сто иные критерии обществен�
ного прогресса)10 .

В России конца XIX века, как
и в большинстве стран Европы,
важнейшей предпосылкой и ус�
ловием первоначального на�
копления капитала выступал
технологический переворот,
знаменующий наступление эпо�
хи господства индустриальных
технологий, начало их массово�
го внедрения в технико�эконо�
мическую систему националь�
ного хозяйства. В России кон�
ца XX века первоначальное на�
копление приходилось на пери�
од деиндустриализации, мас�
сового разрушения производи�
тельных сил общества, включая
(может быть, в первую очередь)
его главную производительную
силу — человека, выраженную в
нарастании структурно�техно�
логических перекосов в инвес�
тиционном процессе, охватив�
ших всю национальную эконо�
мику.

Первоочередная проблема
заключается в том, чтобы
определить приоритетные на�
правления инвестирования (от�
расли, технологические уклады,
конкретные масштабные инве�
стиционные проекты), финансо�
вая поддержка которых, со�
гласно эффекту мультипли�
катора, способна прямо или
косвенно обеспечить рост эф�
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фективного спроса на продук�
цию большинства отраслей на�
ционального хозяйства.

В сложившейся ситуации
рассчитывать на внезапный
экономический рост было бы
попросту непрофессионально:
между депрессией, в которую
недавно вступило наше нацио�
нальное хозяйство, и экономи�
ческим подъемом должна ле�
жать фаза оживления, характе�
ризующаяся целым рядом па�
раметров, в частности, ростом
совокупного объема инвести�
ций в ведущие отрасли реаль�
ного сектора, ростом удельно�
го веса инвестиций в долго�
срочные и масштабные проек�
ты, ростом доли иностранных
инвестиций в совокупном объе�
ме инвестирования реального
сектора экономики, и т.д. Ни
одного из этих фактов в инвес�
тиционных процессах совре�
менной России мы не наблюда�
ем. Поэтому констатировать
экономический подъем сегод�
ня можно разве лишь в полити�
ческих целях, для его наступле�
ния нет реальных экономичес�
ких оснований.

В современном мире прави�
тельства всех стран предпри�
нимают целенаправленные уси�
лия по выравниванию технико�
экономической динамики сво�
их стран, по становлению и
стимулированию макроэконо�
мических предпосылок иннова�
ционных процессов, позволяю�
щих обеспечить формирова�
ние технологических основ дол�
госрочного и стабильного эко�
номического роста. Проблема
выделения приоритетов про�
мышленной политики в совре�
менной экономике России по
сравнению с другими странами
существенно осложняется зна�
чительной дифференциацией в
уровне социально�экономичес�
кого развития отдельных реги�
онов. Следовательно, про�
грамма технико�экономическо�
го развития страны должна
иметь отчетливо выраженную
региональную направленность,
реализуя, помимо прочих це�
лей, задачу экономической
поддержки депрессивных реги�
онов страны11 .

Это значит, что сегодня не�
обходима разработка крупно�
масштабной федеральной ин�
вестиционной программы, ло�
гика которой должна быть на�
правлена на выделение решаю�
щих направлений технико�эко�
номической динамики и обес�
печение этих направлений со�
ответствующим ресурсным по�
тенциалом. Первоочередными
задачами промышленной поли�
тики правительства должны
стать скорейшее прекращение
спада производства в тех от�
раслях, где он все еще продол�
жается, и мобилизация ресур�
сов (как в стоимостной, так и в
натуральной форме) на ключе�
вых направлениях технико�эко�
номического развития, спо�
собных обеспечить быстрое,
пропорциональное и техноло�
гически сбалансированное раз�
витие национальной экономи�
ки.

В этом случае целесообраз�
но рассмотреть опыт реформ,
проводимых в КНР. Собствен�
но говоря, само понятие ре�
формы предполагает управля�
емость, подконтрольность осу�
ществляемых экономических
трансформаций. Однако в прак�
тике экономических исследова�
ний последнего десятилетия
реформами чаще всего назы�
ваются стихийные, спонтанно
возникающие процессы рыноч�
ных преобразований, протека�
ние и результаты которых выхо�
дят из�под контроля государ�
ственной власти, — во всяком
случае, государственной влас�
ти той страны, в которой эти
изменения совершаются. В
этом смысле китайский опыт
экономических реформ вполне
соответствует изначальному
смыслу данного понятия: даже
в периоды острых «приступов»
либерализации китайское руко�
водство не пыталось полностью
разрушить финансовую систе�
му (пусть даже она была нена�
дежной и неэффективной) и не
добивалось коренной ломки
институциональных основ инве�
стирования.

Отличительные черты эконо�
мической реформы в КНР12 ,
определяющие ее несходство с

реформами в других странах с
переходной экономикой, —
взвешенность и последова�
тельность предпринимаемых
мер — проявились с особенной
ясностью и силой в либе�
рализации экономики. Рефор�
ма цен на предварительном
этапе (1978�1984 гг.) проводи�
лась без изменения механизма
ценообразования: ценовые ве�
домства директивно повышали
цены на дефицитные товары и
понижали цены на производив�
шиеся в избыточном количе�
стве, обеспечивая тем самым
приближение плановых цен на
эти товары к равновесным це�
нам. Начиная с 1985 года ре�
форма цен вступила во второй
этап. Основным содержанием
реформы цен на этом этапе стал
постепенный отпуск цен на ко�
нечную продукцию и матери�
альные ресурсы, формирова�
ние «двухколейной» системы
цен, при которой цены на пла�
новую часть той или иной про�
дукции определяются прави�
тельством, а на внеплановую —
рынком. К 1996 году товары,
цены на которые полностью оп�
ределялись рынком, составляли
93% общего объема розничных
продаж, 79% общего объема
закупок сельскохозяйственной
продукции, 81% общего объе�
ма реализации средств произ�
водства13 .

Предпринимаемые в КНР
правительственные меры по
упорядочению экономики вклю�
чают в себя следующие основ�
ные моменты:

1. Контроль над ценами, по�
зволяющий стабилизировать
потребительские цены, цены на
средства производства, про�
центную ставку, валютный курс.

2. Возврат делегированных
предприятиям хозяйственных
прав. В некоторых случаях пра�
вительство ограничивает и
переданные отдельным ведом�
ствам права по распределению
ресурсов.

3. Усиление контроля над
масштабами кредитования. В
силу фиксированности процен�
тной ставки спрос и предложе�
ние на денежном рынке требу�
ют прямого государственного
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контроля, который достигается
лишь усилением вмешатель�
ства государства в дея�
тельность хозяйственных аген�
тов.

4. Торможение развития не�
государственных секторов
экономики. Эта мера является
неизбежным следствием
стремления государства к пер�
воочередному удовлетворению
плановых потребностей в ре�
сурсах, что вызывает дискри�
минацию негосударственных
предприятий в обеспечении
ресурсами.

Целый ряд подобных витков,
проведенных в течение всего
периода реформ, послужил ос�
новой циклического характера
экономического развития КНР.
Основные показатели экономи�
ческого развития Китая, так же,
как и большинства развитых
стран мира, в последние 20 лет
обнаруживают промышленные
циклы продолжительностью по
4�5 лет. Единственное условие,
которое оставалось неизмен�
ным на всех этапах реформы,
заключалось в том, что эконо�
мический рост выступал реша�
ющим критерием, ориентация
на который подсказывала госу�
дарству логику действий в на�
правлении дальнейшей либе�
рализации экономической
жизни или, напротив, проведе�
ния очередного упорядочения.
Быть может, важнейший ми�
рохозяйственный итог, предоп�
ределяющий общемировую
значимость китайских реформ,
заключается в наглядной де�
монстрации того факта, что
централизованно управляемая
государством экономика спо�
собна вписаться в циклическую
динамику современного миро�
вого хозяйства. Циклы эконо�
мики КНР, предопределяемые
логикой государственного уп�
равления, и циклы стран с ры�
ночной экономикой, в основе
которых лежат законы стихий�
ного обновления основного ка�
питала, в основных чертах со�
впадают по длительности и по
характеру.

Экономическая реформа в
Китае проводится не в соответ�
ствии с некой идеальной моде�

лью или заранее намеченным
временным графиком. Новые
эффективные способы распре�
деления ресурсов и механизм
стимулирования не могут в од�
ночасье проявить свое дей�
ствие сразу во всех секторах
экономики. Они в первую оче�
редь начинают действовать в
виде прироста национального
дохода, создаваемого в секто�
рах, ранее других начавших пре�
образования или возникших в
результате проведенных ре�
форм. Китайские экономисты
подчеркивают «приростный»
характер реформ14 , смысл ко�
торых заключается не в пере�
распределении имеющегося
объема ресурсов, а в повыше�
нии роли рыночного механизма
в создании и распределении
увеличивающейся части ресур�
сов. Такой подход позволяет
обеспечить «Парето�оптималь�
ный» характер экономических
преобразований: минималь�
ный ущерб для хозяйственных
агентов, постепенно начинаю�
щих ориентироваться на ры�
ночные сигналы обратной свя�
зи, и, следовательно, мини�
мальное сопротивление прово�
димым реформам.

Однако в этом тяготении к
« П а р е т о � о п т и м а л ь н ы м »
траекториям проведения эко�
номических реформ кроется и
относительная слабость, кото�
рая заключается в том, что эко�
номика Китая в последние де�
сятилетия устойчиво ориенти�
руется на экстенсивный способ

воспроизводства. Модерниза�
ция производства в масштабе
макрохозяйственной системы
всегда прокладывает себе до�
рогу посредством борьбы за
производственные ресурсы
между технологическими ук�
ладами, а Парето�оптимальный
режим в этой борьбе теорети�
чески возможен лишь в том слу�
чае, когда каждый субъект хо�
зяйствования своевременно
проявляет готовность к обнов�
лению, чего на практике, разу�
меется, никогда не бывает. Сле�
довательно, стремление к Паре�
то�оптимальной динамике про�
тиворечит необходимости тех�
нологического развития. Пере�
ход КНР к новому технологичес�
кому укладу (6 волна Н.Д. Конд�
ратьева)15  должен показать,
насколько экономика Китая го�
това к разрешению данной про�
блемы.

Характеризуя основные ито�
ги экономических реформ в
КНР, которые, разумеется,
нельзя считать окончательны�
ми, следует отметить непре�
рывно растущие макроэконо�
мические показатели — сред�
недушевой ВВП, объем про�
мышленного производства,
среднедушевое потребление и
располагаемый денежный до�
ход на душу населения. Произ�
водительность труда непрерыв�
но растет, и темпы этого роста
также обнаруживают достаточ�
но отчетливые 4�5�летние цик�
лы. Темпы роста всех показате�
лей в последние два года

Рис.1 Производительность труда в России и Китае
Источник: Fortune�500 Global, «Эксперт�400», Central and Eastern Europe Top
500 Companies
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замедлились, что свидетель�
ствует о достаточно непростых
проблемах, связанных не толь�
ко с глобальным экономичес�
ким кризисом, но и с исчерпа�
нием возможностей экстенсив�
ного роста. Однако в реформи�
руемых странах ЦВЕ, СНГ и Бал�
тии экономика после кризиса
также воспроизводится не на
основе масштабной техноло�
гической модернизации, а на
прежнем или регрессирующем
техническом уровне, и это об�
стоятельство уменьшает их
шансы на благополучный выход
из депрессии.

Заметим, что Вьетнам, кото�
рый также придерживается
стратегии последовательности
и упорядоченности в проведе�
нии экономических преобразо�
ваний, не испытал так называе�
мого переходного спада, кото�
рый ряд западных теоретиков
считает неотъемлемой чертой
трансформации экономичес�
кой системы.

Из опыта реформирования
стран с переходной экономикой
вытекает, что представление о
быстрой всеобъемлющей
либерализации хозяйственной
деятельности и невмешатель�
стве государства в экономичес�
кий процесс как решающих фак�
торах успеха реформ является
иллюзией16 . Либерализация
действительно выступала важ�
ным элементом и даже услови�
ем системных преобразований,
она раскрепостила личную ини�
циативу людей и дала импульс
становлению в постсоциалис�
тических странах предприни�
мательского класса. Но одно�
временно либерализация несет
с собой угрозу дестабилизации
экономики и развития многих
хорошо известных негативных
явлений.

Поэтому социально�эконо�
мическое положение сегодня
намного лучше в тех переход�
ных странах, где либерализа�
ция проводилась взвешенно, в
сочетании с контролем госу�
дарства над разворачи�
вающимися процессами и дей�
ствиями субъектов хозяйство�
вания, где разрушение старых
механизмов управления не выз�

вало хаоса в экономике и соци�
альной сфере, а сопровожда�
лось созданием адекватной
рыночным условиям системы
государственного администри�
рования и эффективным выпол�
нением органами государ�
ственной власти своих новых
функций по регулированию со�
циально�экономического раз�
вития. Такой подход, ориенти�
рующий хозяйственные преоб�
разования не на заранее приду�
манную модель, а на по�
следовательное решение клю�
чевых задач экономического
роста, обеспечивает успех в
развитии и реформировании
экономики.

Основными особенностями
нынешнего периода в развитии
российской экономики являет�
ся наступление депрессии —
фазы, в которой закладывают�
ся макроэкономические и
структурные предпосылки гря�
дущего экономического подъе�
ма и масштабных техноиндуст�
риальных сдвигов, начинающих�
ся на восходящей волне про�
мышленного цикла. В то же вре�
мя, технологический потенциал
нашей страны продолжает раз�
рушаться, тем самым ухудшая
стартовые условия ожидаемо�
го подъема17 .

Проведенный территори�
ально�отраслевой анализ
инновационного потенциала
российской экономики показы�
вает, что одной из ключевых
проблем развития России выс�
тупает выделение приори�
тетных технологий, которые
могли бы составить основу
экономического роста на дос�
таточно длительный срок. В ка�
честве факторов, ограничиваю�
щих возможный выбор траекто�
рий, рассматриваются фраг�
ментация межрегионального
технико�экономического про�
странства, социальные ограни�
чения промышленной полити�
ки, а также возможность нарас�
тания инфляционных тенден�
ций, в частности, в случае инве�
стиционной поддержки старе�
ющих технологических укладов.

Результаты имитационного
моделирования показывают,
что существуют три принципи�

ально разных вероятных сцена�
рия технико�экономического
развития России в зависимос�
ти от выбора технологической
основы экономического роста.

Сценарий первый (модер�
низация) исходит из того, что
государство берет под конт�
роль инновационные процессы
и предпринимает действия, на�
правленные на широкое внедре�
ние в производство элементов
шестого технологического укла�
да, одновременно пытаясь «от�
сечь» от инвестиционного про�
цесса элементы отсталых
технологических укладов. Этот
путь возможен лишь на основе
разработки и реализации ком�
плексной федеральной инвес�
тиционной программы, срав�
нимой по масштабам с планом
ГОЭЛРО. Соответствующие ша�
ги должны сопровождаться
временной централизацией
финансовой сферы, усилением
перераспределительных функ�
ций бюджета, жестким контро�
лем за приоритетным исполне�
нием НИОКР и состоянием со�
циальной сферы.

Среднесрочный прогноз по�
казывает, что, несмотря на
существенное снижение безра�
ботицы, падение реального по�
требления неминуемо, хотя оно
в данном сценарии менее зна�
чительно, чем в двух других (в
течение трех лет — примерно
по 2% в год). Уровень ин�
фляции в среднесрочной перс�
пективе невысок (через три
года — порядка 6�7% в год),
несмотря на активное государ�
ственное обеспечение плате�
жеспособного спроса, в том
числе посредством разумного
применения так называемых
инфляционных мер стимулиро�
вания экономического роста18 .
Основным источником накоп�
ления в краткосрочной перс�
пективе выступают внутренние
и внешние займы, а основным
источником их погашения —
интеллектуальная и инноваци�
онная рента, образующаяся
вследствие перемещения
технологически отсталых и эко�
логически вредных произ�
водств в менее развитые стра�
ны. Поступление природной
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ренты позволяет обеспечить
необходимый запас времени
для развертывания инноваци�
онных программ, и на шестом�
седьмом году проведения в
жизнь политики модернизации
роль инновационной ренты (и,
следовательно, внутренних ис�
точников накопления) начинает
стремительно расти. Данный
сценарий можно условно на�
звать оптимистическим.

Сценарий второй (выжида�
ние) исходит из того, что стра�
тегия модернизации для Рос�
сии в обозримом будущем не�
доступна, поэтому государ�
ственная власть осознанно бе�
рет курс на внедрение в произ�
водство элементов пятого тех�
нологического уклада,
одновременно пытаясь вытес�
нить, вывести из инвестицион�
ного процесса более отсталые
технологические уклады и, по
мере возможности, создать за�
делы для последующего (через
10�12 лет) модернизационного
рывка. Такой подход, основан�
ный на пессимистической оцен�
ке технологических возможно�
стей страны, предполагает до�
статочно высокую степень госу�
дарственной координации ин�
вестиционных решений, ставку
в ближайшем будущем на раз�
витие экспортно�ори�
ентированных сырьевых отрас�
лей как основной источник до�
ходов госбюджета, сознатель�
ное свертывание части дорого�
стоящих исследовательских
программ и частичное распы�
ление уже накопленного научно�
технического потенциала.

В среднесрочной перспек�
тиве данный сценарий сулит
достаточно умеренную инфля�
цию (через три года — порядка
10% в год), которую удается
удерживать на приемлемом
уровне, избегая финан�
сирования слишком масштаб�
ных затратных проектов и
ориентируясь на приоритетное
развитие отраслей, продукция
которых в обозримое время
может достичь мирового уров�
ня конкурентоспособности.
Данный сценарий предполага�
ет резкое падение реального
потребления в краткосрочной

перспективе (почти на 8% за
первый год), однако примерно
через три года ситуация вырав�
нивается и наступает относи�
тельная стабилизация: показа�
тели уровня жизни лишь немно�
гим хуже, чем в первом сцена�
рии. Основная опасность,
возникающая при таком разви�
тии событий, заключается в
том, что государство может
упустить из виду стратегичес�
кие цели и «проспать» возмож�
ность радикальной модерниза�
ции производства, так что ин�
вестиции в развитие пятого тех�
нологического уклада приобре�
тут откровенно инфляционный
характер и структурные переко�
сы в экономике станут трудно
обратимыми. Критическая точ�
ка в реализации данного сцена�
рия — 7�8 лет, в это время не�
обходимо готовить очередной
технологический рывок, сосре�
дотачивая технологические и
инвестиционные ресурсы на
ключевых направлениях научно�
технического прогресса.

Сценарий третий (дерегули�
рование) исходит из того, что
технологическая основа произ�
водственных процессов в на�
шей стране не нуждается в при�
стальном внимании государ�
ства. Этот сценарий (к сожале�
нию, наиболее реалистический)
предусматривает дальнейшее
ослабление роли государства в
экономической жизни страны и
продолжение либеральных ры�
ночных реформ. В результате
принятия данного сценария в

экономической и социальной
жизни общества неминуемы
потрясения, связанные в пер�
вую очередь со значительным
снижением уровня жизни насе�
ления. Добавим к этому расту�
щие темпы инфляции, которая
в течение третьего года соста�
вит почти 15% в год, значи�
тельное углубление дифферен�
циации социально�экономи�
ческого положения российских
регионов и вынужденные струк�
турные перекосы, вызванные
технологической многоуклад�
ностью.

Макросистемные проблемы
формирования информацион�
ной экономики России

Россия, с ее длинной науч�
ной традицией, всегда была
одним из основных участников
мирового знания. Экстенсив�
ный рост труда и капитала в ин�
формационном секторе эконо�
мики в течение десятилетий
позволили разработать серь�
езную базу инновационных зна�
ний, больше в абсолютном вы�
ражении, чем в большинстве
промышленно развитых
стран19 . Распад Советского Со�
юза и переход к рыночной эко�
номике, радикально повлияли
на национальную инновацион�
ную систему, унаследованную
от бывшего СССР. Эта система,
разработанная при советском
союзе имела три особенности:
значительный размер, центра�
лизованное управление и зави�
симость от бюджетного финан�
сирования. Эти особенности

Рис. 2. Инвестиции в НИОКР в большинстве отраслей составляют менее 1%
доходов
Источник: РА ЭКСПЕРТ
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были плохо приспособлены к
рыночной экономике, так что не
удивительно, что в информаци�
онном секторе экономики РФ
произошел кризис в годы пе�
реходного периода. Одним из
следствий этого кризиса было
резкое сокращение доли НИ�
ОКР в общей структуре эконо�
мики в течение последнего де�
сятилетия, но также имели мес�
то структурные сдвиги, связан�
ные с попыткой институцио�
нальной перестройки и ответа
на новые вызовы20 .

Первоначальные ожидания
переходного периода были вы�
соки, что мощный импульс на�
уки и технологии, освобожден�
ный от жесткости центрального
планирования, обеспечит осно�
ву для высокотехнологичного
экспорта и экономического ро�
ста. Как и некоторые другие ро�
зовые надежды на переход к
рынку в реальности они не оп�
равдались. Многие части инно�
вационной системы все еще
цеплялись за остатки централи�
зованной экономики, в то вре�
мя как соответствующая эффек�
тивная политика развития науки
отсутствовала.

В начале двадцать первого
века информационная эконо�
мика РФ приближается к пово�
ротной точке в долгом и труд�
ном переходе от централизо�
ванного управления структурой
НИОКР к национальной иннова�
ционной системе, необходи�
мой и эффективно работающей
в условиях зарождающейся но�
вой экономики. При этом, не�
обходимым условием этой
трансформации является не
только запас научных знаний на
мировом уровне, но и набор
институтов и возможностей
коммерциализировать эти зна�
ния в условиях рыночной эконо�
мики21 .

Появление новой экономики
в ведущих промышленно раз�
витых странах в значительной
степени определяется измене�
нием экономической роли ин�
новаций, их скоростью, направ�
лением и механизмом реализа�
ции. Эмпирический анализ тен�
денций и факторов, влияющих
на экономический рост в стра�

нах ОЭСР еще в 1990�х гг. ука�
зывал на то, что инновации ста�
новятся «основной движущей
силой более продуктивного
экономического роста», о чем
свидетельствует: резкое увели�
чение индекса многофакторной
производительности труда, от�
ражавшего эффективную про�
дуктивность использования
труда и капитала; усиление вли�
яния технического прогресса
осуществляемого в продуктах
инвестиций (в том числе ИКТ) и
знаний, реализуемых в квали�
фицированной рабочей силе.
Новые отношения между эконо�
мическим ростом и ростом на�
уки и технологии, по существу,
являются одной из главных от�
личительных черт новой эконо�
мики.

Это отношение в основном
состоит в следующем:

1. Скорость и качество рос�
та отличается большей зависи�
мостью от инновационных тех�
нологических изменений в эко�
номике. Это проявляется в бы�
стром росте инвестиций в НИ�
ОКР, технологические и органи�
зационные инновации с возра�
стающей отдачей на капитал (в
результате не только прямых
первоначальных инвестиций,
но и вследствие широкого рас�
пространения и применения
инновационной продукции и
услуг), в более высоких темпах
роста высокотехнологичных от�
раслей промышленности и ус�
луг, и большей наукоемкости и
инновационности во всех секто�
рах экономики, в том числе бо�
лее традиционных и появлени�
ем новых видов экономической
деятельности.

2. Технологический про�
гресс ускоряется, жизненный
цикл продуктов и услуг сокра�
щается, и время, затрачивае�
мое на исследования, разра�
ботку и реализацию инноваций
сокращается до нескольких ме�
сяцев. Промышленные структу�
ры и, следовательно, бизнес�
ориентированных научные раз�
работки передовых стран изме�
няются, так как доля инноваци�
онно�активных и динамичных
отраслей, таких как компьюте�
ры, с их коротким жизненным

циклом продукта, растет, а доля
тех, кто имеет более длительный
жизненный цикл продукта (та�
кие, как металлургия, химия и
др.) снижается. Инновационная
деятельность была стимулиро�
вана быстро развивающейся
областью ИКТ, которые предо�
ставляют средства для решения
принципиально новых научных
проблем (например, высоко�
скоростные вычисления, рас�
шифровка кода ДНК и т.д.), бо�
лее быстрое распространение
знаний, исчезновение есте�
ственной монополии на услуги
связи, появление новых рынков
и т.д.

3. Наука и техника все боль�
ше превращается в экономику
и претерпевает радикальные
изменения, особенно в связи с
ростом доли предпринима�
тельского сектора в выполне�
нии и финансировании НИОКР:
концентрация исследований в
высокотехнологичных секторах
и растущая ориентация на на�
уку (в том числе фундаменталь�
ные исследования), на иннова�
ции (большая доля исследова�
ний, ориентированных на при�
кладную науку как в исследова�
тельских так и в корпоративных
университетах, использование
опубликованных результатов в
патентах и т.д.). Значительная
конвергенция научно�исследо�
вательских целей и корпоратив�
ных стратегий проявляется в
условиях трансформации ин�
ституциональной модели НИ�
ОКР с промышленными иссле�
дованиями, переход корпора�
тивных подразделений от спе�
циализированных к производ�
ственным помогает устранить
институциональные барьеры
внутри компании, снизить опе�
рационные издержки и обеспе�
чить более эффективную реали�
зацию результатов НИОКР в
продукты и услуги. Одновремен�
но другие направления науки
претерпевают аналогичные из�
менения, такие как методология
(интеграция различных отрас�
лей знаний, междисциплинар�
ность, математизация и т.д.),
инструментальные средства
(микроэлектроника, миниатю�
ризация приборов, компьюте�
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ризация, использование Ин�
тернета), а также организация
(сети, ассоциативные структу�
ры, временные рабочие груп�
пы, проектное финансирование
и т.д.)

4. Новая экономика являет�
ся сетевой, с внутренними от�
ношениями предполагающими
системообразующую роль. Это
непосредственно относится к
инновационной деятельности,
так как ее эффективность и, по
существу, ее фактическое суще�
ствование определяется соче�
танием прямых и обратных свя�
зей между различными этапа�
ми инновационного цикла, меж�
ду производителями и потре�
бителями знаний, между фир�
мами, рынками, правитель�
ством и т.д. как в рамках нацио�
нальных границ, так и в глобаль�
ном масштабе. Успешная реа�
лизация инноваций зависит как
от наличия общедоступного
знания, полученного, напри�
мер, от государственных науч�
ных центров и университетов,
так и от научно�исследователь�
ских центров с разработками и
их коммерческим использова�
нием. Кроме того, стабильные
отношения между наукой и про�
мышленностью, механизмы пе�
редачи технологий, качество
инфраструктуры, механизмы
финансирования НИОКР и ин�
новаций, государственная по�
литика в сфере науки и техники
политике играют все более и
более важную роль. В информа�
ционной экономике возмож�
ность и способность получить
доступ к знаниям и обучению,
интенсивность их использова�
ния в хозяйственном обороте
определяет социально�эконо�
мическое положение физичес�
ких и юридических лиц.

Растущее разнообразие по�
тенциальных источников зна�
ний в области науки и техники,
растущая изощренность совре�
менных технологий вместе с
расширением их разнообразия
является сегодня необходимым
источником для реализации
инновационных проектов, со�
пряженных с усиленной конку�
ренцией и большими рисками
инноваций. Даже крупные ком�

пании уже не способны охва�
тить весь существующий спектр
направлений инноваций, как
они могли бы это сделать 20�
30 лет назад (например, опыт
IBM, AT&T и др.), при этом они
еще больше специализируются
на корпоративных лаборатор�
ных исследованиях с одной сто�
роны, а с другой, активно уча�
ствуют во всех возможных типах
сотрудничества (в виде техно�
логических альянсов, совмест�
ных предприятий, слияний и
поглощений, договоров с уни�
верситетами и исследователь�
скими центрами, использова�
ния специализированных ис�
следований, консалтинга, обу�
чения и других услуг, связанных
с приобретением передовых
технологий и т.д.). Глобальный
финансовый и экономический
кризис 2008�2013 гг. показал,
что интенсивный рост местных
кластеров и глобальных альян�
сов для создания, распростра�
нения и внедрения инноваций,
прямых иностранных инвести�
ций, небольших стартапов, на�
укоемкого бизнеса предостав�
ления информационных услуг,
мобильности квалифицирован�
ной рабочей силы, выступают в
качестве транспортного сред�
ства для распространения зна�
ний и повышения эффективно�
сти инновационной деятельно�
сти.

Переход от линейного (на�
ука�производство�потребле�
ние) к системному описанию
инновационного процесса оз�
начает переоценку факторов
экономического роста, при
этом основное внимание долж�
но быть сфокусировано на ин�
ститутах и их взаимовлиянии.
Другая фундаментальная харак�
терная черта концепции нацио�
нальной инновационной систе�
мы состоит в центральной роли
инновационных компаний. На�
ука может генерировать знания
и даже стимулировать спрос на
знания, предлагая новые, ранее
неизвестные технологии, кото�
рые могут повысить конкурен�
тоспособность фирмы, но эти
фирмы, занимающиеся практи�
ческим внедрением инноваций,
обязаны обеспечить обратную

связь с потребителями своей
продукции.

По нашему мнению, такой
подход должен использовать�
ся при оценке НИОКР и иннова�
ций в РФ, в разработке систем�
ных решений для направлений
модернизации экономики, от�
вечающей новым требованиям
экономики. Только комплекс�
ный подход к реструктуризации
национальной инновационной
системы в триаде «институты �
механизмы – политика» может
способствовать преодолению
диспропорций и узких мест,
которые препятствуют иннова�
ционному экономическому ро�
сту. Негативный опыт решения
отдельных вопросов, таких как
финансирование инноваций
или вопросы интеллектуальной
собственности, выхваченные из
общего контекста, как это было
реализовано в РФ в рамках на�
учно�технической политики со�
здают проблемы, неоднократ�
ные попытки решения которых,
по большей части, бесполезны
и не дают никакого результата.

В результате длительных
преобразований, в соответ�
ствии с так называемой «совет�
ской моделью», соответство�
вавшей административно�ко�
мандным основе методам уп�
равления, информационная
экономика РФ приобрела три
основные характерные черты:
значительный масштаб, цент�
рализованное управление, и
почти 100% бюджетное финан�
сирование. Таково было поло�
жение российской науки харак�
терно не только для начала ры�
ночных преобразований � ос�
новные детерминанты развития
продолжают существовать до
сих пор.

1. Институциональная струк�
тура информационной эконо�
мики РФ остается архаичной и
жестоко приспособленной к
требованиям рынка. Нет оцен�
ки текущего состояния инфор�
мационного сектора страны,
невозможно не принимать во
внимание инерцию в сфере НИ�
ОКР, стремление сохранить ста�
рые институциональные струк�
туры, которые больше соответ�
ствуют требованиям бывшей
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командной системы управления
экономикой. Изменения, про�
исходящие в последние деся�
тилетия привели к появлению
новых форм собственности,
ликвидации практически всех
отраслевых министерств и со�
зданию новых организацион�
ных структур, но они не смогли
сломить фундаментальных ос�
нов советской научной институ�
циональной системы, которая
до сих пор лежит в основе ин�
формационной экономики РФ.

Общее количество научных
организаций в РФ было 4037 в
начале 2012 года; после паде�
ния на 13% за период начиная с
1990 года, в основном за счет
ликвидации проектных органи�
заций которые использовались
для проведения научных иссле�
дований. Несмотря на обособ�
ленность научно�исследова�
тельских институтов РФ, отде�
ленных от университетов и
предприятий в отличие от про�
мышленно развитых стран, их
число продолжает расти. Заня�
тость и расходы за период
1990�2011 гг. в сфере НИОКР
снизились наполовину, а коли�
чество научно�исследовательс�
ких институтов увеличилось в
1,5 раза (рост с 1800 до 2700),
что способствует увеличение
расходов на привлечение пер�
сонала на 70�80%. Единствен�
ная форма институциональных
изменений касается изменения
организационно�правовой
структуры (разделения суще�
ствующих организаций или со�
здание новых научно�исследо�
вательских институтов в каче�
стве юридических лиц), а не
улучшения научно�исследова�
тельского потенциала фирм и
университетов, хотя они со�
ставляют основу инновацион�
ных систем в странах с разви�
той рыночной экономикой.

Примерно 290022  научных
организаций находятся в госу�
дарственной собственности в
России (в отличие от несколь�
ких десятков в США, Великоб�
ритании, Германии или Япо�
нии). Их финансирование осу�
ществляется в основном из фе�
дерального бюджета. Таким
образом, бюджетные ассигно�

вания, которые стали значи�
тельно меньше в реальном вы�
ражении, должны быть растяну�
ты между растущим числом
организаций. Поскольку госу�
дарственный сектор НИОКР
разваливается, появляется не�
большое число более или ме�
нее успешных единиц, в то вре�
мя как остальные сохраняют
формальный статус научно�ис�
следовательских институтов
при том, что в них практически
прекращена научно�исследо�
вательская деятельность и вме�
сто этого они занимаются раз�
личными видами бизнеса: из
всех занятых в секторе НИОКР
вспомогательный персонал со�
ставляет 44%, 40% не имеют
высшего образования. Кроме
того, финансирование неболь�
ших исследовательских орга�
низаций в РФ остается недо�
статочным, в то время как не�
большие научно�исследова�
тельские подразделения могут
играть положительную роль, а
их дальнейшее разделение мо�
жет привести к появлению мно�
жества нежизнеспособных
фирм.

2. Корпоративные отделы
НИОКР, интегрированные в ре�
альный сектор экономики дол�
жны играть ключевую роль в
продвижении инновационной
деятельности. В ведущих про�
мышленно развитых странах,
это фирмы, которые составля�
ют основную часть сектора вы�
соких технологий: 65% в ЕС,
71% в Японии и 75% в США23 .
Российские предприятия име�
ют скудный научно�технический
потенциал (только 6% от обще�
го числа расходов приходится
на научные исследования) и
склонность решать узкоспеци�
ализированные, краткосроч�
ные, технические проблемы
своей компании, в основном
связанные с адаптацией ре�
зультатов внешних исследова�
ний, направленных на решение
внутрипроизводственных за�
дач.

Анализ показывает, что от�
расли промышленности обла�
дающие большей степенью ис�
пользования результатов внут�
ренних НИОКР на своих пред�

приятиях проявляют большую
активность в заключении кон�
трактов с внешними поставщи�
ками информационных продук�
тов. Это положительная корре�
ляция между внутренними и
внешними исследованиями до�
казывает, что эти две формы
НИОКР являются взаимозави�
симыми, а не взаимоисключа�
ющими. Фирма, осуществляю�
щая свои собственные НИОКР
склонна проявлять больший
интерес к инновациям и иметь
больше инновационных кон�
трактов с внешними организа�
циями, в то время как его соб�
ственный отдел НИОКР служит
важным источником знаний для
изменения конкурентной стра�
тегии внутри компании. Что ка�
сается производственного сек�
тора России в целом, слабый
уровень использования внут�
ренних разработок наряду с от�
сутствием позитивных измене�
ний в интеграции отраслевых
предприятий с исследователь�
скими институтами, а также на�
личие институциональных барь�
еров, создает негативное влия�
ние на перспективы повышения
конкурентоспособности отече�
ственной продукции.

Университеты, занимающие�
ся научными исследованиями,
составляют все еще слишком
низкую долю от общих иннова�
ций в экономике России (около
5% от общего числа научных ис�
следований против 21% в ЕС и
14�15% в Японии и США)24 . Чис�
ло таких университетов сократи�
лось с 453 до 388 за период
1990�2011 годов, а вновь со�
зданные частные университеты
не осуществляют практически
никаких исследований, только
40% всех вузов России, прини�
мают участие в исследователь�
ских проектах. Если эта тенден�
ция сохранится, последствия
могут стать необратимыми, как
для науки, так и для образова�
тельных стандартов. Тем не ме�
нее, есть новая модель универ�
ситетской системы, которая
была сформулирована в ходе
образовательной реформы, что
позволяет задействовать раз�
личные интегрированные струк�
туры (образовательные и науч�
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но�исследовательские центры,
научно�исследовательские и ин�
новационные центры и т.д.) в
рамках научно�технического со�
трудничества предприятий в
различных регионах страны.

3. Научно�техническая поли�
тика РФ имеет слабую ориента�
цию на инновационное разви�
тие. Провалы рынка в инноваци�
онной сфере связаны не столько
с общим спадом производ�
ства, вызванного кризисом
1990�х годов, а отсутствием
корреляции между предметом
исследований, институцио�
нальными структурами и меха�
низмы распространения новых
технологий, с одной стороны, и
потребности национальной
экономики, с другой. Даже рост
инвестиций на рубеже веков не
смог обеспечить заметный при�
ток финансирования компаний
в наукоемкие сектора.

Организационное разделе�
ние и институциональные барь�
еры между разработкой науко�
емких технологий и фирмами
привели к разрыву между ис�
следовательской деятельнос�
тью и инновациями. Старая
экономическая система, ис�
пользуемая для обеспечения
работы научно�исследователь�
ских институтов и конструктор�
ских бюро была предназначена
в первую очередь для стимули�
рования исследований, а не ин�
новаций. Отсутствие баланса
между этими двумя видами де�
ятельности привело к низкой
эффективности исследований,
их невысокому качеству и, как
следствие, низким технологи�
ческим стандартам в производ�
стве и в других секторах, в це�
лом плохое состояние произ�
водственных мощностей и, в
конечном счете, на низкого кон�
курентного статуса отечествен�
ной продукции. Этот разрыв
между наукой и инновациями не
был ликвидирован: статистика
показывает, что научно�иссле�
довательские организации, а
также университеты имеют
очень низкий рейтинг в каче�
стве источников технологичес�
ких инноваций.

Такой низкий спрос на ре�
зультаты научных исследований

(менее 5% от всех зарегистри�
рованных изобретений стали
предметом коммерческих сде�
лок в 1992�2011гг.) объясняет�
ся их слабой адаптацией для
практической реализации. К
недостаткам таких сделок сле�
дует отнести: во�первых, высо�
кую стоимость их реализации
по причине существенных рис�
ков для компаний, а во�вторых,
отсутствием гарантий, обеспе�
чивающих, что технические па�
раметры, заявленные изначаль�
но могут быть достигнуты в про�
цессе внедрения.

Более 70% всех изобрете�
ний представляют собой незна�
чительные улучшения для суще�
ствующих и, по большей части,
устаревшего оборудования и
технологий. Такие изобретения
просты в реализации, так как
они не требуют длительной мо�
дификации производственных
мощностей или радикальных
технологических изменений,
однако, их экономический эф�
фект распространяется не более
чем на два�три года. Новые
типы машин имеют, по большей
части, плохие технологические
характеристики и не отвечают
современным стандартам каче�
ства. Менее одной трети имеют
документы защиты прав интел�
лектуальной собственности,
75% не имеют сертификатов
качества или безопасности,
64% отсутствуют стандарты
технического обслуживания и
технологии утилизации отхо�
дов. В результате, многие инно�
вационные компании предпо�
читают покупать готовое, в пер�
вую очередь импортное обору�
дование, а не недостаточно
укомплектованные отечествен�
ные технологии.

Диффузия инноваций оста�
ется слабым местом экономи�
ки РФ, так же, как и в условиях
централизованного планирова�
ния. Как правило, новация осу�
ществляется не более чем в од�
ном или двух предприятиях.
Даже в тех областях, где РФ за�
нимает лидирующие позиции в
создании базовых инноваций,
она отстает в скорости диффу�
зии, как это произошло, напри�
мер, в выплавке стали и ее пе�

реработке. Другой стороной
медали является то, что часто
заимствуются ненужные иност�
ранные технологии там, где со�
зданы эффективные отечествен�
ные аналоги. В результате, вме�
сто того, чтобы интегрировать�
ся в глобальные цепочки созда�
ния инновационной стоимости,
наукоемкий сектор РФ сохраня�
ет отставание тем самым уве�
личивая дивергенцию. Учиты�
вая низкие цены на отечествен�
ные технологии по сравнению с
импортируемыми из�за рубе�
жа, более благоприятные усло�
вия для сотрудничества на внут�
реннем рынке, чем на внешнем,
жесткую конкуренцию на миро�
вом рынке, отсутствие средств
и опыта, необходимых для со�
действия РФ защите ее иннова�
ций за рубежом (патентная за�
щита) и сравнительно закрытый
характер технологического
рынка России, вряд ли кому�то
могут показаться конкурентос�
пособными инновации из Рос�
сии.

Недостаточные масштабы,
скорость диффузии инноваций
и их внедрение продолжают
доминировать в качестве сдер�
живающих факторов в РФ. Этот
вопрос, несомненно, должен
быть расширен и сформулиро�
ван в терминах инновационной
направленности национальной
экономики, политике прави�
тельства и предприятий, на�
правленной на развитие высо�
котехнологичных производств.

4. Плохо сбалансированная
национальная инновационная
система РФ и изолированные
друг от друга ее основные эле�
менты, такие как подразделе�
ния НИОКР, предприятия, инф�
раструктура и инновации. Из�за
неопределенной экономичес�
кой ситуации, стратегия про�
мышленного сектора не ориен�
тирована на инновационное
развитие и осуществление внут�
ренней научно�исследователь�
ских разработок. Даже на фоне
роста инвестиций в 1999 –
2008 гг., уровень инновацион�
ной активности не поднимался
выше 10%, по сравнению с 51%
для ЕС. Наука в ее нынешнем
состоянии не способна достиг�
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нуть эффективного взаимодей�
ствия с производственным сек�
тором и отвечать требованиям
национальной экономики. Не�
решенные вопросы прав интел�
лектуальной собственности,
распределение и слабое разви�
тие рынков технологий и ин�
формационных услуг также пре�
пятствует внедрению результа�
тов научных исследований в
экономике.

В то же время, текущие ры�
ночные реформы не смогли сти�
мулировать активное внедре�
ние инноваций. Вновь возника�
ющим экономическим механиз�
мам присущи инерционные
структуры неблагоприятных для
научно�технического прогресса
и инноваций. Даже с учетом ра�
стущих проблем восстановле�
ния производственного потен�
циала (очень устаревшие ос�
новные фонды, низкая конку�
рентоспособность многих про�
мышленных товаров, устарев�
шие и ресурсоемких техноло�
гий и т.д.) спрос на научные до�
стижения достаточно мал. Ос�
новными причинами низкого
спроса на наукоемкие техноло�
гии являются: отсутствие кор�
поративных инвестиционных
ресурсов, изменения в структу�
ре спроса из�за интенсивной
научно�технической конкурен�
ции под натиском промышлен�
но развитых стран, сильная мо�
тивация сохранения занятости,
уровней заработной платы и
управленческой культуры, кото�
рые не способствуют инноваци�
ям.

Другим важным фактором
является то, что только 14% от
общих инноваций являются ре�
зультатом фундаментальных
исследований. Россия не в со�
стоянии сохранить свои научно�
технический потенциал без ус�
тановления связей с своей на�
циональной экономикой, а эко�
номика не может стать конку�
рентоспособной, не полагаясь
на развитие науки и техники. На
сегодняшний день в РФ вместо
активного развития сектора на�
укоемких технологий, являюще�
гося драйвером всей экономи�
ки и подтягивающим другие
сектора, мы наблюдаем демон�

таж ее инновационного секто�
ра. Если эта тенденция сохра�
нится, то от наукоемкого секто�
ра, а также высокотехнологич�
ных отраслей можно ожидать
деградации, поэтому ускорен�
ная модернизация националь�
ной инновационной системы
становится одной из приори�
тетных задач в строительстве
новой информационной эконо�
мики.

ÈíôîðìàöèîííàÿÈíôîðìàöèîííàÿÈíôîðìàöèîííàÿÈíôîðìàöèîííàÿÈíôîðìàöèîííàÿ
ýêîíîìèêà èýêîíîìèêà èýêîíîìèêà èýêîíîìèêà èýêîíîìèêà è
ñîöèàëüíûåñîöèàëüíûåñîöèàëüíûåñîöèàëüíûåñîöèàëüíûå
ïîòðåáíîñòèïîòðåáíîñòèïîòðåáíîñòèïîòðåáíîñòèïîòðåáíîñòè

Что общество требует от на�
уки, техники и инноваций? Ка�
кая инновационная система
нужна России? Ответы на эти
вопросы не легко сформулиро�
вать, но они важны для разра�
ботки эффективной научно�тех�
нической и инновационной по�
литики, необходимой для уве�
личения вклада науки, техники и
инноваций в экономический
рост и общественное богатство.
Текущая позиция вполне понят�
на: согласно опросам обще�
ственного мнения, 67% опро�
шенных считают, что роль науки
сократилась в России, а 80%
респондентов с высшим обра�
зованием придерживаются
того же мнения. Только 6% счи�
тают, что ученые одна из самых
уважаемых профессий в стра�
не. Кроме того, спрос на науч�
ные исследования со стороны
частного сектора не является
высоким по меркам развитых
индустриальных стран: его доля
составляет 20% (в 2011 году),
что в три раза ниже, чем в стра�
нах ОЭСР (64%). Даже в бывших
социалистических странах, та�
ких как Румыния, Словакия и
Чехия соответствующие цифры
выше и достигают 50�55%.

Не стоит питать иллюзий,
связанных с легким доступ на
международные технологичес�
кие рынки. Наука и техника в РФ
имеет слабое отношение к экс�
порту, о чем свидетельствуют
такие показатели, как доля ино�
странных инвестиций в НИОКР
российских компаний, состав�
ляющая 9% и размер техноло�

гического экспорта ($ 240 млн),
что в 10 раз меньше, чем в Авст�
рии ($ 2,4 млрд.) и далеко от�
стает от США ($ 38 млрд.). Кро�
ме того, контракты, включая
права интеллектуальной соб�
ственности составляют всего
1,3% всего технологических эк�
спорта в 2012 году. Следова�
тельно, экспорт большей части
высокотехнологичных разрабо�
ток, в том числе тех, которые
финансируются из федерально�
го бюджета, обеспечивает низ�
кий доход национальной эконо�
мике. С другой стороны, кон�
тракты, связанные с приобрете�
нием низкокачественных, эколо�
гически небезопасных и нео�
правданно дорогостоящих тех�
нологий заключаются довольно
часто, создавая преимущества
иностранным коллегам, которые
обходят тем самым свое нацио�
нальное законодательство.

Таким образом, нацио�
нальная стратегия по отноше�
нию к информационной эконо�
мике должна быть сформулиро�
вана на основе нынешних и бу�
дущих потребностей нацио�
нальной экономики и общества
в целом, а также ее текущего
состояния и инноваций. Следу�
ет подчеркнуть, однако, что мы
не можем согласиться с усто�
явшимся мнением, что размер
информационного сектора эко�
номики должен быть пропорци�
онален размеру самой эконо�
мики, которая должна его «пе�
реварить». В сущности, он дол�
жен быть больше, с профици�
том, обеспечивающим соци�
альные требования общества и
долгосрочный научно�техни�
ческий прогресс, чтобы част�
ный бизнес воспринимал его
как необходимый элемент в
своей деятельности.

1. Стратегия развития ин�
формационной экономики дол�
жна быть сформулирована на
основе реалистичной оценки ее
реального размера и инноваци�
онных возможностей России:
первая среди стран третьего
мира и средняя по сравнению с
развивающимися странами не�
достаточно в сравнении с раз�
витыми странами.

В 2012 году расходы на НИ�
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ОКР, корректированные по па�
ритету покупательной способ�
ности, составили $ 12,3 млрд.,
или немного выше, чем в Шве�
ции и Нидерландах ($ 8�8,5
млрд) и значительно меньше,
чем в Корее ($ 19,0 млрд.), Ве�
ликобритания ($ 27,1 млрд.),
Франция ($ 31,4 млрд.), Китай
($ 50,3 млрд.) и Германии (55,1
млрд.), не говоря уже о Японии
($ 98,2 млрд.) и США ($265,3
млрд.). В относительных вели�
чинах на НИОКР приходится
лишь 1,16% ВВП России, что
меньше, чем в Чешской Респуб�
лике (1,35%), для стран со сред�
ним размером информацион�
ной экономики, таких как Авст�
ралия, Австрия, Бельгия, Нор�
вегия и Нидерланды, этот инди�
катор колеблется в районе 1,5�
2%, в ??Германии, Японии, Ко�
реи, Швейцарии и Соединенных
Штатах это 2,5�3%.

Такой уровень затрат на тех�
нологические инновации недо�
статочен для инновационного
прорыва в различных отраслях
народного хозяйства. Их цен�
ность настолько мала, что явно
недостаточна для удовлетворе�
ния реальных потребностей в
технологической модерниза�
ции промышленности и расши�
рении спектра принципиально
новой отечественной продук�
ции. Инновации в производ�
стве расходы составили 1,3
млрд. рублей в 2012 году, или
всего 1,4% от общего объема
производства, что в три раза
меньше, чем в странах ЕС.

Единственным относитель�
ным преимуществом информа�
ционного сектора России явля�
ется высокий уровень занятос�
ти, хотя ее финансирование
превышает трудовой потенци�
ал. Но и там ситуация далеко не
радужная, а отток активных про�
фессионалов из самых продук�
тивных возрастных групп про�
должается, в то время как при�
ток молодых специалистов ми�
нимален (около 10 000 человек
в год). Возрастной состав пер�
сонала в отрасли НИОКР неук�
лонно ухудшается: ??примерно
48% исследователей старше 50
лет, средний возраст кандида�
тов наук составляет 53 лет, а

докторов наук � 61 год. Один из
пяти ученых достиг пенсионно�
го возраста. Из�за низкой зара�
ботной платы и нехватки совре�
менных научно�исследователь�
ских учреждений, многие из ис�
следователей остаются на сво�
их позициях лишь номинально,
фактически работая в другом
месте.

В то время как правитель�
ство продолжает выступать в
качестве главного спонсора ис�
следований (56% общих расхо�
дов на НИОКР), дальнейшее
промедление с реформами и
постоянных усилий, направлен�
ные на растягивание скудных
ресурсов между несколькими
научно�исследовательскими
организациями может иметь
самые разрушительные по�
следствия. К сожалению, суще�
ствующая практика определе�
ния приоритетов научно�техни�
ческой политики направлена
??на сохранение существующих
организационных структур. Об�
щественное институционально�
го финансирования науки и тех�
ники превышает проектное фи�
нансирование, а это означает,
что вместо концентрации ре�
сурсов на развитии перспектив�
ных технологий, приоритет от�
дается принципу «хоть что�то,
но для всех». Этот подход рас�
сеивает ограниченные ресурсы
и приводит к убывающей отда�
че на вложенный в информаци�
онный сектор экономики капи�
тал.

Первый шаг должен состоять
в признании научно�техничес�
кой политики основным нацио�
нальным приоритетом для
обеспечения общественного
богатства и экономической
конкурентоспособности; такое
признание должно быть выра�
жено в материально радикаль�
ном увеличении бюджетного
финансирования. Одновремен�
но с этим необходимо четко ог�
раничивает государственные
приоритеты для развитии инно�
ваций. Настало время, чтобы
осуществить некоторые из под�
ходов к определению приори�
тетов, которые хорошо извест�
ны и давно используется в про�
мышленно развитых странах

(например, технологическое
предвидение) и представить
самые эффективные методы их
реализации. В первую очередь,
они должны охватывать здраво�
охранение, экологию, образо�
вание и другие ключевые соци�
альные вопросы, а также наци�
ональную безопасность. Дру�
гим важным приоритетом явля�
ются фундаментальные иссле�
дования, но они должны быть
действительно фундаменталь�
ными, жизнеспособными и со�
ответствовать международным
стандартам качества.

Прямое государственное
финансирование исследова�
ний, ориентированных на при�
кладные технологии, должно
быть доведено до минимума,
который оправданно будет ох�
ватывать только те области, ко�
торые имеют большое значение
в свете экономической и соци�
альной ситуации в России и гео�
графического положения. Это
должно быть дополнено гибки�
ми механизмами государствен�
но�частного партнерства пра�
вительства и бизнеса, а также с
косвенными стимулами для ис�
следований и инноваций.

Важно обеспечить реальные
стимулы (не только на словах) к
интеграции науки и производ�
ства, поощрять более высокую
долю иностранных инвестиций
в информационный сектор эко�
номики РФ и ее интеграцию в
международный инновацион�
ный рынок и производственные
цепочки, которые действуют как
драйверы постиндустриально�
го строя мировой экономики.
Основной научный потенциал
России может играть важную
роль во всех вышеуказанных
мерах.

ÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäû
Наиболее важной задачей

является сделать все возмож�
ное для информационного сек�
тора экономик РФ, чтобы отве�
тить на экономические и соци�
альные требования и стать бо�
лее ориентированным на прак�
тику. Нет оснований государ�
ственной поддержки научных
исследований, не имеющих
ощутимых результатов для эко�
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номики, общества в целом или
национальной безопасности в
обозримом будущем. С другой
стороны, государственное фи�
нансирование фундаменталь�
ных исследований должно быть
направлено на достижение кон�
кретных целей и распределять�
ся на конкурсной основе, с со�
ответствующим объемом фи�
нансирования и экспертной
оценкой.

Учитывая, что венчурный ка�
питал вряд ли появится в Рос�
сии в достаточном количестве
и достаточно скоро, надо начать
с обеспечения законодатель�
ных и институциональных усло�
вий, способствующих его при�
влекательности.

• Нечеткости в современном
состоянии системы прав интел�
лектуальной собственности сле�
дует уточнить как можно скорее,
так как результаты поддержива�
емых государством научных ис�
следований могут быть введены
в экономический и хозяйствен�
ный обороты, а именно:

а) Научно�исследовательс�
кие организации должны обла�
дать правом собственности на
результаты своих исследова�
ний, даже если они получают
государственное финансирова�
ние, а также иметь право пере�
давать их в собственность тре�
тьим лицам (частным компани�
ям), способным эффективно
внедрять результаты исследо�
ваний в бизнесе;

б) обеспечить владельцам
интеллектуальной собственнос�
ти следующие права: получать
формальные документы защи�
ты результатов своих исследо�
ваний, полученных при государ�
ственной поддержке, обеспе�
чить предпочтение в передаче
прав интеллектуальной соб�
ственности малым фирмам,
организующим производство в
России, гарантировать долю в
прибыли фактическим изобре�
тателям, использовать доходы
от продажи прав интеллектуаль�
ной собственности для финан�
сирования дальнейшего иссле�
дований;

в) предоставить эксклюзив�
ное, безотзывное и бесплатное
право использовать результа�

ты научных исследований, полу�
ченные при поддержки государ�
ства, без удержания передачи
прав;

г) предоставить государству
или уполномоченным органам
эксклюзивные права на резуль�
таты научных исследований,
имеющих отношение к нацио�
нальной безопасности и оборо�
носпособности, а также на ре�
зультаты тех научных исследо�
ваний, где правительство наме�
рено не только разработать и
внедрить в производство эти
результаты, но и обеспечить
распределение и сбыт иннова�
ционной продукции;

д) в дополнение к государ�
ству или уполномоченным орга�
нам правительства предоста�
вить эксклюзивные прав треть�
им сторонам на результаты на�
учных исследований, имеющих
отношение к обороне и нацио�
нальной безопасности (в том
числе лицензирование и право
использования результатов
этих исследований), законода�
тельно ввести механизм их от�
ветственности.

• Должны быть реализованы
следующие меры по развитию
инновационной деятельности:

а) освобождение от налого�
обложения прибыли, направ�
ленной ??на внедрение новых
технологий и финансирование
НИОКР;

б) использовать ускоренную
амортизацию материальных и
нематериальных активов. Это
приведет к активизации внут�
ренних и внешних научных ис�
следований, приобретение но�
вых объектов промышленной
собственности и т.д.;

с) предоставление частной и
государственной страховки
(даже с частичным покрытием)
инвестиций в инновации, под�
держка страховых компаний,
которые страхуют риски, свя�
занные с кредитами в разработ�
ку инновационных продуктов.

• Необходимо поощрять со�
здание венчурных фирм, зани�
мающихся разработкой и пере�
дачей новых технологий, в том
числе предоставления началь�
ного капитала (с учетом опыта
американской программы

SBIR), предоставлять налого�
вые стимулы, а также правовую
и информационную поддержку.
Также важным является поощ�
рение создания центров транс�
фера технологий в университе�
тах и ??научно�исследователь�
ских институтах, как упомина�
лось выше. Государственная
программа подготовки менед�
жеров для управления иннова�
ционной деятельностью могла
бы сыграть важную роль в этом
процессе.

• Государство должно обес�
печить правовые и экономичес�
кие стимулы для активного уча�
стия российских научно�иссле�
довательских организаций и
фирм в глобальных технологи�
ческих альянсах и международ�
ных программах (не только ис�
следовательских, но, что осо�
бенно важно, инновационных
программах) на равной финан�
совой основе, устранив такие
препятствия, как налоговые и
таможенные барьеры и т.д.
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(ОЭСР) http://www.oecd.org
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В 2011 г. продолжался пассивный процесс инновационной де�
ятельности в организациях промышленного производства, кото�
рый наблюдался в течение 2005–2010 гг.

Вместе с тем объем инновационной продукции, работ и услуг в
промышленности увеличился в 2011 г. по сравнению с предыду�
щим годом в сопоставимых ценах на 48% и составил 1700,4 млрд �
руб. (в 2010 г. – 984,4 млрд руб.).

Данное обстоятельство является результатом следующих из�
менений в отдельных секторах промышленного производства.

Так, почти втрое возрос объём инновационной продукции в
таком виде деятельности, как «Добыча сырой нефти и природного
газа». С учётом того, что удельный вес этой продукции в общем
объёме инновационной продукции составил около 30%, её рост
обеспечил существенное увеличение и общего объёма.

Из всего набора видов деятельности в 2011 г. выделяется ещё
и такой её вид, как «Добыча урановой и ториевой руд», где доля
инновационной продукции с нуля в 2010 г. выросла до 81,8%. Од�
нако, этот прирост произошёл не за счёт вновь созданной, а за
счёт усовершенствованной продукции. Несмотря на незначитель�
ный удельный вес данного вида продукции, она тоже повлияла на
прирост её объёма по промышленности в целом.

Однако перечисленные факты не являются системными, а носят ха�
рактер разовых всплесков. В связи с этим, при разработке прогнозов
объёма инновационной продукции до 2015 г. динамический ряд, ха�
рактеризующий этот объём, был скорректирован. Этим объясняется
отрицательная динамика данного показателя в 2012 г. по сравнению с
2011 г. Виды экономической деятельности в промышленном произ�
водстве имели разный уровень инновационной активности.

В течение 2006–2011 гг. удельный вес предприятий промыш�
ленности, осуществлявших технологические инновации, в общем
количестве предприятий, составлял 9–10%.

В обрабатывающих отраслях этот показатель был несколько
выше (11–12%). Технологические инновации осуществляли около
трети предприятий по производству кокса и нефтепродуктов, каж�
дая четвертая организация в производстве электрооборудования,
электронного и оптического оборудования.

В 2011 г. одна из пяти организаций использовала технологи�
ческие инновации в химическом производстве, а также в произ�
водстве транспортных средств и оборудования.

Наряду с этим в 2006–2011 гг. в структуре обрабатывающих
производств сохранялся самый низкий уровень доли организа�
ций, осуществлявших технологические инновации, в издательс�
кой и полиграфической деятельности (3%), в обработке древеси�
ны и производстве изделий из дерева (4–5%).

Не наблюдалась активизация инновационной активности на
предприятиях по производству машин и оборудования для отрас�
лей экономики: электроэнергетики, сельского хозяйства, торгов�
ли, жилищно�коммунального хозяйства, а также комплексов, стан�
ков и оборудования для добывающих и обрабатывающих произ�
водств. Удельный вес организаций, осуществлявших технологи�
ческие инновации, среди организаций по производству машин и
оборудования, составляла 15–17%.

В годы, охватываемые прогнозом, ожидается прирост объёма
инновационной продукции, работ и услуг в пределах 2,7–4,3% в
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Вопросы измерения параметров ин�
новационной активности имеют важ�
ное значение в различных областях
деятельности, в частности для при�
нятия управленческих решений, на�
правленных на преодоление суще�
ствующих проблем в экономике.
Также весьма существенным являет�
ся понимание возможностей рацио�
нального применения инновационных
технологий для решения проблем кон�
кретной компании, организации, про�
екта.
В российской экономике присутству�
ют серьезные проблемы во взаимо�
связях между наукой производствен�
ным и предпринимательским секто�
ром, обществом на различных ста�
диях инновационного процесса. Пре�
одоление всех этих проблем возмож�
но только при наличии комплексной
информации о различных аспектах
инновационной деятельности. Техно�
логические инновации в промышлен�
ности являются одним из основных
показателей, отражающих инноваци�
онную деятельность в стране.
В статье приводится сопоставитель�
ный анализ показателей, характери�
зующих инновационную активность,
затраты на технологические иннова�
ции в промышленности, структура
инновационных затрат, динамика со�
отношения объема отгруженных ин�
новационных товаров и затрат на тех�
нологические инновации в разрезе
различных секторов промышленнос�
ти. Оцениваются перспективы повы�
шения инновационной активности и
повышения эффективности затрат на
основе разработанного прогноза.
Ключевые слова: Инновационная де�
ятельность, инновационные показа�
тели, затраты на инновации, техно�
логические инновации, виды эконо�
мической деятельности, объем отгру�
женной продукции, инновационная
деятельность в промышленности,
прогноз инновационной активности.
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год, что сопоставимо с анало�
гичным ростом общего объема
промышленного производства
в целом и находится в непос�
редственной взаимосвязи с
динамикой затрат на инноваци�
онную деятельность. Прогнози�
руемая динамика обеспечит
рост объема инновационной
продукции в промышленности
всего до уровня 2079,0 млрд
руб. (Таблица 1), что в сопос�
тавимых ценах будет на 2,1%
ниже, чем в 2011 г.

Слабая динамичность роста
объема инновационной продук�
ции обусловлена низким уров�
нем инновационной активности
в промышленности. Кроме того,
к негативным моментам можно
отнести нестабильность дина�
мики производства инновацион�
ной продукции. В частности,
если судить по темпам роста
объема инновационной продук�
ции, то в 2008�2009 гг. этот по�
казатель имел отрицательную
динамику прироста в сопоста�
вимых ценах. В 2008 г. падение
составило 4,6% от уровня
2007 г., а в 2009 г. оно достиг�
ло 15%. В итоге, общее падение
объема инновационной продук�
ции за истекшие два года соста�
вило почти 19%. В 2010 г. за�
фиксирован рост объема, но ча�
стично это произошло из�за
низкой базы предыдущего года,
а аналогичный рост в 2011 г., как
уже было сказано, не носит сис�
темного характера.

Наиболее весомый вклад в
производство инновационной
продукции вносят такие виды
деятельности, как добыча топ�
ливно�энергетических полез�
ных ископаемых (29,1% обще�
го объема инновационной про�
дукции), производство транс�
портных средств и оборудова�
ния (22,3%), металлургическое
производство (13,1%).

В прогнозируемом периоде
лидерами по темпу роста объе�
ма инновационной продукции,
по нашим прогнозам, будет
производство и распределение
электроэнергии. Рост объема
инновационной продукции
здесь достигнет 1,7 раза.

Примерно в 1,2–1,4 раза
возрастет данный показатель в

химическом производстве, кок�
со� и нефтепереработке, маши�
ностроении и пищевой про�
мышленности. В большинстве
остальных видах деятельности,
за исключением добычи топ�
ливно�энергетических полез�
ных ископаемых, прирост/сни�
жение объемов находятся око�
ло среднего по промышленно�
сти значения.

В табл. 2 показаны прогно�
зы темпов роста затрат на тех�
нологические инновации и
объема отгруженных инноваци�
онных товаров по основным ви�
дам деятельности в промыш�
ленности. Последняя колонка

таблицы демонстрирует соот�
ношения между ростом объема
и затрат.

Очевидно, что чем выше
данные соотношения, тем выше
эффективность инновационных
затрат. Как видно, наибольшей
отдачи от вложенных в иннова�
ционную деятельность средств
в ближайшие четыре года мож�
но ожидать лишь в таких видах
деятельности как производство
прочих неметаллических про�
дуктов, добыче полезных иско�
паемых кроме топливных и де�
ревообработке.

В производстве кокса и неф�
тепродуктов, электроэнергети�

Таблица 1
Объем отгруженной инновационной продукции (млрд руб.)

Рис. 1. Динамика соотношения объема отгруженных инновационных товаров и
затрат на технологические инновации
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ется в добыче топливно�энерге�
тических полезных ископаемых
и металлургии. Как было видно
из таблицы 3.4.5, именно в этих
видах деятельности динамика
объема инновационной про�
дукции в период 2011–2015 гг.
носит отрицательную направ�
ленность, то есть имеет тенден�
цию к снижению от текущего
уровня.

Если анализировать эффек�
тивность инновационной дея�
тельности как соотношение зат�
раты – результат, то можно от�
метить, что при среднем ее
уровне в 2011 г. равном 3,6, су�
щественно выше она в таких ви�
дах деятельности, как произ�
водство транспортных средств
(9,2), пищевая промышлен�
ность (7,8) и добыча топливно�
энергетических полезных иско�
паемых (7,5). Существенно
ниже среднего по промышлен�
ности уровня этот показатель в
электроэнергетике (0,7), коксо�
и нефтепереработке (0,9) и де�
ревообработке (1,2).

Рассматривая данное соот�
ношение в динамике за период
2009–2011 гг., можно видеть
(Рисунок 1), что практически
отсутствуют виды деятельнос�
ти, где эффективность иннова�
ционных затрат стабильно рас�
тет и достигает высокого уров�
ня.

К таким видам деятельнос�
ти по итогам 2009–2011 гг.
можно отнести лишь добычу
топливно�энергетических по�
лезных ископаемых и произ�
водство транспортных средств.

С другой стороны, стабиль�
ная динамика снижения эффек�
тивности с одновременно низ�
ким ее уровнем отмечена лишь
в деревообработке. По осталь�
ным видам деятельности на�
блюдается нестабильная карти�
на динамики при довольно низ�
ких абсолютных показателях.

В целом прогнозируемая
динамика приведет к снижению
эффективности инновационных
затрат. Если в 2011 г. соотно�
шение объема инновационной
продукции и затрат в промыш�
ленности составляло 3,6, то к
2015 г. оно снизится до 2,6.
Снижение данного соотноше�

Таблица 2
Прогноз роста затрат на технологические инновации и объема отгруженных
инновационных товаров по видам деятельности (2015 г. в % к 2011 г.)

Виды деятельности:
1 – промышленное производство, всего
2 – добыча топливно�энергетических
полезных ископаемых
3 – производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака
4 – текстильное и швейное производ�
ство
5 – обработка древесины и производ�
ство изделий из дерева
6 – целлюлозно�бумажное производ�
ство, издательская и полиграфичес�
кая деятельность
7 – производство кокса, нефтепродук�
тов

8 – химическое производство 9 –
производство резиновых и пластмас�
совых изделий
10 – металлургическое производство
и производство готовых металличес�
ких изделий
11 – производство машин и обору�
дования
12 – производство электрооборудо�
вания, электронного и оптического
оборудования
13 – производство транспортных
средств и оборудования
14 – производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

ке, а также в основных видах де�
ятельности сферы услуг это со�
отношение близко к единице,
то есть рост отдачи от вложе�

ния средств равен росту объе�
ма инновационной продукции.

Наименьшая эффективность
инновационных затрат ожида�
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ния по нашим прогнозам ожи�
дается практически во всех от�
раслях. Сохранить достигнутый
уровень сможет лишь произ�
водство кокса и нефтепродук�
тов, а улучшить – деревообра�
ботка и электроэнергетика.
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В условиях неопределенности условий хозяйственной деятель�
ности требуются принципиально новые, работающие в масштабе
реального времени, системы и методы «быстрого реагирования»
на нечто новое, которое обеспечит хорошее будущее. В настоя�
щее время акцент делается на инновации, инновационное разви�
тие экономики и инновационные кластеры.

Инновация, согласно стратегии инновационного развития Рос�
сийской федерации до 2020 года, – это «вывод на рынок нового
товара или услуги, внедрение нового процесса производства, ос�
воение новой бизнес модели, создание новых рынков. Уровень
новизны товара, технологии, бизнес модели и рынка должен быть
не ниже национального российского рынка». [1]

Инновация являются источником инновационного развития,
которое способствует:

� росту конкурентоспособности предприятия, усилению верти�
кальной интеграции его деятельности,

� созданию благоприятной почвы для структурных изменений в
экономике,

� росту квалификации занятого населения,
� поиску новых производственных и коммерческих идей,
� креативному анализу внутренней и внешней информации.
 В России основная часть инноваций сосредоточена преиму�

щественно в отраслях оборонной, добывающей, космической,
атомной промышленности и некоторых отраслях пищевой про�
мышленности. В этом аспекте большую роль играет государствен�
ная инновационная политика – как одно из направлений государ�
ственной социально�экономической политики, связанное с реа�
лизацией комплекса организационных, экономических и право�
вых мер, направленных на стимулирование инновационного раз�
вития.

 Однако основой инновационного развития является непосред�
ственное участие хозяйствующих субъектов в инновационной дея�
тельности, которая протекает в системе взаимодействующих эко�
номических и внеэкономических структур, имеющих национальные
особенности.

 Процедура выбора приоритетных направлений развития науки,
техники и критических технологий в России может быть осуществ�
лена посредством проектирования инновационных кластеров. [2]

 Согласно разработанной стратегии инновационного развития
Российской Федерации до 2020 года, инновационные кластеры –
это географически сконцентрированные группы взаимосвязанных
инновационных организаций – инновационных компаний, постав�
щиков и связанных организаций (компаний�разработчиков и про�
изводственных компаний; поставщиков оборудования, комплек�
тующих, специализированных услуг; объектов инфраструктуры:
научно�исследовательских институтов, вузов, технопарков, бизнес�
инкубаторов и других организаций), взаимодополняющих друг
друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных ком�
паний и кластера в целом в результате синергетического эффекта,
дополнительных выгод от внутрикластерной конкуренции и коопе�
рации, возникающего в силу специфики взаимодействия фирм
ядра кластера с другими вспомогательными организациями, уча�
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 В статье проанализированы концеп�
туальные подходы к исследованию
инновационного кластера и предло�
жено его понимание в качестве осно�
вы модернизации экономики с це�
лью повышения ее конкурентоспо�
собности в условиях глобализации;
исследованы специфические черты
и функции инновационного кластера
как органической части современной
экономической системы в рамках го�
сударственно�частного партнерства;
разработаны организационные осно�
вы и выделены ключевые задачи ин�
новационного кластера; обосновано
формирование кластера с позиции
конструктивного диалога между
представителями науки, бизнеса и
государства; определена роль инно�
вационной кластерной системы в ас�
пекте выбора приоритетных направ�
лений развития науки, техники и кри�
тических технологий, которая долж�
на нацелена на учет научно�техничес�
ких и технологических прогнозов и
тенденций международного разви�
тия и специфику национального раз�
вития.
 Ключевые слова: инновация, инно�
вационный кластер, специфические
признаки и функции инновационно�
го кластера, нанотехнологический
кластер, синергетический эффект
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ствующими в кластере посред�
ством вертикальных и горизон�
тальных связей. [3]

 В этом определении новым
является одно � это объедине�
ние инновационных компаний:
компаний�разработчиков, на�
учно�исследовательских инсти�
тутов, вузов, технопарков, биз�
нес�инкубаторов и других орга�
низаций. Все остальное в трак�
товке инновационного класте�
ра, а именно, что это географи�
чески интегрированное объе�
динение, основанное на верти�
кальных и горизонтальных свя�
зях, экономистам более чем
понятно и уже достаточно изу�
чено. Понятия «кластер» и «ин�
новационный кластер» извлече�
ны из работ западных экономи�
стов. В нашей отечественной
науке и практике в годы социа�
листического хозяйствования
было известно понятие «комби�
нат». Большой Энциклопеди�
ческий словарь трактует комби�
нат (от позднелат. combinatus �
соединенный) как объединение
промышленных предприятий
разных отраслей, в котором
продукция одного предприя�
тия служит сырьем или полу�
фабрикатом для другого. [4] В
кластере тоже самое. Только
обозначено другими термина�
ми. Если сердце назвать дру�
гим словом, то от этого ничего
не изменится. Да, происходят
интеграционные процессы.
Сейчас аспект сделан на инно�
вации. Значит, нужен инноваци�
онный кластер. Единственно,
что здесь нового, так это назва�
ние – инновационный кластер.
Затем появится нанотехнологи�
ческий кластер. Новая «крыша»
для исследований. Носова С.С.
пишет: «Предполагается, что
нанокапитал будет иметь отно�
шение практически ко всем об�
ластям производственной де�
ятельности и, в конечном ито�
ге, изменит основы экономи�
ческого развития. Поэтому важ�
ность исследования влияния
нанокапитала на рост иннова�
ционности экономики пред�
ставляется чрезвычайно важ�
ной и актуальной проблемой,
как в общенаучном, так и при�
кладном смыслах». [5] Следова�

тельно, неизбежно появляется
новая сфера исследования.
Скоро появятся десятки работ,
посвященных исследованию
инновационного кластера, а за�
тем других видов кластеров.
Мы тоже не останемся в сторо�
не.

 На основе анализа изучен�
ного материала хотелось бы
отметить ряд теоретико�мето�
дологических положений по
избранной проблеме.

Инновационный кластер те�
оретически и методологически:

� тесно связан с инновацион�
ным прогнозированием и, со�
ответственно, с выбором про�
рывных технологий;

� синтезирует:
1) долгосрочное и стратеги�

ческое видение,
2) сценарный подход, делая

опору на взаимодействие госу�
дарства с наукой и бизнесом;

� предполагает активное
влияние на будущее и состоит в
поиске альтернативных техно�
логических путей его достиже�
ния;

� идентифицируют, оценива�
ют и продвигают разработку
совместных проектов внутри и
между отраслями с целью за�
полнения брешей в технологии
и улавливания возможностей,
отвечающих национальным по�
требностям;

� помогает согласованию
представления о будущем раз�
витии у множества возможных
его участников. Речь идет, как
правило, о крупномасштабных
и долгосрочных проектах или о
разработке основополагающих
технологических направлений.
В этом случае для принятия ре�
шений рассматривается сово�
купность альтернативных про�
ектов и достижение консенсуса
мнений участников, несмотря
на имеющиеся различия в их
устремлениях. [6]

Отличительная черта инно�
вационного кластера состоит в
попытке ответить на вопрос не
только о том, что будет или мо�
жет быть, но и что для этого
нужно сделать.

Процесс разработки инно�
вационного кластера позволя�
ет оценить наличие и своевре�

менность доступа к необходи�
мым ресурсам, трудности выхо�
да на рынки будущей продук�
ции, выявить реальные, перс�
пективные пути и необходимые
действия для вхождения на эти
рынки, увеличения своего при�
сутствия на рынке. Специфика
подхода состоит в возможнос�
ти согласования кооперацион�
ных взаимодействий участни�
ков, уточнения финансовой со�
ставляющей и увязки интересов
разработчиков технологий,
промышленности и социально�
го сектора.

Таким образом, функция ин�
новационного кластера заклю�
чается в определении потенци�
альных рыночных потребностей
и социальной сферы в техноло�
гиях и формировании на их ос�
нове плана по разработке и про�
движению технологий в произ�
водство.

Несмотря на то, что элемен�
ты инновационного кластерно�
го подхода пробивают себе до�
рогу и в нашей стране, до сих
пор нет регулярного и единого
механизма выбора, уточнения и
реализации приоритетных на�
правлений развития науки и
техники и технологий. Действу�
ющий сегодня список приори�
тетных направлений и техноло�
гий – результат применения
одноразовой неформализо�
ванной процедуры. Четкий ме�
ханизм регулярного выбора и
реализации приоритетных на�
правлений научно�техническо�
го развития так и не разрабо�
тан.

Список приоритетных на�
правлений и технологий, дей�
ствующий в настоящее время,
слабо увязан с государственны�
ми приоритетами в других сфе�
рах и с потребностями иннова�
ционного развития хозяйствен�
ной системы России, что вле�
чет за собой неэффективное
использование бюджетных
средств.

К сожалению, во властных
структурах отсутствует понима�
ние того, что выбор научно�тех�
нических и технологических
приоритетов не должен ограни�
чиваться периодическим со�
ставлением перечня исследова�
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тельских тем для определения
направлений привилегирован�
ного финансирования.

Сегодняшняя ситуация стре�
мительно нарастающей слож�
ности и альтернативности путей
проникновения инноваций в
различные сферы деятельнос�
ти, их взаимодействия с други�
ми компонентами развития об�
щества определяет необходи�
мость разработки нового под�
хода к модели инновационного
развития, создания информа�
ционной системы, призванной
поставлять качественное зна�
ние о приоритетности и критич�
ности конкурирующих научно�
технологических областей.

При разработке организа�
ционных основ инновационно�
го кластера следует акцентиро�
вать внимание на то, что он дол�
жен:

– одновременно решать
проблемы, как со стороны
спроса, так и со стороны пред�
ложения;

– работать с технологиями
различного уровня агрегирова�
ния;

– способствовать «соедине�
нию» производителя и потре�
бителя.

Но чтобы выбор критических
технологий не стал самоцелью
и не превратился в некий риту�
ал, кластер должен быть ориен�
тирован на:

– проблемы и запросы биз�
неса и общества, имеющие ре�
альные шансы трансформиро�
ваться в инновации;

– встроенность в инноваци�
онные контуры хозяйственной
системы и оптимальное влия�
ние на их формирование;

– комплекс обеспечиваю�
щих мер и механизмов.

Кроме того, необходимо со�
здание структуры, организую�
щий инновационный кластер�
ный процесс. Целевое назначе�
ние этой структуры – это ока�
зать помощь в отработке взаи�
модействия бизнеса с террито�
риями и отраслями, воплоща�
ющими в жизнь государствен�
ные приоритеты.

В организационном аспекте
это означает создание аналити�
ко�коммуникативной структуры

на мезоуровне между полити�
ческим уровнем, детерминиру�
ющим научно�техническую по�
литику, и оперативным уров�
нем, выполняющим НИОКР. В
рамках предлагаемой мезост�
руктуры интересы кластера бу�
дут соизмеряться с интересами
социума и бизнеса, что, на наш
взгляд, приведет к достижению
консенсуса между ними, к согла�
сованному определению при�
оритетов развития науки, техни�
ки и общества.

В этом контексте инноваци�
онному кластеру представляет�
ся целесообразным аккумули�
ровать функции по организа�
ции, развитию и поддержанию
взаимодействия государства,
научной сферы, бизнеса и об�
щества, в результате которого
будет сформирована сеть – на�
циональная система по разра�
ботке и поддержке претворения
в жизнь приоритетных научно�
технических направлений.

В качестве ключевых задач
инновационного кластера целе�
сообразно выделить:

во�первых, налаживание ин�
терактивного обмена информа�
цией о новых перспективных
направлениях научных разрабо�
ток и потребности в новых ви�
дах продукции и новых техноло�
гических решениях между нау�
кой, бизнесом, обществом и
государством.

Во�вторых, информацион�
ное обеспечение научного и
бизнес�сообществ о тенденци�
ях и перспективах развития на�
уки и технологий для стратеги�
ческого планирования деятель�
ности; выявление потенциаль�
ных точек эффективного взаи�
модействия.

В�третьих, определение ин�
ституциональных инструментов
для организации разработки и
реализации критических техно�
логий.

В�четвертых, формирование
баз данных структурированной
информации о рисках, угрозах
и вызовах развитию страны и
возможных научно�технических
и институциональных способах
их снижения (решения).

Особо следует выделить за�
дачу инновационного кластера

по отношению к бизнес�среде,
заключающуюся в оказании по�
мощи по преодолению корот�
ких горизонтов планирования
(для повышения интереса биз�
неса к долгосрочному планиро�
ванию) и «системной близору�
кости» (с целью стимулирова�
ния взаимодействия экономи�
ческих агентов в социально�
экономической сфере).

Итак, формирование класте�
ра необходимо для создания
национальной системы опреде�
ления и реализации приорите�
тов развития науки, техники и
технологии необходима орга�
низация взаимодействия, кон�
структивного диалога между
представителями науки, бизне�
са и государства с тем, чтобы
достичь пересечения интере�
сов в пространстве технологи�
ческих инноваций, влияя при
этом на предпочтения партне�
ров.

Не вызывает сомнения тот
факт, что организационный ме�
ханизм названного взаимодей�
ствия должен быть достаточно
гибким, чтобы улавливать но�
вые технологические возмож�
ности и приспосабливать их к
потребностям общества. Кон�
струированию должен предше�
ствовать анализ систем форми�
рования приоритетов крити�
ческих технологий, имеющихся
в развитых странах, и выявле�
ние на его основе современных
тенденций методов их выбора
и воплощения в жизнь.

Выбор приоритетных на�
правлений развития инноваци�
онного кластера целесообраз�
но осуществлять, основываясь
на следующих критериях:

– корреляция с целями и за�
дачами инновационного разви�
тия хозяйственной системы;

– достижение относительно
высокого уровня НИОКР в срав�
нении с уровнем мировых тех�
нологических лидеров;

– обеспечение технологи�
ческой безопасности;

– развитие отечественной
научной базы;

– выход на рынки высокотех�
нологичной продукции (услуг);

– готовность рынка к по�
треблению результатов реали�
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зации достижений науки, техни�
ки и технологии;

– повышение интереса рос�
сийского бизнеса к претворе�
нию в жизнь полученных техно�
логических решений;

– рост качества жизни.
В этом контексте необходи�

мо указать, что система инно�
вационного кластера способ�
ствует:

� выбору приоритетных на�
правлений развития науки, тех�
ники и критических технологий
в качестве элемента в решении
стратегических задач совер�
шенствования технологической
структуры производства; � эф�
фективной интеграции россий�
ского научно�технического по�
тенциала в планетарную систе�
му инновационных связей; �
обеспечению непрерывности
перехода от фундаментальных
исследований к инновациям;

� разработке целостной,
сквозной системы и институци�
онального механизма государ�
ственной поддержки инноваци�
онной деятельности.

Итак, инновационная клас�
терная система выбора при�
оритетных направлений разви�
тия науки, техники и критичес�
ких технологий должна быть на�
целена на учет научно�техничес�
ких и технологических прогно�
зов и тенденций международ�
ного развития, а также на соот�
ветствие приоритетных направ�
лений и критических технологий
специфике национального раз�
вития, конкурентным преиму�
ществам, инновационным по�
требностям и их реализуемос�
ти.
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Актуальность: обусловливается использованием в машино�
строительной, химической, оборонной и других отраслях промыш�
ленности значительного количества подшипников, насосов, изме�
рительных и других механизмов, ресурс работы которых в значи�
тельной степени определяется работоспособностью прецизион�
ных шаров и сферических поверхностей, преимущественно изго�
тавливаются из стали и поэтому в условиях интенсивных абразив�
ного, коррозионного и других видов износа быстро выходят из
строя. Поэтому в этих условиях более эффективным является при�
менение конструкционной керамики благодаря таким свойствам,
как низкие коэффициенты трения и теплового расширения; высо�
кие показатели твердости, прочности, термостойкости, износос�
тойкости и химической инертности.

Традиционные технологии прецизионной обработки деталей
типа сфер имеют определенные недостатки, которые в случае об�
работки сферических поверхностей являются принципиальными,
поскольку не позволяют осуществлять высокоэффективную обра�
ботку с нужной производительностью и качеством. Реальным сред�
ством повышения эффективности прецизионной обработки сфе�
рических поверхностей является реализация кинематики процес�
са, которая обеспечивает высокую скорость проскальзывания в
зонах контакта с инструментом. Поэтому внедрение этого сред�
ства и разработка соответствующих устройств и технологий явля�
ется важной и актуальной научно � технической задачей, которая
имеет большое значение. В этой работе мы рассмотрим и про�
анализируем новые достижения в области прецизионной обра�
ботки сферической поверхности.

Анализ исследований. Проблемы развития прецизионной об�
работки сферической поверхности рассматривали ученые А.Г.
Эпов, Н. Ю. Карельский, А. С. Кузьмин, Д. В. Малащук, Б. Н. Остро�
ун А. Н. Петухов и другие. В своих научных трудах авторы отмечают
важность развития технологии обработки сферических поверхно�
стей деталей, акцентируют внимание на важности развития новых
технологий, предлагают пути решения проблем, стоящих на пути
развития отрасли.

Целью статьи является анализ существующих проблем техно�
логии и новых способов прецизионной обработки поверхностей.

Изложение основного материала. На настоящее время, преци�
зионную обработку шаров, сферических поверхностей, в том чис�
ле керамических, в подавляющем большинстве случаев осуществ�
ляется по классической схеме (традиционная технология). Для осу�
ществления шлифования необходимо, чтобы заготовка и шлифо�
вальный круг имели определенные относительные движения, без
которых резание невозможно. При шлифовании главным движе�
нием резания является вращение инструмента, а движения пода�
чи (они могут быть различными) сообщаются заготовке или инст�
рументу. Различают шлифование периферией круга и торцом кру�
га; в первом случае режущей частью является наружная поверх�
ность круга, образующая которой параллельна оси его вращения,
а во втором случае — торец круга.

В зависимости от расположения и формы обрабатываемой
поверхности заготовки шлифование подразделяют на следующие
виды: наружное когда обрабатывается наружная поверхность за�
готовки; внутреннее когда обрабатывается внутренняя поверхность
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В статье рассмотрена технология
прецизионной обработки сферичес�
ких поверхностей деталей и новые
методы обработки сферических по�
верхностей, которые дают возмож�
ность существенно улучшить процесс
обработки поверхности детали.
Представленные достоинства и не�
достатки традиционных методов об�
работки сферических поверхностей,
а также некоторых новых изобрете�
ний, помогают определить преиму�
щественные особенности предлага�
емых способов обработки.
Основное содержание исследования
состоит из обзора изобретений для
обработки деталей из оптического
сапфира, керамики, стекла и других
материалов, описания механизма
шлифования и полировки таких твер�
дых материалов, инструментов для
абразивной обработки сферических
поверхностей, а также показаны схе�
мы обработки вогнутой и выпуклой
сферической поверхностей. Таким
образом, автор дает обобщенную ха�
рактеристику исследуемой пробле�
ме, которая в современном мире но�
сит актуальный характер ввиду вы�
соких темпов увеличения инноваци�
онных решений.
Ключевые слова: прецизионная об�
работка, сферическая поверхность,
деталь, шлифование, поверхность,
патент, технология, изобретение.
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заготовки; плоское, когда обра�
батывается плоская поверх�
ность; профильное, когда обра�
батывается поверхность, обра�
зующая которой представляет
собой кривую или ломаную ли�
нию. Шлифование поверхности
вращения называют круглым
шлифованием, сферической
поверхности — сферошлифо�
ванием, боковых поверхностей
зубьев зубчатых колес — зубо�
шлифованием, боковых сторон
и впадин профиля резьбы —
резьбошлифованием, шлице�
вых поверхностей — шлицеш�
лифованием.

Различают также шлифова�
ние в центрах (если заготовку
крепят в центрах) и в патроне
(если заготовку крепят в патро�
не). В машиностроении наибо�
лее часто применяют круглое
(наружное и внутреннее) и плос�
кое шлифование. Эти способы
довольно просты в реализации
и позволяют достичь высоких
показателей при обработке
стальных шаров и различных
сферических поверхностей.
Однако им присущ ряд недо�
статков, который приобретает
большое значение при обра�
ботке керамики, прежде всего
вследствие их высокой твердо�
сти. Наиболее значительными
недостатками традиционной
обработки деталей типа «шар»
является неуправляемое поло�
жение мгновенной оси враще�
ния и низкие скорости в зоне
обработки.

При обработке менее твер�
дых материалов, как правило,
есть запас увеличения произво�
дительности обработки. Это
дает возможность изменять в
достаточно широком диапазо�
не как режимные параметры, так
и состав доводочной пасты,
позволяет оптимизировать
процесс и получить нужное ка�
чество обработки при удовлет�
ворительных показателях про�
изводительности обработки и
расходов абразива.

Кроме того, традиционная
технология прецизионной об�
работки шаров непригодна для
обработки заготовок, которые
имеют большие отклонения от
сферичности. А именно такая

форма характерна для спечен�
ных методом порошковой ме�
таллургии заготовок шаров из
керамики.

В современных условиях эта
задача возникает довольно ча�
сто вследствие того, что шары
из конструкционной керамики
обладают высокой износостой�
костью и сравнительно высокую
стоимость. Поэтому крупные
партии шаров одного размера
предприятиям заказывать эко�
номически нецелесообразно.
Обработка небольших партий
исключает возможность при�
менения элеваторной обработ�
ки, что приводит к значительно�
му увеличению разной размер�
ности шаров, которая может в
10 и более раз превышать от�
клонения от сферической фор�
мы [2,4].

Ниже мы рассмотрим неко�
торые новые методы обработки
сферических поверхностей, ко�
торые дают возможность суще�
ственно улучшить процесс обра�
ботки поверхностей деталей.

Патент РФ № 2347659 автор
� Острун Борис Наумович (RU).
Изобретение относится к обла�
сти абразивной обработки и
может быть использовано для
финишной обработки прецизи�
онных сферических поверхнос�
тей деталей из синтетического
корунда (оптического сапфи�
ра), применяемого, например,
для изготовления защитных
стекол и обтекателей приборов
космической техники.

Оптический сапфир (корунд)
Al2O3 � бесцветный очень твер�
дый термостойкий синтетичес�
кий кристалл. Химически очень
устойчив. Плотность около 4 г/
см3, минералогическая твер�
дость по Моосу � 9. Температу�
ра плавления 2050°С. Обработ�
ку оптических деталей, в том
числе из оптического сапфира
можно разбить на несколько
основных этапов (операций),
каждый из которых имеет опре�
деленное назначение. О меха�
низме шлифования и полиро�
вания таких твердых кристал�
лов, как оптический сапфир, до
сих пор известно крайне мало.
Поэтому при разработке техно�
логических процессов шлифо�

вания и полирования твердых
кристаллов стараются приспо�
собить для этого методы шли�
фования и полирования опти�
ческого стекла или металлов с
высокой твердостью.

 Основными задачами пред�
лагаемого изобретения являет�
ся сокращение времени обра�
ботки сферических поверхнос�
тей деталей из оптического
сапфира при одновременном
повышении качества и точнос�
ти обрабатываемых поверхно�
стей и снижении затрат на тех�
нические средства.

 На точность и качество об�
работанной поверхности, а так�
же на производительность об�
работки влияет множество фак�
торов, однако, в связи с тем,
что предлагаемое изобретение
относится к заключительным
операциям абразивной обра�
ботки, рассмотрим только те
факторы, которые имеют отно�
шение к заявляемому способу,
а именно:

� твердость материала обра�
батывающего инструмента;

� форма рабочей поверхно�
сти инструмента;

� свойства свободного абра�
зивного материала (его твер�
дость, прочность и размер);

� свойства шлифовальной
суспензии (концентрация, коли�
чество);

� режимы обработки (ско�
рость шлифовки, удельное дав�
ление инструмента, окружные
скорости).

Оптимальный подбор ука�
занных выше параметров, а так�
же особенности геометрии об�
рабатывающего инструмента,
обеспечивающие получение
требуемой точности поверхно�
стей деталей при высокой про�
изводительности обработки,
позволил успешно решить по�
ставленные задачи. В заявляе�
мом способе, в отличие от про�
тотипа, предлагается вместо
инструмента из чугуна, имею�
щего высокую хрупкость, обра�
ботку свободным абразивом
осуществлять с помощью инст�
румента, изготовленного из
достаточно твердого, но плас�
тичного материала. Проведен�
ные автором лабораторные и
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производственные испытания
показали, что в качестве мате�
риала для инструмента могут
быть предложены алюминиевые
или медные сплавы, которые
создают на таком твердом кри�
сталле, как оптический сапфир,
очень тонкий рельефный слой,
а сами при этом, в отличие от
чугуна, обладают в несколько
раз большей сопротивляемос�
тью к хрупкому микро разруше�
нию. Кроме того, твердые и пла�
стичные инструменты препят�
ствуют шаржированию мелких
зерен абразива в поверхность
инструмента, брикетированию
шлама и засаливанию рабочей
поверхности инструмента.

 Другим существенным при�
знаком, отличающим заявлен�
ный способ от прототипа, яв�
ляется выбор в качестве сво�
бодного абразива именно ал�
мазных микропорошков, микро
твёрдость которых самая высо�
кая из известных абразивов и
составляет 10000 кг/мм2 (в
прототипе используется абра�
зив корунд, микро твёрдость
которого � 3100 кг/мм2).

 Концентрация свободного
абразива, входящего в состав
шлифовальной суспензии, со�
ставляет в предложенном спо�
собе (30�40) %. Этот суще�
ственный признак обеспечива�
ет минимальную шерохова�
тость при максимальной про�
изводительности. Глицерин,
предложенный в заявляемом
способе в качестве смачиваю�
щей жидкости, на основе кото�
рой приготавливается шлифо�
вальная суспензия, имеет высо�
кую вязкость. Это обеспечива�

ет равномерное распределение
абразива в суспензии и способ�
ствует удержанию абразивных
зерен в зоне обработки.

 За счет выбора материала
обрабатывающего инструмента
с оптимально подобранными
механическими свойствами
(твердостью и пластичностью),
а также его оригинальной гео�
метрии удалось существенно
сократить время обработки де�
талей из оптического сапфира.
Кроме того, обработанная по�
верхность после трех перехо�
дов обработки, благодаря опи�
санным выше признакам, име�
ет геометрию, чистоту и шеро�
ховатость, характерную для по�
лированной поверхности [1,5].

 Предлагаемый способ аб�
разивной обработки оптичес�
ких сферических поверхностей
иллюстрируется чертежами.

На рис. 1 представлена схе�
ма обработки вогнутой сфери�
ческой поверхности (осевой
разрез); на рис. 2 � схема обра�
ботки выпуклой сферической
поверхности (осевой разрез);

Инструмент (гриб) для абра�
зивной обработки вогнутой
сферической поверхности ра�
диусом R1 (см. рис. 1) состоит
из корпуса 1 и резьбового хво�
стовика 2 с отверстием 3 для
установки на шпиндель шлифо�
вально�полировального станка
(не показан). На рабочей повер�
хности корпуса 1, предназна�
ченной для абразивной обра�
ботки вогнутой сферической
поверхности линзы 6 из опти�
ческого сапфира, выполнены
пять кольцевых канавок 4 треу�
гольного профиля. Шесть ост�

рых наружных кромок 5 кольце�
вых канавок 4 образуют выпук�
лую сферическую рабочую по�
верхность инструмента.

Чашка для абразивной обра�
ботки выпуклой сферической
поверхности линзы 6, изобра�
женная на рис. 2, имеет анало�
гичную конструкцию и состоит
из следующих элементов: 7 �
корпус; 8 � резьбовой хвосто�
вик для установки на шпиндель
шлифовально�полировального
станка; 9 � отверстие под палец
шлифовально�полировального
станка; 10 � пять кольцевых ка�
навок; 11 � шесть острых наруж�
ных кромок, образующих вогну�
тую сферическую рабочую по�
верхность с радиусом R.

Способ был реализован на
практике при обработке линз из
оптического сапфира, сфери�
ческие поверхности которых
должны иметь шероховатость
Rz 0,05 и чистоту поверхности
Р�IV (ГОСТ 11141�84).

 Предназначенные для обра�
ботки заготовки линз сначала
проходят предварительную
шлифовку, например, кольце�
вым алмазным инструментом,
изготовленным из синтетичес�
кого алмазного порошка зерни�
стостью 40/28 со средним со�
держанием алмаза в связке до
25% объема, при этом исполь�
зуется органическая связка из
бутакрила.

 Радиус рабочей поверхнос�
ти инструмента рассчитывает�
ся для каждого перехода с уче�
том припуска на обработку и
зернистости абразива. Для
каждого перехода может быть
использован как один и тот же
инструмент (единичное произ�
водство), так и разные инстру�
менты. Все переходы осуществ�
ляются одинаково. Разница зак�
лючается только в зернистости
абразива в применяемой сус�
пензии. Суспензия готовится на
основе глицерина и алмазных
синтетических микропорошков
с убывающей зернистостью:

� для первого перехода �
АСМ � 5/3;

� для второго перехода �
АСМ � 3/2;

� для третьего перехода �
АСМ � 1/0.

Рис.1. Инструмент (гриб)
Рис 2. Чашка для абразивной обра�
ботки
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В емкость объемом пример�
но 100 мл насыпается сухой ал�
мазный микропорошок, затем
наливается глицерин прибли�
зительно в три раза больше по
объему, чем объем микропо�
рошка. Смесь перемешивает�
ся. В канавки инструмента кис�
тью наносится приготовленная
суспензия. После этого инстру�
мент вводится в контакт с обра�
батываемой поверхностью де�
тали, установленной на шпинде�
ле шлифовально�полироваль�
ного станка. Станок запускает�
ся. За счет наличия канавок и
высокой вязкости суспензии,
сбрасывание ее с обрабатыва�
емой поверхности незначитель�
ное, поэтому нанесенной сус�
пензии достаточно для всего
цикла обработки � около 1 часа.
Режимы обработки: скорость
качания � 50�100 об/мин, ско�
рость вращения шпинделя � 50�
100 об/мин, давление � 20�30
кг/см2. Уже после первого пе�
рехода поверхность имеет вид
полированной и точность ее
контролируется пробным стек�
лом. Получаемая точность по�
верхности � 3�5 интерференци�
онных колец. Чистота поверхно�
сти контролируется визуально
с помощью лупы, имеющей
увеличение 6X, в концентриро�
ванном пучке света. После пер�
вого перехода видны ярко вы�
раженные следы алмазной об�
работки � сеть микро царапин.
Второй и третий переход при�
водят к последовательному по�
вышению точности и уменьше�
нию следов алмазной обработ�
ки до практически полного их
исчезновения после третьего
перехода. На заключительном
этапе проводится окончатель�
ная аттестация каждой детали,
при этом форма поверхности
контролируется на интерферо�
метре.

Способ абразивной обра�
ботки сферических оптических
поверхностей, включающий
предварительное формообра�
зование детали и последова�
тельное проведение формооб�
разующих операций, заключа�
ющихся в шлифовании сфери�
ческой поверхности инструмен�
том с закрепленным абразивом

и обработке ее посредством
металлического инструмента с
вогнутой или выпуклой рабочей
поверхностью и свободного
абразива в присутствии смачи�
вающей жидкости с убыванием
величины зерна абразива в
процессе обработки, отличаю�
щийся тем, что при обработке
свободным абразивом исполь�
зуют металлический инструмент
из твердого материала, обла�
дающего высокой пластичнос�
тью, рабочая поверхность кото�
рого образована острыми на�
ружными кромками кольцевых
канавок, расположенными по
сфере, радиус которой равен
радиусу обрабатываемой дета�
ли, при этом в качестве свобод�

ного абразива используют ал�
мазные микропорошки, а в ка�
честве смачивающей жидкости
� глицерин, причем концентра�
ция абразива в смачивающей
жидкости составляет 30�40%
[3,5].

Патент РФ №2405666 – ав�
торы: Эпов Анатолий Григорь�
евич (RU), Волков Михаил Ана�
тольевич (RU), Платонов Вик�
тор Васильевич (RU).

 Изобретение относится к
технологии механической обра�
ботки резанием, а именно к об�
ласти абразивной обработки
сферических поверхностей де�
талей. Осуществляют вращение
обрабатываемой детали и ре�
жущего инструмента. Перед
механической обработкой об�
рабатываемую деталь закреп�
ляют в заданное положение от�
носительно центра сферы. Об�
работку проводят кольцевым
режущим инструментом, на�
ружный описываемый диаметр
которого равен длине хорды,
стягивающей половину сектора
обрабатываемой сферической
поверхности. Вращающемуся
кольцевому режущему инстру�
менту придают линейное пере�
мещение по нормали к обраба�
тываемой сферической повер�
хности в горизонтальной плос�

Рис. 3 Вариант механической обработки наружных сферических поверхнос�
тей

Рис. 4 Вариант механической обра�
ботки внутренних сферических по�
верхностей
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кости симметрии сферы и со�
впадающего с направлением
вектора, проходящего через
центр сферы. Линейное пере�
мещение кольцевого режущего
инструмента осуществляют до
момента соприкосновения его
наружного описываемого диа�
метра и центральной оси сим�
метрии сферы. В результате
повышается точность обработ�
ки и реализуется возможность
изготовления полых деталей с
эквидистантными наружной и
внутренней сферическими по�
верхностями. Изобретение от�
носится к технологии механи�
ческой обработки резанием и
может использоваться в обла�
сти абразивной обработки сфе�
рических поверхностей деталей
из керамики, стекла и других
материалов. Авторами установ�
лено, что заявляемый механи�
ческий способ обработки сфе�
рических поверхностей значи�
тельно повышает точность вви�
ду значительного упрощения
механической системы управ�
ления режущим инструментом,
которая задает только линей�
ное перемещение в заданном
направлении. При этом обеспе�
чивается одновременно надеж�
ное силовое замыкание кольце�
вого режущего инструмента на
поверхности детали, равномер�
ный съем припуска со сфери�
ческой поверхности и обеспе�
чивается возможность обра�
ботки наружной и внутренней
сферических поверхностей с
эквидистантным их расположе�
нием.

На рис. 3 и рис. 4 представ�
лены в плане схемы шлифова�
ния сферических поверхнос�
тей. На рис. 3 представлен ва�
риант механической обработки
наружных сферических поверх�
ностей, на рис. 4 � вариант ме�
ханической обработки внутрен�
них сферических поверхностей.

Схемы шлифования сфе#
рических поверхностей

На рис. 3 обрабатываемую
деталь 1 устанавливают на оп�
равке 2 и закрепляют в патрон
станка 3 в заданное положение
«в» относительно центра сфе�
ры. Посредством двух коорди�
натного линейного перемеще�

ния суппорта 4 и углового по�
ворота шпинделя 5 с закреплен�
ным на нем кольцевым режу�
щим инструментом 6 устанав�
ливают его под углом б, то есть
в направлении, совпадающем с
направлением вектора OR, про�
ходящего через центр сферы и
лежащего в ее горизонтальной
плоскости симметрии XOY. При
этом режущие вставки на коль�
цевом режущем инструменте
должны быть установлены та�
ким образом, чтобы их описы�
ваемый диаметр был равным
длине хорды «а», стягивающей
половину обрабатываемого
сектора сферической поверх�
ности. Затем шпиндель приво�
дят во вращение и винтовым
подающим механизмом 7 осу�
ществляют его линейное пере�
мещение под углом б к обраба�
тываемой сферической повер�
хности детали на врезание до
тех пор, пока описываемый ди�
аметр режущих вставок не кос�
нется центральной оси симмет�
рии сферы OY.

На рис. 4 представлена схе�
ма обработки внутренней сфе�
рической поверхности. Про�
цесс обработки аналогичен
описанному выше. Но при этом
обязательным условием явля�
ется установка оправки 2 с зак�
репленной деталью в патроне
станка на одинаковом расстоя�
нии центра сферы от базовой
поверхности «в», также как и
при обработке наружной сфе�
рической поверхности. Только
в этом случае реализуется воз�
можность получения деталей с
точным эквидистантным распо�
ложением наружной и внутрен�
ней поверхностей и, как след�
ствие, получение равномерной
толщины стенки изделия. Заяв�
ляемый способ обработки сфе�
рических поверхностей обеспе�
чивает высокую точность изго�
товления сферических поверх�
ностей. Наибольший техничес�
кий эффект применения заявля�
емого способа обработки
обеспечивается при изготовле�
нии керамических полых носо�
вых деталей летательных аппа�
ратов, где предъявляются по
техническим условиям одно�
временно высокие требования

к точности изготовления разме�
ров наружной и внутренней
сферы, а также их точное экви�
дистантное расположение отно�
сительно друг друга.

Заявляемый способ обра�
ботки сферических поверхнос�
тей в полной мере удовлетво�
ряет требованию промышлен�
ной применимости.

Способ механической обра�
ботки сферических поверхнос�
тей путем независимого вра�
щения обрабатываемой детали
и режущего инструмента, отли�
чающийся тем, что перед меха�
нической обработкой обраба�
тываемую деталь закрепляют в
заданное положение относи�
тельно центра сферы, а обра�
ботку проводят кольцевым ре�
жущим инструментом, наруж�
ный описываемый диаметр ко�
торого равен длине хорды, стя�
гивающей половину сектора
обрабатываемой сферической
поверхности, а вращающемуся
кольцевому режущему инстру�
менту придают линейное пере�
мещение по нормали к обраба�
тываемой сферической повер�
хности в горизонтальной плос�
кости симметрии сферы, со�
впадающее с направлением
вектора, проходящего через
центр сферы, при этом линей�
ное перемещение кольцевого
режущего инструмента осуще�
ствляют до момента соприкос�
новения его наружного описы�
ваемого диаметра и централь�
ной оси симметрии сферы
[4,5].

Заключение
 Традиционная технология

прецизионной обработки ша�
ров непригодна для обработки
заготовок, которые имеют боль�
шие отклонения от сферичнос�
ти.

Основными задачами пред�
лагаемых изобретений являет�
ся сокращение времени обра�
ботки сферических поверхнос�
тей деталей из оптического
сапфира при одновременном
повышении качества и точнос�
ти обрабатываемых поверхно�
стей и снижении затрат на тех�
нические средства.

Способ абразивной обра�
ботки сферических оптических
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поверхностей, включающий
предварительное формообра�
зование детали и последова�
тельное проведение формооб�
разующих операций, отличает�
ся тем, что при обработке сво�
бодным абразивом используют
металлический инструмент из
твердого материала, обладаю�
щего высокой пластичностью,
рабочая поверхность которого
образована острыми наружны�
ми кромками кольцевых кана�
вок, расположенными по сфе�
ре, а в качестве смачивающей
жидкости � глицерин, причем
концентрация абразива в сма�
чивающей жидкости составля�
ет 30�40%.

Способ механической обра�
ботки сферических поверхнос�

тей путем независимого вра�
щения обрабатываемой детали
и режущего инструмента, отли�
чается тем, что перед механи�
ческой обработкой обрабаты�
ваемую деталь закрепляют в
заданное положение относи�
тельно центра сферы, а обра�
ботку проводят кольцевым ре�
жущим инструментом, наруж�
ный описываемый диаметр ко�
торого равен длине хорды, стя�
гивающей половину сектора
обрабатываемой сферической
поверхности, а вращающемуся
кольцевому режущему инстру�
менту придают линейное пере�
мещение по нормали к обраба�
тываемой сферической повер�
хности в горизонтальной плос�
кости симметрии сферы.
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Принято считать, что инновационную экономику формируют
прежде всего высокотехнологичные отрасли, такие как: электро�
ника, программное обеспечение, приборостроение, генная инже�
нерия и микробиология, ядерная энергетика, самолето� и ракето�
строение и др. Появление и бурное развитие высокотехнологич�
ных отраслей еще в рамках индустриального общества было объек�
тивным и закономерным. Прежде всего, оно было обусловлено
накоплением знаний, постоянным совершенствованием техники и
технологий, переходом к новому их качеству и зарождением но�
вых отраслей в рамках пятого технологического уклада. Стало оче�
видно, что потенциал роста высокотехнологичного производства
значительно выше в сравнении с производством традиционных
отраслей в рамках третьего и четвертого ТУ (так же как в свое вре�
мя стало очевидно, что потенциал роста промышленного произ�
водства индустриального общества выше потенциала развития
сельского хозяйства [см. об этом: 10, 108]).

С этой точки зрения, можно говорить о том, что инновацион�
ная экономика – это закономерный этап экономического разви�
тия для стран, в которых имеются не только факторы необходимо�
го уровня, но и совокупность условий, способных объединить дан�
ные факторы и заставить их эффективно работать. В случае если
факторы и условия отсутствуют или же присутствуют в недостаточ�
ной мере? попытки движения в сторону формирования на опреде�
ленной территории инновационной экономики будут малоэффек�
тивны и могут привести лишь к распылению усилий и средств.

Фактор развития инновационной экономики, с нашей точки
зрения, следует рассматривать как движущую силу процесса (в
качестве процесса будем рассматривать инновационную эконо�
мику в стадиях ее становления и развития), определяющую его
характер. Иначе говоря, фактор выступает как элемент системы,
степень участия которого в формировании и развитии инноваци�
онной экономики зависит как от уровня развития самого фактора,
так и от условий, определяющих прогрессивное развитие факто�
ра. Условие целесообразно трактовать как состояние системы, при
котором есть, существует возможность события. Условие состав�
ляет ту среду, в которой явление или процесс возникают, суще�
ствуют и развиваются.

Совокупность факторов развития инновационной экономики
формирует инновационный потенциал системы (национальной или
региональной). При этом совокупная производительность факто�
ров (СПФ) формируется с учетом эффекта положительной или от�
рицательной синергии и не является простой суммой производи�
тельности отдельных факторов развития инновационной экономи�
ки. Реализация инновационного потенциала системы (равно как и
совершенствование и повышение СПФ) происходит с учетом ус�
ловий развития инновационной экономики, которые формируют
инновационный климат страны или региона. Итогом реализации
инновационного потенциала становится инновационная активность
системы в целом и ее элементов (см. рис. 1).

Можно говорить о том, что инновационная экономика способ�
на наиболее эффективно развиваться в рамках такой открытой
системы, в которой представлены все факторы, развитые в долж�
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аспирант кафедры инновационной
экономики Башкирской академии го�
сударственной службы и управления
при Президенте Республики Башкор�
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Дана характеристика факторов и ус�
ловий инновационного развития рос�
сийской экономики. Проанализиро�
вана взаимозависимость уровня раз�
вития факторов, востребованных в
условиях инновационной экономики,
и условий, оказывающих ключевое
влияние на процесс инновационного
развития. Выделены такие факторы
инновационного развития, как: чело�
веческие ресурсы, характеризующи�
еся высоким уровнем развития че�
ловеческого капитала; инвестицион�
ные ресурсы; информация (знания,
которые могут быть использованы в
рамках национальной инновационной
экономики); технологии и техника,
характеризующиеся определенным
уровнем развития. Среди условий
инновационного развития выделены:
наличие спроса на отечественные ин�
новационные разработки и иннова�
ционную продукцию на внутреннем и
внешнем рынке; интегрированность
России в международную инноваци�
онную систему; наличие инновацион�
ной инфраструктуры. Показано, что
факторы, востребованные в процес�
се формирования и развития инно�
вационной экономики в России ха�
рактеризуются недостаточным уров�
нем развития, что обусловливает не�
обходимость целенаправленного
формирования спроса на отечествен�
ную высокотехнологичную продук�
цию как ключевого условия совер�
шенствования факторов инновацион�
ного развития.
Ключевые слова: факторы и условия
инновационного развития, инноваци�
онный потенциал, кадровый потенци�
ал, технико�технологический уровень,
инвестиционные ресурсы, спрос на
инновации.
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ной степени и все (или за ис�
ключением одного, максимум –
двух) благоприятные условия.
Возможна также ситуация, ког�
да некоторые факторы не раз�
виты в должной мере, но в этом
случае для их развития должны
быть сформированы наиболее
благоприятные условия, либо в
инновационной системе соот�
ветствующего уровня должна
быть возможность для привле�
чения определенного фактора
высокого уровня развития из�
вне.

С нашей точки зрения, целе�
сообразно выделить прежде
всего такие факторы инноваци�
онного развития, как: челове�
ческие ресурсы, характеризую�
щиеся высоким уровнем разви�
тия человеческого капитала;
инвестиционные ресурсы; ин�
формация (знания, которые на�
коплены в конкретной экономи�
ческой системе и которые мо�
гут быть использованы в рам�
ках национальной инновацион�
ной экономики); технологии и
техника, характеризующиеся
определенным уровнем разви�
тия.

Среди условий инновацион�
ного развития выделим следу�
ющие: наличие спроса на оте�
чественные инновационные раз�
работки и инновационную про�
дукцию российского производ�
ства на внутреннем и внешнем
рынке; интегрированность Рос�
сии в международную иннова�
ционную систему; наличие ин�
новационной инфраструктуры;
законодательная база (налого�
вые льготы и др).

Факторы и условия иннова�
ционного развития находятся в
тесной взаимосвязи и оказыва�
ют взаимное влияние друг на
друга. Так, к примеру, иност�
ранные инвестиции в инноваци�
онную сферу, как правило, со�
провождаются технологичес�
кой составляющей, что позво�
ляет «принимающей стороне»
осваивать новые технологии и
развивать ключевые компетен�
ции в соответствующих высоко�
технологичных отраслях.

Охарактеризуем выделен�
ные факторы инновационного
развития в России и покажем,

какое влияние оказывают усло�
вия на результативность факто�
ров как составляющих иннова�
ционного потенциала и на реа�
лизацию инновационного по�
тенциала в целом.

Человеческие ресурсы, ха�
рактеризующиеся необходи�
мым в условиях инновационной
экономики уровнем развития
человеческого капитала. Под
человеческим капиталом (ЧК)
будем понимать знания и навы�
ки, накопленные человеком в
результате обучения и предыду�
щей трудовой деятельности [4,
206]. Очевидно, применитель�
но к условиям инновационной
экономики речь должна идти о
фундаментальных теоретичес�
ких знаниях (знания, получен�
ные в процессе образования) и
прикладных навыках (приобре�
тенных в процессе осуществле�
ния профессиональной дея�
тельности), которые востребо�
ваны в условиях инновационной
экономики. В понятие ЧК, с на�
шей точки зрения, в данном
случае также целесообразно
включить предпринимательс�
кие способности носителей ЧК,
ориентированные на инноваци�
онное развитие экономики.

Здесь уместно отметить, что
если в России в настоящее вре�
мя достаточно благоприятная
ситуация в сфере возможнос�
тей получения фундаменталь�
ных теоретических знаний, вос�
требованных в инновационной
экономике. Хуже обстоит дело
с получением необходимых
умений и навыков в практичес�
кой плоскости в ходе профес�
сиональной деятельности. Мно�
гие выпускники ведущих техно�
логических вузов страны уезжа�
ют за рубеж, и причиной в дан�

ном случае является не только
возможность получения более
высокого заработка. С нашей
точки зрения, даже более важ�
ной причиной является хоро�
шая оснащенность высокотех�
нологичных компаний (и вузов�
ской науки, занимающейся НИ�
ОКР) за рубежом, возможность
приобретения там ключевых
умений и навыков, ценного для
молодого специалиста опыта.
В России эти возможности ог�
раничены: доля высокотехноло�
гичных компаний мала, они
плохо взаимодействуют друг с
другом (в силу чего почти не
происходит обмена опытом);
спрос на отечественные инно�
вационные разработки, кото�
рый мог бы стать основой рос�
та российских высокотехноло�
гичных компаний, со стороны
отечественных предприятий
низкий, также как низкой оста�
ется активность отечественных
предприятий производствен�
ного сектора в реализации ме�
роприятий в сфере инноваци�
онной политики. Условием раз�
вития человеческих ресурсов в
сфере приобретения необходи�
мых практических навыков мог�
ла бы стать интеграция России
в международную инновацион�
ную систему. С этой точки зре�
ния целесообразно более ак�
тивно задействовать такие ме�
ханизмы, как участие в между�
народных исследовательских
проектах, организация стажи�
ровок студентов, выпускников,
преподавателей вузов за рубе�
жом.

При характеристике такого
фактора инновационного раз�
вития, как человеческие ресур�
сы, нельзя не отметить, что та�
кие высокотехнологичные от�

Рис. 1. Взаимосвязь факторов и условий развития инновационной экономики
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расли отечественной экономи�
ки, как авиакосмическая, судо�
строение в настоящее время
испытывают колоссальный де�
фицит высококвалифицирован�
ных специалистов. Так, в авиа�
проме дефицит кадров и в це�
лом кадровый кризис имеют
место на всех квалификацион�
ных уровнях. По экспертным
оценкам, средний возраст ра�
ботников в отрасли составляет
55–57 лет. Больше 30 % – люди
старше 60 лет. Почти отсутству�
ют работники возрастного ди�
апазона 35–45 лет; число проф�
техучилищ сократилось на 20 %
по сравнению с советским вре�
менем [6]. В судостроении скла�
дывается аналогичная ситуа�
ция.

Очевидно, что необходимы
государственные программы
модернизации кадрового по�
тенциала стратегических высо�
котехнологичных отраслей. Но
любая программа по подготов�
ке высококвалифицированных
специалистов рассчитана на
достаточно длительный период
(5–6 лет), а с учетом адаптации
молодого специалиста в про�
фессиональной среде этот срок
может увеличиваться до 7–8
лет. Выходом в данной ситуа�
ции могли бы стать краткосроч�
ные программы подготовки
специалистов под конкретный
проект, например в авиастрое�
нии. С точки зрения экспертно�
го сообщества, целесообразна
реализация подобных про�
грамм на базе нескольких от�
раслевых вузов, обладающих
возможностью давать учебный
материал с использованием
наиболее передовых техноло�
гий [6]. В итоге, если подобные
программы действительно за�
работают, это не только помо�
жет решению проблемы кадро�
вого дефицита в высокотехно�
логичных отраслях, но и запус�
тит новые механизмы продук�
тивного взаимодействия вузов
с промышленными предприя�
тиями.

Инвестиционные ресурсы.
Государство в России в первое
десятилетие XXI века достаточ�
но активно инвестировало в
разнообразные элементы инно�

вационной инфраструктуры, в
частности финансировало со�
здание технопарков (на услови�
ях софинансирования из реги�
онального бюджета), венчурных
фондов (на условиях привлече�
ния частного финансирования).
Однако даже в годы подъема
экономики, предшествовавше�
го финансово�экономическому
кризису, частные инвестиции в
инновационные проекты при�
влекались с большим трудом.

Пассивность и незаинтере�
сованность бизнес�структур в
инвестировании в инновацион�
ную сферу в России остается
существенной проблемой. В
последние годы в этой связи
появлялось немало публикаций
об отсутствии доверия со сто�
роны бизнеса к государству, и
напротив, со стороны государ�
ства – к бизнесу; о том, что для
развития инновационной эко�
номики необходима согласо�
ванность интересов государ�
ства, бизнеса и науки. Согласо�
ванность действий сторон и
взаимопонимание действи�
тельно облегчают движение к
любой поставленной цели. Од�
нако, с нашей точки зрения,
проблему недостаточной ак�
тивности российского бизнеса
в сфере инновационной эконо�
мики целесообразно рассмат�
ривать и с сугубо экономичес�
кой точки зрения.

Одна из основных причин
заключается в том, что высокая
норма прибыли в нефтегазо�
вом секторе сдерживает про�
цесс межотраслевого перелива
капитала в высокотехнологич�
ные сектора и, прежде всего, по
причине отсутствия или малой
емкости рынков сбыта россий�
ской высокотехнологичной про�
дукции. Исследователи спра�
ведливо отмечают, что «повы�
шенная доходность сырьевого
бизнеса провоцируется отток
капиталов и рабочей силы из
отраслей глубокой переработ�
ки товаров даже при общей низ�
кой мобильности факторов
производства в России. Проис�
ходит «утяжеление» структуры
промышленного производ�
ства, фактически его детехно�
логизация в условиях, когда

основная часть национальных
ресурсов концентрируется в
добывающем секторе и отрас�
лях первичного передела про�
дукции» [7, 36]. Даже в случае
необходимости вложения тех
же «нефтяных» денег в другие
отрасли экономики в целях ди�
версификации представители
российского крупного и сред�
него бизнеса предпочитают
малорисковые проекты в сфе�
ре ресторанного, гостиничного
бизнеса и т.п.

Нельзя не отметить, что не�
гативную ситуацию в сфере ин�
новационного развития суще�
ственно усугубил мировой эко�
номический кризис 2008–2009
гг. Разработчики ИС–2020
справедливо отмечают, что
ухудшение финансового состо�
яния предприятий препятству�
ет наращиванию доли негосу�
дарственного финансирования
сектора исследований и разра�
боток; помимо этого вслед�
ствие сокращения доходов
бюджета более жесткой стала
бюджетная политика, что огра�
ничивает возможности исполь�
зования государством финан�
совых стимулов для наращива�
ния инновационной активности
[2]. Возможности инвестирова�
ния в инновационное развитие
ограничивает и рост социаль�
ной нагрузки на государство и
бизнес в посткризисный пери�
од. Указанные проблемы обо�
стрились в условиях бюджетно�
го кризиса в России, видимые
признаки которого наблюдают�
ся с осени 2013 года.

Отчасти решением пробле�
мы инвестиций в инновацион�
ное развитие могли бы стать
иностранные инвестиции, в том
числе и потому что эти инвес�
тиции нередко сопровождают�
ся «технологической составля�
ющей». Это так называемые
«умные деньги», то есть инвес�
тиции, привлекающие в проек�
ты новые знания, технологии,
компетенции [2]. Это в свою
очередь помогает совершен�
ствовать технико�технологичес�
кий уровень национальной эко�
номики. Однако рост иностран�
ных инвестиций сдерживается
не только вследствие отсут�
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ствия доверия со стороны за�
рубежных инвесторов в ста�
бильность экономической и
политической ситуации в Рос�
сии, но и по причине и интен�
сивной жесткой мировой кон�
куренции в высокотехнологич�
ных секторах.

Необходимо отметить осо�
бую взаимосвязь таких факто�
ров инновационного развития,
как инвестиционные ресурсы и
технико�технологический уро�
вень развития. Выше уже отме�
чалось, что в России высоким
остается удельный вес традици�
онных отраслей. Они требуют
модернизации, в том числе на
инновационной основе, а сле�
довательно – значительных ин�
вестиционных вложений как со
стороны государства, так и со
стороны бизнеса. В итоге необ�
ходимость модернизации тра�
диционных отраслей фактичес�
ки в значительной степени бло�
кирует развитие инновацион�
ных отраслей вследствие отто�
ка инвестиций (иначе говоря,
высокотехнологичные произ�
водства в гражданском секто�
ре конкурируют за инвестици�
онные ресурсы с традиционны�
ми отраслями). Этого бы не
происходило, если бы потреб�
ности в новом оборудовании и
новых технологиях в традицион�
ных отраслях удовлетворялись
бы за счет отечественных высо�
котехнологичных продуктов.
Напротив, в этом случае за счет
колоссального спроса отече�
ственные традиционные отрас�
ли экономики стали бы драйве�
ром роста национальных высо�
котехнологичных производств.

Российским высокотехноло�
гичным компаниям в силу ин�
тенсивности конкуренции дос�
таточно трудно продвигать
свои продукты на внешнем рын�
ке, однако парадокс заключает�
ся в том, что на внешнем рынке
их продукция может оказаться
более востребованной, чем на
внутреннем (отечественном).
Исследователи выделяют не�
сколько причин подобного по�
ложения. С одной стороны,
опыт функционирования малых
наукоемких инновационных
предприятий в России показы�

вает, что емкость отечественно�
го рынка для многих наимено�
ваний инновационной продук�
ции, выпускаемой такими пред�
приятиями, достаточно мала
(российские потребители либо
отсутствуют, либо неспособны
воспринять нововведения), На
внешнем рынке, напротив, оте�
чественные малые инновацион�
ные компании могут найти свои
ниши, которые неинтересны
крупным компаниям в связи с
малой емкостью этих ниш. С
другой стороны, на внутрирос�
сийском рынке отечественные
инновационные высокотехно�
логичные компании, сталкива�
ются с жестким давлением меж�
дународной конкуренции. Тому
есть несколько причин. Во�пер�
вых, доминирующие технологи�
ческие платформы в силу той
или иной степени отсталости
нередко блокируют реализацию
новой технологии (в литерату�
ре приводится такой яркий
пример: произведен новый вид
вещества для экспресс�анализа
состава крови, который обла�
дает низкой стоимостью, харак�
теризуется высоким быстро�
действием, но его внедрение в
медицинских лабораториях
требует смены приборного пар�
ка, закупки оборудования ново�
го поколения; в итоге совокуп�
ное решение оказывается для
лабораторий слишком дорого�
стоящим). Во�вторых, вход в
отрасль для отечественных пе�
редовых технологий и высоко�
технологичных продуктов на
внутрироссийском рынке, как
правило, заблокирован зару�
бежными «брендовыми» высо�
котехнологичными компания�
ми, которые в последние деся�
тилетия закрепились на рос�
сийском рынке. Менеджеры
российских компаний, прини�
мающие решения о закупке вы�
сокотехнологичного дорогос�
тоящего оборудования именно
зарубежного производства,
страхуются от возможной не�
удачи и обвинений в свой адрес,
которые могли бы иметь место
при установке прибора не столь
известной отечественной ком�
пании. В случае возникновения
нештатной ситуации менеджер

всегда может сослаться на то,
что если и самые лучшие при�
боры не «справились с ситуаци�
ей», то этого вообще нельзя
сделать [1]. В итоге можно го�
ворить о том, что в настоящее
время спрос со стороны рос�
сийских предприятий на инно�
вационную продукцию (высоко�
технологичные продукты, обо�
рудование, технологии) удов�
летворяется главным образом
за счет импорта. Сегмент спро�
са на отечественную инноваци�
онную высокотехнологичную
продукцию по своему объему
значительно уступает сегменту
спроса на продукцию зарубеж�
ных высокотехнологичных ком�
паний.

Таким образом, можно гово�
рить о том, что факторы, вос�
требованные в процессе фор�
мирования и развития иннова�
ционной экономики в России,
характеризуются недостаточ�
ным уровнем развития. В этой
ситуации важное значение при�
обретает создание необходи�
мых условий для развития и со�
вершенствования указанных
факторов. Ключевым условием
выступает целенаправленное
формирование спроса на оте�
чественную высокотехнологич�
ную продукцию как в ОПК, так и
в гражданском секторе высоко�
технологичных отраслей про�
мышленности. В настоящее
время уже можно говорить о
том, что соответствующие про�
цессы в направлении формиро�
вания данного спроса запуще�
ны на государственном уровне.
Так, в ближайшие 10 лет на гос�
программу вооружения и про�
грамму модернизации оброн�
но�промышленного комплекса
будет направлено 23 трлн руб.
[8]. С точки зрения экспертов,
в конце первого десятилетия XXI
века российский ОПК, выйдя из
системного кризиса 1990�х гг.,
остался в стадии кризиса тех�
нологического. Переход к инно�
вационной модели развития
ОПК сдерживался, во�первых,
недостатком инвестиционных
ресурсов, во�вторых, дефици�
том квалифицированных кад�
ров. На современном этапе су�
щественное «наращение» тако�
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го фактора инновационного
развития ОПК, как инвестици�
онные ресурсы, а также систем�
ный подход к развитию ОПК на
среднесрочную и долгосроч�
ную перспективу в рамках соот�
ветствующих Федеральных це�
левых программ (ФЦП) может
и должен способствовать тому,
что ОПК станет «генератором и
аккумулятором передовых тех�
нологий, средоточием интел�
лектуального потенциала стра�
ны» [3, 187]. Это, в свою оче�
редь, станет катализатором
развития факторов инноваци�
онной экономики в гражданских
секторах, роста доли высоко�
технологичной продукции в
отечественной экономике в це�
лом. В современном мире оче�
видно взаимное влияние обо�
ронных и гражданских техноло�
гий. В частности, с точки зре�
ния экспертов, актуальной сфе�
рой взаимодействия организа�
ций ОПК и бизнеса является
создание новых предприятий
по выпуску гражданской высо�
котехнологичной продукции с
использованием технологий
двойного назначения. В ряде
отраслей (телекоммуникацион�
ные системы, новые материа�
лы) гражданские технологии
являются движущей силой ди�
намичного развития военной
техники; в других (авиация, кос�
мическая техника, судострое�
ние) – напротив, военные раз�
работки дают толчок гражданс�
ким секторам [3, 191; 5].

В качестве примера масш�
табного проекта, в рамках ко�
торого в российской экономи�
ке может происходить совер�
шенствование всех факторов
инновационного развития на
основе формирования спроса
на отечественную высокотехно�
логичную продукцию, можно
привести развитие такой высо�
котехнологичной отрасли, как
судостроение. Как отметил Пре�
зидент РФ В.В.Путин в ходе Со�
вещания о перспективах разви�
тия отечественного гражданс�
кого судостроения в августе
2013 года: «развитие судостро�
ения <…> – это база для реше�

ния оборонных и социально�
экономических задач, это спрос
на квалифицированные кадры и
научные разработки, это допол�
нительные заказы для российс�
кой металлургической про�
мышленности, машинострое�
ния, других секторов промыш�
ленности, это мощный ресурс
для развития целых регионов
Российской Федерации» [9].
Причем большим потенциалом
обладает именно гражданское
судостроение, поскольку в на�
стоящее время такие крупные
российские компании, как «Рос�
нефть», «Газпром», «Совкомф�
лот» формируют масштабный
перспективный портфель зака�
зов, рассчитанный до 2030
года. Речь идет о судах, кото�
рые потребуются при освоении
шельфовых месторождений,
при активном использовании
северного морского пути [9].
При этом поскольку речь идет
о гражданском секторе плани�
руется проводить последова�
тельную работу по кооперации
с зарубежными партнерами в
направлении инвестирования в
развитии соответствующих вы�
сокотехнологичных произ�
водств на российской террито�
рии.

Подобные проекты, несом�
ненно, способны оказать суще�
ственное воздействие на разви�
тие факторов инновационной
экономики в России, поскольку
они направлены не на разработ�
ку и производство единичных
инновационных продуктов, а
системно воздействуют на фор�
мирование и развитие иннова�
ционного потенциала российс�
кой экономики.
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Современная система государственной финансовой поддерж�
ки экспорта развитой страны характеризуется уникальной прово�
димой политикой со стороны государственных и современных ча�
стных (государственно�частных) институтов через систему эконо�
мических, финансовых, административных, законодательных, го�
сударственных методов в целях диверсификации экспорта и нау�
коемкой промышленности, импортозамещения, модернизации,
внедрения новых технологий и инновационного развития.

Важным звеном данной системы более 100 лет являются экс�
портные кредитные агентства (ЭКА), которые активно функциони�
руют во всех развитых странах и стремительным образом форми�
руются во всех развивающихся странах мира последние 20 лет.

Основная цель ЭКА заключается в защите национальных экс�
портеров и инвестиций в рамках осуществления национальными
компаниями внешнеэкономической деятельности от различного
рода форсмажорных обстоятельств, политической нестабильнос�
ти, экономических кризисов, а также коммерческих рисков.

Оказываемая поддержка ЭКА обеспечивают реальные преиму�
щества национальным компаниям на мировом рынке в виде льгот�
ных условий банковского финансирования и участия компаний в
реализации крупных общегосударственных инвестиционных про�
ектах.

Современный этап развития мировой экономики характеризу�
ется кризисными явлениями, необратимой глобализацией и жес�
ткой международной конкуренцией и рекордными темпами роста
в странах БРИКС, Восточной Европы и развивающихся странах.
Во всей мировой экономической системе наблюдался резкий спад
мировой торговли, дефицит торгового финансирования составил
250 млрд. долл. США.

Основными инструментами ЭКА в настоящее время являются:
экспортные кредиты, страхование экспортных кредитов и инвес�
тиций, предоставление различного рода гарантии, управление
дебиторской задолженностью, хеджирование рисков, проектное
и инвестиционное финансирование, консультационные и образо�
вательные услуги, участие в реализации государственных проек�
тов в сфере экологии, энергоэффективности и энергосбережении,
медицине, здравоохранении, защите прав и свобод граждан.

В настоящее время к лидерам мирового рынка страхования экс�
портных кредитов являются US EXIM, Euler Hermes, NEXI, Coface,
Ksure, EKN, UK Finance, Sinosure. Наглядно объемы предоставлен�
ной поддержки изображены на рисунке 1. В совокупном объеме
ведущими ЭКА было осуществлено более 447 транзакций на общую
сумму 117.9 млрд. долл. США, что на 52 % больше, чем в 2011 г.1

Большинство финансовых институтов не смогли в 2012 г. обес�
печить необходимый уровень финансирования, что привело к рез�
кому возникновению спроса на кредитование ЭКА, ставшим един�
ственным источником в период формирования высокого уровня
рисков.

В период экономического кризиса доля участия членов Бернс�
кого союза на мировом рынке выросла на 10%2 , чье оказанное
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Бабошкина Анастасия Анатольевна
ассистент кафедры «Внешнеэконо�
мическая деятельность»
«Российский экономический универ�
ситет имени Г.В. Плеханова»,
babo5555@yandex.ru

Экспортные кредитные агентства на
современном этапе развития миро�
вой торговли являются основными
институтами реализации программ
по поддержке экспортной деятельно�
сти, в том числе при содействии со
стороны государства. Современные
экономические проблемы в мировой
экономике и необходимость повыше�
ния качества предоставляемых услуг
формируют новые инновационные
решения в деятельности экспортных
кредитных агентств. Безусловно,
главным направлением в данной де�
ятельности является внедрение слож�
ных механизмов поддержки участни�
ков экспортных операций среди
большого круга заинтересованных
сторон, но еще стоит обратить вни�
мание на разработку и применение
интернет технологий, использование
которых позволяет представлять раз�
личного рода услуги через сеть ин�
тернет. Использование инновацион�
ных подходов позволяет главным об�
разом проводить анализ потенциаль�
ных участников экспортной сделки и
направлять запрос в экспортное аген�
тство в целях получения различного
рода услуг по страхованию или полу�
чению кредита.
Ключевые слова: экспортное кредит�
ное агентство, ЭКА, экспорт, поддер�
жка экспорта, инновационные реше�
ния, интернет технологии, on�line ус�
луги, страхование, кредит, Euler
Hermes, Coface, SACE, EDC, US
Eximbank, Sinosure, BNDES, ЭКСАР.
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финансовое участие в период с
2009 по 2010 гг. в значитель�
ной степени сгладило послед�
ствия экономического кризиса,
продолжающегося в настоящее
время. Наблюдающийся значи�
тельный рост экономики Азии
и постепенное восстановление
экономики Европы еще не яв�
ляется основанием говорить об
улучшении состояния всей ми�
ровой экономики, что свиде�
тельствует о наличии больших
рисков.

Около 1,5 трлн. долл. США
пришлось на долю страхования
краткосрочных кредитов со
сроком кредитования до 1 года,
в то время как объем застрахо�
ванных средне� и долгосрочных
кредитов со сроком кредитова�
ния более 1 года составил бо�
лее 180 млрд. долл. США. Кро�
ме того были застрахованы но�
вые инвестиционные сделки на
рекордные 94 млрд. долл.
США.3  В 2012 г. членами Берн�
ского союза выплачено в об�
щем объеме 4,7 млрд. долл.
США по страховым требовани�
ям, в целом с 2009 г. страхов�
щиками выплачен большой
объем в целях возмещения
убытков.

На фоне продолжающегося
кризиса в Европе, наличию си�
стемных, политических и соци�
альных рисков, а также прини�
мая во внимание новые требо�
вания к достаточности капита�

ла банков, в том числе для пре�
доставления долгосрочного эк�
спортного кредитования, со�
гласно нормативам Базель III4

формируются новые инноваци�
онные инструменты поддержки
экспортеров: различные фор�
мы покрытия рабочего капита�
ла, гарантии финансирования,
целевое кредитование и рефи�
нансирование, инновационные
и информационные решения.

В последнее время все боль�
ше в развитых странах ЭКА осу�
ществляют разработку и вне�
дрение инновационных реше�
ний в форме предоставления
информационных услуг и фи�
нансирование через Интернет.

Инновации представляют
собой разработку и внедрение
нового, ранее не существовав�
шего, с помощью которого ста�
рые, известные элементы при�
дадут новые очертания эконо�
мике данного бизнеса. Эти эле�
менты получат совершенно но�
вые экономические изменения.
Это пограничная линия между
набором несвязных элементов,
каждый из которых является
лишь минимально эффектив�
ным, и целостной системой об�
ладающей большой силой5 .

Таким образом, внедрение
интернет технологий в банков�
скую сферу в связи с необходи�
мостью упрощения процедур
по получению информации,
кредита, аккредитива, страхо�

ванию сделки или оказанию
иных услуг через интернет ста�
новится все более востребован�
ным инновационным решением
на рынке банковских услуг.

Развитие данного направле�
ния связано с усовершенство�
ванием национального законо�
дательства, а именно разработ�
кой Типового закона ЮНСИТ�
РАЛ об электронной торговле в
1996 г. и Типового закона ЮН�
СИТРАЛ об электронной подпи�
си в 2001 г.

Так, например электронное
финансирование экспорта по�
зволяет существенным обра�
зом повысить эффективность и
оперативность работы по полу�
чению финансирования со сто�
роны кредитной организации/
ЭКА в большей степени для
компаний малого и среднего
бизнеса.

Современный инструмента�
рий ЭКА, разработанный с уче�
том современного развития
торговли и развития новых тех�
нологий способствует разви�
тию экспортной деятельности в
каждой отдельной стране, как и
формированию мирового рын�
ка услуг ЭКА.

В настоящее время более
1500 кредитных аналитиков и
риск менеджеров немецкого
агентства Euler Hermes на по�
стоянной основе проводят ра�
боту по мониторингу финансо�
вого состояния более чем 40
миллионов компаний, в резуль�
тате чего агентством создана
уникальная база данных, позво�
ляющая определить стратегию
партнерства c Euler Hermes6 .

Информационная програм�
ма «EOLIS» позволяет опера�
тивно управлять кредитными
операциями и отслеживать ос�
новные параметры компаний:
финансовое состояние, при�
быль, ликвидность, стоимость
компании, сектор, платежеспо�
собность. В реальном времени
через «EOLIS» можно рассчи�
тать кредитные лимиты, опре�
делить потенциальных партне�
ров и возможные сферы взаи�
модействия между контраген�
тами, отследить застрахован�
ные требования, перечень зап�
росов для страхования и упла�

Рис. 1. Объемы поддержки ведущими ЭКА в 2012 г.
Источник: ECA Origination Newsletter no.1 Issue – January 2013|Semi�annual,
p.3.
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ченные взносы посредством
получения отчетов на ежеме�
сячной основе.

Мировой лидер в сфере
предоставления услуг страхо�
вания экспорта и управления
рисками в международной тор�
говле Coface предоставляет
своим клиентам квалифициро�
ванную поддержку в кредитном
менеджменте через уникальные
технологии, позволяющие про�
вести оценку платежеспособно�
сти и риска дефолта любой
компании. Модернизирован�
ная в 2011 г. процедура «Know
Your Customer» � «Знай своего
клиента» позволяет собирать и
постоянно обновлять инфор�
мацию о клиентах.

Также Coface осуществляет
мониторинг более 2,4 млн. де�
биторов по всему миру через
специализированную платфор�
му «Debtor Risk Assessment» �
«Оценка рисков дебитора».
Специалистами компании на
постоянной основе проводит�
ся мониторинг целого ряда
рисков в более чем 157 странах
мира, при этом тому или иному
риску присваивается один из
семи рейтингов от самого низ�
кого A1 до самого высокого D.
В рамках проводимой оценки
исследуются такие показатели
компании, как надежность, до�
ступность счетов, эффектив�
ность правовой системы и ка�
чество самого института.

С целью повышения конку�
рентоспособности и инвести�
ционной привлекательности
многие компании прибегают к
процедуре получения кредит�
ного рейтинга @rating Quality
Label, который присуждается
компании через сложную про�
цедуру аудита, проведение глу�
бокого анализа бизнеса и
объективной оценки ее плате�
жеспособности и финансовой
надежности.

Итальянским агентством
SACE разработана система «Он�
лайн мультиэкспорт», которая
позволяет любой компании по�
дать заявку на страхование в
интернете при условии креди�
тования одного или нескольких
иностранных покупателей до 12
месяцев. Принятие решений в

он�лайн режиме является удоб�
ным решением при выборе
страховой программы посред�
ством использования различ�
ных инструментов моделирова�
ния решений.

Программа «Плюс один» по�
зволяет национальной компа�
нии направлять одну заявку на
страхование экспортного кре�
дита через платформу
ExportPlus при сроке финанси�
рования более 12 месяцев.  В
2011 г.�2012 гг. большая часть
контрактов была обработана
через портал ExportPlus.

Возможность удобного по�
иска итальянских компаний,
нуждающихся в страховании
кредита с различными сроками
финансирования до 12 меся�
цев7  предоставляется SACE че�
рез программу «Глобальный
мультимаркет».

Благодаря возможностям
программы Multiexport Online
существует возможность про�
водить анализ клиентам SACE
по всем взаиморасчетам с од�
ним или более покупателем в
целях защиты экспорта товаров
и услуг.

Экспортным агентством Ка�
нады EDC разработана система
защиты внешнеторговой дея�
тельности через систему
EXPORTСhek, которая содержит
необходимую информацию о
более чем 100 миллионов кли�
ентов через кредитные портфе�
ли, содержащие корпоратив�
ную информацию, истории де�
ятельности, юридические дан�
ные, финансовые показатели и
кредитную историю. Также сис�
тема позволяет найти аналити�
ческие публикации и отчеты
более чем о 200 мировых рын�
ках, странах, союзах и торговых
объединениях.

С 1934 г. US Eximbank явля�
ется независимым государ�
ственным федеральным агент�
ством, осуществляющим под�
держку американского экспор�
та по всему миру, через стра�
хование экспортных кредитов
поставщиков и покупателей,
предоставление гарантий обо�
ротных средств и гарантий
ссуд, лизинг, предоставление
кредитов. US Eximbank разра�

ботана интерактивная програм�
ма в интернете «Ex�Im Online»,
которая позволяет экспорте�
рам, брокерам и финансовым
институтам направлять и отсле�
живать заявки на предоставле�
ние услуг/процедур, получать
на согласование квоты, пода�
вать заявки на возмещение
ущерба, отслеживать статус до�
ставки, получать подтвержде�
ния от покупателей и подтвер�
ждать заявку на использование
услуг. Через использование
«Ex�Im Online» существует воз�
можность подачи заявки через
интернет на получение страхо�
вания краткосрочного кредита
покупателя/краткосрочного
кредита мультипокупателя/кре�
дита покупателя, предоставлен�
ного финансовым институтом/
аккредитивов/среднесрочных
операций и услуг по срочному
страхованию, а также на предо�
ставление банковских гаран�
тий.

Бразильский банк развития
BNDES осуществляет деятель�
ность в целях развития эконо�
мики через поддержку экспор�
та посредством внедрения тех�
нологических инноваций для
стимулирования развития про�
мышленности и инфраструкту�
ры. Банк предлагает различные
инструменты бразильским ком�
паниям и государственным
структурам, осуществляющим
инвестиции во всех секторах
экономики. Инновации, регио�
нальное и социально�экологи�
ческое развитие являются ос�
новными постулатами при вы�
боре партнеров банком.

 Государственным институ�
том Китая Sinosure разработа�
на мультифункциональная плат�
форма электронной торговли
«SINOSURE Online»8  и электрон�
ная платформа для представи�
телей малого и среднего биз�
неса «E�Plan», позволяющая за�
страхованным лицам восполь�
зоваться любыми услугами
агентства.

Значение ЭКА коренным об�
разом изменяется в зависимо�
сти от состояния мировой эко�
номики и внешней политики го�
сударства. Наиболее важные
тенденции на современном эта�
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пе является разработка слож�
ных финансовых инструментов
и развитие информационных
инновационных решений для
оптимизации деятельности и
доступности услуг.

«Поддержка национальных
экспортеров, продвижение на
международные рынки россий�
ского оборудования, высоко�
технологичных товаров и услуг,
совершенствование практики
применения законодательства
в этой сфере является ключевы�
ми условиями инновационного
развития и модернизации оте�
чественной экономики»9 .

В целях повышения конку�
рентоспособности российских
компаний на мировых рынках и
стимулирования высокотехно�
логичного экспорта, инноваци�
онных стратегически важных
отраслей на традиционные рын�
ки в октябре 2011 г. было обра�
зовано ОАО Российское агент�
ство по страхованию экспорт�
ных кредитов и инвестиций (ЭК�
САР).

Основными страховыми
продуктами ЭКСАР на сегод�
няшний день являются: страхо�
вание кредита покупателю,
страхование кредита постав�
щика, страхование гарантий,
комплексное страхование экс�
портных кредитов10 . ЭКСАР
еще не разработаны современ�
ные инновационные решения по
предоставлению услуг клиен�

там через специальные интер�
нет технологии.

Считаем, целесообразным
разработку и применение рос�
сийским ЭКА современных ин�
новационных решений, таких
как предоставление информа�
ционных услуг и возможность
первичной обработки заявок на
предоставление финансирова�
ния через интернет, что позво�
лит агентству предоставлять
услуги в более оперативном
порядке и согласно междуна�
родной практике крупных ЭКА.

Стоит также отметить, что
деятельность агентства направ�
лена на повышение качества,
оперативности, гибкости пре�
доставления комплексных услуг
по финансовой поддержке экс�
порта и максимальной стандар�
тизации предоставляемых ус�
луг по поддержке экспорта на
мировых рынках, в том числе
через инновационные решения,
поэтому вопрос их имплемен�
тации, по мнению автора, будет
рассмотрен агентством в бли�
жайшее время.
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На сегодняшний день, масштабная социально�психологичес�
кая и экономическая трансформация оказывает противоречивое
влияние на состояние российского социума, социальной группы,
личности. С одной стороны, демократизация и глобализация от�
крывают Россию мировым информационным и культурным пото�
кам, резко увеличивая деформацию идеологического поля и, сле�
довательно, усиливая актуальность введения инновационных тех�
нологий формирования и развития человека в труде. С другой сто�
роны, дезингративные явления, такие как несогласованность и про�
тиворечивость целей общества и отдельных индивидов, а также
противоречия противоположных тенденций – традиционной и ин�
новационной делает невозможным претворение в жизнь вырабо�
танных сценариев психологического и социально�экономическо�
го общества, личности, находящейся в системе производствен�
ных отношений, а также осуществления практических согласова�
ний инновационного и традиционного. Суть кризиса можно сфор�
мулировать как исчерпанность культурной адекватности управлен�
ческой парадигмы, ее методологической и мировоззренческой
несостоятельности. В этом, на наш взгляд, состоит общая причи�
на социально�психологических и экономических отклонений ин�
новационного и традиционного, которая является закономерным
следствием, отражающим противоречия между количеством, ка�
чеством и масштабностью социально�психологических перемен
в российском обществе и отсталостью культурно�интеллектуаль�
ных ресурсов субъекта труда.

Указанные масштабные политические, экономические и соци�
ально�психологические трансформации современного общества,
столкновение и взаимопроникновение различных культур обуслав�
ливают высокую релевантность исследований доверия как явле�
ния, лежащего в основе формирования, функционирования и раз�
вития социально�психологического пространства социальной
группы, личности. Многие современные исследователи акценти�
руют внимание на роли доверия в регуляции сознания и поведе�
ния личности, группы, общества. Особо значимыми личностными
доменантами являются представления субъекта о допустимых
сферах и границах доверия в конкретной ситуации.

Дефицит доверия, ярко выраженный общественно�психологи�
ческий феномен, сформировавшейся в российском обществе к
середине 90�х годов резко увеличил деформацию идеологичес�
кого поля, усиливая актуальность введения социального парамет�
ра для развития человеческого капитала, конструирования гори�
зонтальных и вертикальных общественных отношений, формиро�
вания групповых идентичностей, новых доверительных отношений.
Значимым параметром в современных организационных отноше�
ниях выдвигается социальное доверие, рассматриваемое как об�
щественное и групповое настроение, климат, социальная ситуа�
ция (А.Б. Купрейченко, 2008). Автор рассматривает социальное
доверие в качестве свойства или состояния человека как субъекта,
т. е. активного, относительно независимого, социально ответ�
ственного, способного к саморефлексии и произвольной регуля�
ции, самостоятельно принимающего решения, имеющего соб�
ственную позицию и т.п. Характеристики феномена доверия чело�
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федры «Экономики и организация
труда» ГОУ ВПО Омский государ�
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Статья посвящена рассмотрению
проблемы взаимосвязи профессио�
нальной культуры и социального до�
верия на современных промышлен�
ных предприятиях в условиях инно�
вационной трансформации россий�
ского социума. В работе раскрыва�
ется сущность понятий «профессио�
нальная культура» и «социальное до�
верие», рассматриваются структур�
ные составляющие профессиональ�
ной культуры, с помощью которых
представляется возможным оценка ее
уровня. В статье приводятся резуль�
таты исследований, проведенных на
ряде крупных промышленных пред�
приятий России, которые свидетель�
ствуют о том, что профессиональная
культура оказывает непосредствен�
ное влияние на взаимодействие
субъектов труда и повышает социаль�
ное доверия на различных иерархи�
ческих уровнях их взаимодействия.
Выявленная положительная взаимо�
связь профессиональной культуры и
социального доверия инженеров�
конструкторов может найти на пред�
приятиях практическое применение.
Уровень профессиональной культуры
может оцениваться у кандидатов на
вакантную должность в процессе на�
бора кадров по специально разра�
ботанным анкетам, в процессе кад�
рового аудита на предприятии с пос�
ледующими выводами о горизон�
тальной ротации и служебно�профес�
сиональном продвижении кадров.
Ключевые слова: социальное дове�
рие, профессиональная культура,
промышленные предприятия, инно�
вационная трансформация.
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века многообразным соци�
альным объектам (себе, людям,
организациям, обществу, миру
и т.п.) становятся принципи�
ально разными, если он обла�
дает различными субъектными
свойствами.

В настоящее время, интерес
к организационно�психологи�
ческим феноменам, таким как:
корпоративная культура, про�
фессиональная культура, пси�
хологическая атмосфера, соци�
ально�психологический климат
необычайно высок, поскольку
они рассматриваются в контек�
сте взаимосвязи с феноменом
социального доверия в систе�
ме понятий.

В этой связи культура пред�
ставляется как мера овладения
людьми условиями своего бы�
тия и средство человеческой
реализации. Изучение взаимо�
связи между профессиональ�
ной культурой специалистов и
социальным доверием актуаль�
но в рамках вопроса нравствен�
но�психологической регуляции
и социальной активности про�
фессионала.

Объектом исследования в
данной работе является про�
фессиональная культура инже�
неров�конструкторов промыш�
ленных предприятий, а предме�
том – основные характеристи�
ки взаимосвязи профессио�
нальной культуры и социально�
го доверия инженеров – конст�
рукторов в условиях инноваци�
онной трансформации, так как
в социологии и психологии тру�
да уже достаточно давно вызы�
вают интерес особые пары яв�
лений, которые концептуально
рассматриваются как полярные
и традиционно изучаются как
взаимосвязанные, но
с противоположными знаками:
совместимость и несовмести�
мость, удовлетворенность и не�
удовлетворенность, способ�
ность и неспособность, про�
фессиональная пригодность
и непригодность.

Целью исследования являет�
ся установление взаимосвязи
между уровнем профессио�
нальной культуры инженеров�
конструкторов и социальным
доверием.

Реализация поставленной
цели осуществлялась в процес�
се решения следующих задач
исследования:

1. Осуществить изучение
феноменов социального дове�
рия и профессиональной куль�
туры, их особенностей, функци�
онирования в процессе про�
фессиональной деятельности
субъектов труда.

2. Исследовать наличие вза�
имосвязи между профессио�
нальной культуры и социальным
доверием инженеров�конструк�
торов на российских промыш�
ленных предприятиях.

По своему содержанию про�
фессиональная культура – это
открытая система, которая вза�
имодействует с внешней соци�
окультурной средой, изменяясь
под ее воздействием и в то же
время, оказывая на нее влия�
ние; это более или менее долго
сохраняющееся соотношение
сил, которое побуждает персо�
нал специфически реагировать
на цели предприятия, повышая
или снижая уровень социально�
го доверия. Этот процесс будет
эффективен настолько, на�
сколько ценности субъекта де�
ятельности будут соотносится с
ценностями и нормами, приня�
тыми в обществе, в коллективе.
В связи с этим особую роль в
формировании профессио�
нальной культуры и повышении
уровня социального доверия
играет культура доверия, куль�
тура труда, культура внешней
среды, культура управления хо�
зяйственной деятельностью,
общая культура работника,
организационная и корпоратив�
ная культура персонала пред�
приятий. По справедливому
мнению специалистов, именно
в этих видах культуры и кроют�
ся в настоящее время неисполь�
зованные резервы роста про�
фессиональной культуры, а,
следовательно, и удовлетво�
ренности трудом, и эффектив�
ности деятельности специали�
стов современных компаний.

В настоящее время изучение
профессиональной культуры
ведется с позиции следующих
подходов: философского, куль�
турологического, личностного,

ценностно�ориентационного,
социально�психологического,
духовно�нравственного, про�
фессионально�деятельностно�
го, профессионально�страти�
фикационного, социально�эко�
номического (К.А. Абульханова�
Славская, 2001; Н.Г. Багдаса�
рьян, 1998; Н.Я. Данилевский,
1991; Е.А. Климов, 1996; А.Н.
Леонтьев, 1977; Б.Ф. Ломов,
1986; В.М. Межуев, 2006; А.М.
Омаров, 1987; Г.Н. Соколова,
1980; П.А. Сорокин, 1992; А.И.
Турчинов, 1998 и др.).

Анализ существующих под�
ходов делает обоснованным
вывод о наличии теоретико�ме�
тодологических проблем в ин�
терпретации профессиональ�
ной культуры, которая стано�
вится в современных условиях
трансформации общества не
только средством достижения
определенного уровня разви�
тия профессионала, но и веду�
щей сферой социальной реали�
зации личности, доверия лич�
ности в системе межличностно�
го и межгруппового взаимо�
действия и социального пове�
дения. Основываясь на указан�
ных теоретико�методологичес�
ких положениях, в соответствии
с перечисленными признаками
инженерной профессии, пред�
ставляется возможным опреде�
лить профессиональную культу�
ру инженеров�конструкторов
как динамическое сложное яв�
ление, меру и качество креати�
визации деятельности, пред�
ставляющее собой совокуп�
ность знаний, умений, навыков,
ценностей личности, мораль�
но�этических установок, встра�
иваемое в общий ход психичес�
кого развития субъекта труда и
обеспечивающее его профес�
сиональное развитие и совер�
шенствование.

В соответствии с задачами
исследования, автором была
предпринята попытка рассмот�
реть профессиональную культу�
ру под различными углами зре�
ния, выбирая их с учетом специ�
фики профессиональной дея�
тельности и объединяя в соот�
ветствии с исследовательским
замыслом, т.е. представить
идентификационную проектно�
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реконструктивную модель взаи�
мосвязи профессиональной
культуры и социального доверия.

В современных теориях осно�
вой разрешения противоречий
между личностью и социальной
средой выступают теоретичес�
кие положения: приведение в
соответствие возможностей че�
ловека с требованиями социума
(К.А. Абульханова�Славская,
2001), противоборство типич�
ного и индивидуального (А.Г.
Асмолов, 1983). Однако все эти
и другие исследования не позво�
ляют до конца ответить на глав�
ный для себя вопрос о роли и
сущности взаимосвязи соци�
ального доверия и профессио�
нальной культуры специалистов
(инженеров�конструкторов), ее
социального компонента в усло�
виях быстрых и непредсказуе�
мых микросоциальных иннова�
ционных трансформаций.

Следовательно, в рамках из�
лагаемых направлений и подхо�
дов, профессиональная культу�
ра инженеров�конструкторов
должна определяться не толь�
ко как совокупность групповых
норм профессиональной общ�
ности и как способ деятельнос�
ти профессионала, обладающе�
го своим индивидуальным ти�
пом мышления, формируемым
в процессе групповой коллек�
тивной деятельности, но и как
результат интегративного про�
цесса взаимодействия субъек�
та труда и трудовой среды, эф�
фективность которого будет
зависеть от уровня социально�
го доверия, имеющего высокую
значимость в рамках развития
профессионала и, как след�
ствие, повышения результатив�
ности его деятельности.

На основании проведенного
теоретического анализа состав�
ляющих и профессионально
важных качеств инженеров�кон�
структоров можно задать диаг�
ностируемые признаки профес�
сиональной культуры инженеров
– конструкторов в данном иссле�
довании, чтобы иметь возмож�
ность задать показатели, по ко�
торым оценивается уровень ее
сформированности и может
быть установлена взаимосвязь
с социальным доверием.

Для определения более ши�
роких вариантов профессио�
нальной перспективы инжене�
ров�конструкторов необходимо
проведение профессиографи�
ческого анализа, который по�
зволяет выделить все обобща�
ющие характеристики, входя�
щие в структуру профессио�
нальной культуры, оценить их
значение и приоритетность.

На основании разработан�
ных профессиограмм (Е.М.
Иванова, 2006; Е.А. Климов,
2006; А.К. Маркова, 1996; К.К.
Платонов, 1986 и др.) нами
были выделены качества, входя�
щие в структуру профессио�
нальной культуры, обеспечива�
ющие успешность выполнения
профессиональной деятельно�
сти инженеров�конструкторов.

В состав профессиональной
культуры инженеров�конструк�
торов включены следующие со�
ставляющие, объединенные в
два блока структурных единиц:

Личностный блок состоит из
следующих составляющих:

� «личностные качества, ин�
тересы и склонности», которые
включает в себя методичность
и рациональность деятельнос�
ти, настойчивость, наблюда�
тельность, изобретательность,
самостоятельность, любозна�
тельность, скрупулезность в ра�
боте, аккуратность, терпи�
мость, усидчивость;

� «способности», включаю�
щие технические способности,
математические способности,
высокий уровень концентра�
ции, распределения и устойчи�
вости внимания, хорошую па�
мять, способность принимать и
внедрять новое на практике;

� «ценностные ориентации»,
которые формируются при ус�
воении социального опыта и
обнаруживаются в целях, идеа�
лах, убеждениях и других про�
явлениях личности. Система
ценностных ориентаций обра�
зует содержательную сторону
направленности личности и вы�
ражает внутреннюю основу ее
отношения к действительности
(А.В. Калекина, 2012);

� «морально�этические уста�
новки», которые определяют
поведение личности по отно�

шению к интересам других лю�
дей, моральным ценностям,
социальным и этическим нор�
мативам.

Профессионально�компе�
тентностный блок включает сле�
дующие составляющие:

� «университетское техничес�
кое образование», которое яв�
ляется важнейшим институцио�
нальным механизмом освоения
профессиональной культуры;

� «профессиональная инже�
нерная компетентность», пред�
полагающая понимание соци�
окультурных смыслов техники и
инженерной деятельности, ко�
торая формируется в контексте
современной профессиональ�
ной культуры.

� «социально�культурная
включенность инженера�конст�
руктора (профессиональная
культурная компетентность)»,
которая определяет качество
инженерной профессиональной
культуры, так как социокультур�
ная включенность является не�
обходимым условием любого
вида инженерной деятельности
– от этапа зарождения и конст�
руирования проекта до его тех�
нологического исполнения.

Представленные блоки по�
зволяют определить цели и за�
дачи формирования професси�
ональной культуры и оценки ее
уровня, чтобы концентрация
усилий инженеров�конструкто�
ров приводила к созданию оп�
тимального развития психичес�
ких процессов, способностей,
творческой активности, что в
результате дает основание зало�
жить в сознание специалиста
готовность к дальнейшему само�
развитию и повышению уровня
профессиональной культуры.

Если рассматривать содер�
жательную модель профессио�
нальной культуры, то можно
представить ее как иерархичес�
кую систему, в структуре кото�
рой выделяются три уровня (вы�
сокий, средний, низкий). Имен�
но на этих уровнях анализирует�
ся профессиональная культура.

Чтобы определить наличие
взаимосвязи профессиональ�
ной культуры и социального
доверия, необходимо изучить,
как именно условия организа�
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ционной среды, характеризую�
щиеся тем или иным уровнем
социального доверия, влияют
на изменение уровня профес�
сиональной культуры и, с дру�
гой стороны, на какие состав�
ляющие профессиональной
культуры следует делать упор в
ситуациях профессионального
подбора и оценки кадров с це�
лью повышения уровня соци�
ального доверия в коллективе.

Анализ существующих соци�
ально�гуманитарных подходов в
рамках социально�философс�
ких, социально�политологичес�
ких, социально�антропологичес�
ких и транзитологических иссле�
дований позволяет концептуали�
зировать социальное доверие
как набор нормативных рецип�
рокальных ожиданий, существу�
ющих в социуме и направленных
на увеличение стабильности,
предсказуемости и транспарен�
тности социальной жизни в ус�
ловиях общероссийских транс�
формационных преобразований
и необходимости преодоления
глобальных и актуальных соци�
ально�экономических и социаль�
но�политических вызовов.

Социальное доверие обес�
печивает надежность и общ�
ность восприятия социальных
ценностей, а также социальных
институтов. Оно выступает как
потенциальный индивидуаль�
ный и групповой ресурс, помо�
гающий человеку осуществить
самоидентификацию по линии
определения отдельных людей
и социальных групп, которым
можно и которым нельзя дове�
рять (М.Г. Магомедов, 2009).

В формировании социаль�
ного доверия можно выделить
культурные и нормативные фак�
торы. Социальное доверие ге�
нерируется функциональной
недостаточностью тесных отно�
шений в современном обще�
стве, а также неопределеннос�
тью в интеракциях между соци�
альными агентами. Потреб�
ность в социальном доверии
как своеобразном социальном
«скелете» повышается с пони�
жением транспарентности в об�
щественной жизни, что локали�
зует социум в виде отдельных
социально�территориальных

сегментов.
Следовательно, уровень со�

циального доверия напрямую
зависит от характера существу�
ющей в обществе культуры дове�
рия, подразумевающей систему
ценностей и установок, которые
поощряют конструктивные отно�
шения на индивидуальном и
групповом уровнях, в трудовых
коллективах. Культурные факто�
ры социального доверия помо�
гают смягчить последствия от
радикализации существующих
ценностных конфликтов. Однако
низкий уровень социального до�
верия в коллективе снижает мо�
тивацию работника к повышению
уровня своей профессиональ�
ной культуры, приобретению но�
вых знаний и навыков, что явля�
ется существенным препятстви�
ем для долговременного и пози�
тивного развития экономичес�
кой сферы общества и понижает
эффективность деятельности
современных российских пред�
приятий.

С другой стороны, большое
значение в формировании со�
циального доверия играют нор�
мативные правила и морально�
этические установки, входящие
в структуру профессиональной
культуры и поддерживающие
предсказуемость повседнев�
ной жизни. Нормативные пра�
вила укрепляют моральную ос�
нову доверительных взаимоот�
ношений между социальными
группами внутри коллектива.
Нормативность повседневной
жизни облегчает возникнове�
ние отношений социальной фа�
милиарности по отношению к
новым для человека трансло�
кальным и транстерриториаль�
ным социальным окружениям.
Однако излишне регламенти�
рованное нормативное регули�
рование, наличие существенных
бюрократических и админист�
ративных препон, препятствуют
формированию социального
доверия на современных рос�
сийских предприятиях.

Результаты исследований,
проведенных на нескольких круп�
ных промышленных предприяти�
ях России, наглядно свидетель�
ствуют о наличии взаимосвязи
профессиональной культуры и

социального доверия на различ�
ных иерархических уровнях вза�
имодействия субъектов труда.
Как показали проведенные ис�
следования, чем выше уровень
социального доверия внутри
организации, тем выше уровень
профессиональной культуры
специалистов промышленных
предприятий, и соответственно,
на предприятиях, на которых за�
фиксирован низкий уровень со�
циального доверия(групповая
неудовлетворенность, высокая
текучесть кадров, неблагоприят�
ный морально�психологический
климат в коллективе), уровень
профессиональной культуры
специалистов оказался невысо�
ким. В результате проведенных
исследований установлена еще
одна взаимосвязь, показываю�
щая, что степень внедрения ин�
новаций в производство, креа�
тивизация деятельности специ�
алистов: создание творческой
атмосферы, конкурентной среды
в коллективе, проведение раз�
личных конкурсов инновацион�
ных проектов, позиционирова�
ние конструктивного отношения
к новшествам, стимулирование
креативных идей, развитие про�
фессиональных коммуникаций,
направленных на обмен опытом
в области инновационной про�
фессиональной культуры специ�
алистов выше там, где выше уро�
вень социального доверия. Про�
фессиональная культура также
оказывает влияние на уровень со�
циального доверия, так как со�
ставляющие, входящие в струк�
туру профессиональной культу�
ры (личностные качества, интере�
сы и склонности, способности,
ценностные ориентации, мо�
рально�этические установки,
университетское техническое
образование, профессиональ�
ная инженерная компетентность,
социально�культурная включен�
ность инженера�конструктора
(профессиональная культурная
компетентность)) характеризуют
высокую степень социальной от�
ветственности при взаимодей�
ствии как субъектов труда, так и
их социальных общностей внут�
ри коллективов.

Поскольку личностная и
профессионально�компетент�
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ностная составляющие, как
было отмечено ранее, оказыва�
ют значительное воздействие
на способ деятельности, зада�
ют определенные рамки про�
фессиональной культуры, то их
составляющие были выбраны в
качестве основных индикаторов
измерения уровня профессио�
нальной культуры специалистов
(инженеров�конструкторов) на
исследуемых предприятиях.

Личностная составляющая
представляет собой первую
группу индикаторов измерения
профессиональной культуры
инженеров�конструкторов и
включает в себя следующие ин�
дикаторы:«личностные каче�
ства, интересы и склонности»;
«способности»; «ценностные
ориентации»; «морально�эти�
ческие установки».

Профессионально�компетен�
тностная составляющая пред�
ставляет вторую группу и включа�
ет следующие индикаторы: «уни�
верситетское техническое обра�
зование»; «профессиональная
инженерная компетентность»;
«социально�культурная включен�
ность инженера�конструктора
(профессиональная и социокуль�
турная компетентность)».

Выделенные индикаторы
были положены в основу иссле�
дования уровня профессио�
нальной культуры инженеров�
конструкторов и ее взаимосвя�
зи с социальным доверием.

При оценке уровня социаль�
ного доверия на исследуемых
промышленных предприятиях
были использованы следующие
объективные характеристики
социального доверия, доступ�
ные наблюдению и статистичес�
кому учету: текучесть кадров,
использование рабочего вре�
мени, производительность тру�
да. Для оценки субъективных
характеристик социального до�
верия проанализировано
субъективное отношение ра�
ботников к осуществляемой де�
ятельности: удовлетворенность
взаимоотношениями внутри
коллектива, удовлетворенность
заработной платой, удовлетво�
ренность условиями труда.

Исследование взаимосвязи
профессиональной культуры и

социального доверия проводи�
лось по специально разрабо�
танным анкетам, в основу кото�
рых были положены вышеназ�
ванные показатели. Выборка
исследования составила более
850 респондентов (инженеров�
конструкторов).

Апробация методических
аспектов оценки уровня про�
фессиональной культуры про�
водилась на четырех крупных
промышленных предприятиях
г.Омска, в том числе ОАО
«ОМашКБ», ОАО «ОМКБ», ЗАО
«Омский завод «Автоматика»,
ЗАО «Автоматика�Э».

Исследование взаимосвязи
профессиональной культуры и
социального доверия на рас�
сматриваемых предприятиях
показало, что рост уровня про�
фессиональной культуры связан
с ростом социального доверия
инженеров�конструкторов. Са�
мый высокий уровень социаль�
ного доверия на предприятии
ЗАО «Омский завод «Автомати�
ка» � 68 % респондентов, так как
объективные и субъективные
показатели социального дове�
рия получили высокую оценку
как в результате самообследо�
вания респондентов, эксперт�

ной оценки, так и в результате
анализа первичной статистичес�
кой отчетности предприятия:
например, на предприятии на�
блюдается постепенное сниже�
ние текучести инженерных кад�
ров (на 0,7%), что связано с уве�
личением оплаты труда выше�
названной категории работни�
ков, развитием и обучением
персонала. Также на указанном
предприятии высоко оценен
важный субъективный показа�
тель социального доверия –
удовлетворенность взаимоотно�
шениями в коллективе (45 %).
Мнение опрошенных по вопро�
су, удовлетворены ли они взаи�
моотношениями в коллективе,
приведены в табл. 1.

Данные, приведенные в таб�
лице, показывают, что самый
высокий уровень удовлетворён�
ности взаимоотношениями в
коллективе наблюдается, как
было сказано ранее, на пред�
приятии ЗАО «Омский завод
«Автоматика», а самый низкий
– на предприятии ОАО
«ОМашКБ» � 32% опрошенных.

Приведем также результаты
оценки уровня профессиональ�
ной культуры инженеров�конст�
рукторов на данных предприя�

Таблица 1
Удовлетворенность взаимоотношениями в коллективе, по мнению опрошен�
ных, в %

Рис. 1. Диаграмма оценки уровня профессиональной культуры специалистов
(инженеров�конструкторов) на исследуемых предприятиях
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тиях (рис. 1).
Результаты оценки, приве�

денные на диаграмме, свиде�
тельствуют, что на предприя�
тии, которое характеризуется
высоким уровнем социального
доверия (ЗАО «Омский завод
«Автоматика»), составляющие
профессиональной культуры,
принятые в нашем исследова�
нии за показатели ее оценки,
оказались также высоко оцене�
ны. Наиболее высоко оценен
оказался показатель «Социаль�
но�культурная включенность ин�
женера�конструктора (профес�
сиональная и социокультурная
компетентность)» на данном
предприятии.

Представленные данные от�
ражают общую тенденцию по�
вышенияуровня профессио�
нальной культуры инженеров�
конструкторов с ростом уровня
их социального доверия внут�
ри коллектива.

Исследование уровня про�
фессиональной культуры персо�
нала и социального доверия на
материалах промышленных
предприятий доказывает необ�
ходимость развития и даль�
нейшего использования их по�
тенциальных возможностей, что
является особенно значимым в
условиях инновационных соци�
ально�психологических и эконо�
мических трансформаций рос�
сийского социума. При этом
должны учитываться скрытые
резервы повышения уровня про�
фессиональной культуры, свя�
занные с совершенствованием
организационной среды пред�
приятий по направлению повы�
шения уровня социального до�
верия работников за счет раз�
вития кадровых технологий,
формирования организацион�
ной и корпоративной культуры,
способствующей налаживанию
эффективных внутриорганиза�
ционных коммуникаций, благо�
приятного морального�психо�
логического климата внутри
коллектива, формированию чув�
ства принадлежности работни�
ка определенной организацион�
ной среде, повышению стабиль�
ности коллектива. Указанные ме�
роприятия будут поддерживать

и развивать стремление работ�
ников повышать уровень своей
профессиональной культуры,
что находит свое подтвержде�
ние в результатах проведенных
исследований.

Таким образом, проведен�
ные исследования дают воз�
можность получить достаточ�
ную репрезентативную эмпири�
ческую информацию для реше�
ния поставленных исследова�
тельских задач. Результаты
проведенного исследования
позволяют сопоставить уро�
вень профессиональной культу�
ры специалистов и уровень со�
циального доверия, что нагляд�
но подтверждает наличие вза�
имосвязи социального дове�
рия и профессиональной куль�
туры на современных промыш�
ленных предприятиях России.
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Возрастающая сложность технологических процессов, рост
уровня их технической оснащенности, обеспечение высоких тем�
пов развития науки и техники, обусловленные необходимостью до�
стижения конкурентоспособности отечественного производства,
требуют наличия квалифицированных специалистов и соответству�
ющей системы их подготовки. Поэтому государственная система
предоставления образовательных услуг в целом и услуг высшего
профессионального образования в частности становятся важней�
шими факторами формирования и развития экономического по�
тенциала страны.

Осуществление широкомасштабного реформирования обра�
зования с целью всеобъемлющего повышения интеллектуального
потенциала страны диктует необходимость смены парадигмы под�
держивающего образования на инновационное образование. Даль�
нейшее развитие высшей школы требует внесения принципиаль�
ных корректировок в существующую традиционную систему обра�
зования, внедрения наиболее перспективных форм и методов обу�
чения.

Требуют серьезного рассмотрения вопросы, связанные с мето�
дологическими обоснованиями и научно�методическими положе�
ниями, на основе которых сегодня строятся новые технологии уп�
равления инновационным развитием образовательной деятельно�
сти высшего учебного заведения. В настоящее время среди отече�
ственных исследователей существуют различные взгляды на реше�
ние этой проблемы. Однако все они сходятся на том, что при обо�
стрении конкурентной борьбы на рынке образовательных услуг при�
обретают особую актуальность методы управления инновационным
развитием образовательной деятельности вуза, интеграция обуче�
ния с научными исследованиями и производственной деятельнос�
тью, а также повышение предпринимательской активности обучае�
мых и развитие в них инновационного типа мышления.

В отечественных средствах массовой информации, посвящен�
ных высшему образованию, в последние годы появилось много
публикаций, содержащих развернутую картину кризиса высшего
профессионального образования. Однако общие причины этого
кризиса либо оказываются вообще за рамками публикаций, либо
остаются неясными. Пытаясь объяснить природу недостаточной
эффективности высшего профессионального образования, раз�
ные авторы приводят исключающие друг друга аргументы. Глубин�
ные источники этого разногласия кроются в том, что сама пара�
дигма традиционного высшего образования прочно укоренилась
в сознании самих исследователей.

В современных экономических условиях все более обостряет�
ся конкуренция на рынке образовательных услуг. Замена страте�
гии своеобразной элитарности высшего образования на страте�
гию его массовой доступности на протяжении всей жизни граж�
дан, желающих приобрести новые знания и компетенции, привела
к существенному увеличению числа студентов. В то же время об�
щепризнано, что уровень подготавливаемых вузами специалис�
тов в большинстве случаев уже не соответствует тому уровню тре�
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В статье рассматриваются вопросы,
связанные с управлением развития
инновационной образовательной де�
ятельности вуза, способного в совре�
менных социально�экономических
условиях осуществлять подготовку,
переподготовку и повышение квали�
фикации специалистов, работающих
в ведущих отраслях народного хозяй�
ства, создавать и совершенствовать
инновационные структуры в вузах,
осуществлять подготовку специали�
стов, способных обеспечить постро�
ение и развитие инновационного цик�
ла от стадии фундаментальных ис�
следований до выпуска и реализа�
ции наукоемкой продукции и техно�
логий.
Автором отмечено, что в современ�
ных условиях формируется новый тип
инновационного высшего учебного
заведения (вуза), который является
самостоятельным игроком на рынке
профессиональных образовательных
услуг и выстраивает стратегию сво�
его развития, опираясь на собствен�
ные конкурентные преимущества.
Рассмотренные в данной статье пре�
образования, по мнению автора, по�
могут добиться кардинальных ре�
зультатов на пути трансформации
традиционного высшего учебного за�
ведения (вуза) в инновационный вуз,
а также позволят сформировать в
нем новую инновационную культуру,
отличающуюся приоритетом твор�
ческих задач, развитием конкурент�
ных преимуществ, коллективными
формами совместного труда, откры�
тостью и доминирующей ролью зна�
ний в управлении инновационным
вузом.
Ключевые слова: управление, эконо�
мика, инновации в образовательной
деятельности, инновационное обра�
зование, инновационное развитие,
управление инновациями, бизнес�
процессы, модель, управление, ин�
новационные образовательные тех�
нологии, инновационное мышление.
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бований, который предъявляет
современная экономика. В дан�
ных условиях обеспечить устой�
чивую конкурентоспособность
на рынке образовательных услуг
способен лишь переход вуза к
инновационному образованию,
предусматривающему обуче�
ние в стремительно изменяю�
щейся окружающей среде,
формирующему у студента ин�
новационное мышление, обес�
печивающему преодоление се�
рьезных учебных нагрузок, ко�
торые привносит постиндуст�
риальная, информационная ци�
вилизация. В этом случае основ�
ным критерием успеха на рынке
образовательных услуг будет
критерий ценности и престиж�
ности образования на фоне его
стоимости.

Инновационное развитие
образовательной деятельности
должно позволить вузу не толь�
ко повысить качество подго�
товки и компетентность выпус�
каемых специалистов, но и дать
ему определенную экономичес�
кую независимость, что на со�
временном российском рынке
образовательных услуг являет�
ся немаловажным условием вы�
живания. В связи с этим мето�
ды управления инновационным
развитием образовательной
деятельности вуза требуют се�
рьезного изучения.

Опыт функционирования
многих отечественных вузов
показывает, что в современных
социально�экономических ус�
ловиях наиболее жизнеспособ�
ными оказываются те из них,
которые проводят активную ин�
новационную политику. Вводят
новые технологии управления
инновационным развитием об�
разовательной деятельности
вуза, внедряют в учебный про�
цесс современные образова�
тельные программы, направ�
ленные на создание новых про�
мышленных технологий и техни�
ки, расширяют круг образова�
тельных, научно�технических и
консалтинговых услуг, предос�
тавляемых населению и различ�
ным организациям.

В современных социально�
экономических условиях фор�
мируется новый тип инноваци�

онно�ориентированного вуза,
который является самостоя�
тельным игроком на рынке про�
фессиональных образователь�
ных услуг и выстраивает страте�
гию своего развития, опираясь
на собственные конкурентные
преимущества. Современные
инновационно�ориентирован�
ные вузы должны самостоя�
тельно выявлять ключевые точ�
ки реформирования собствен�
ных образовательных процес�
сов, требующих инновационных
подходов и прилагать макси�
мальные усилия для успешной
их реализации.

Использование инновацион�
ных методов управления обра�
зовательной деятельностью
вуза позволит качественно из�
менить содержание обучения,
стимулировать и активизиро�
вать познавательную актив�
ность студентов, развить высо�
кую степень самостоятельнос�
ти в приобретении и примене�
нии знаний.

Анализ основных приори�
тетных направлений инноваци�
онной образовательной дея�
тельности вуза показывает, что
управление развитием этой де�
ятельности является важней�
шей и органической частью уп�
равления современного вуза, на
долю которой приходится боль�
шая часть управленческих фун�
кций, основными из которых
являются:

� социальная, связанная с
удовлетворением образова�
тельных потребностей личнос�
ти и передачей культурных и
образовательных традиций
следующим поколениям;

� профессиональная, свя�
занная с удовлетворением по�
требности рынка труда в высо�
коквалифицированных специа�
листах и передачей професси�
ональных знаний;

� образовательная, связан�
ная с подготовкой специалис�
тов готовых к инновационной
деятельности, которые через
определенное время будут уча�
ствовать в управлении иннова�
циями, и выбирать пути их раз�
вития.

Все три этапа ранее анали�
зировались, как правило, изо�

лированно друг от друга, что
привело к недооценке образо�
вательной деятельности вузов
в социально�экономическом
развитии. Сокращение финан�
сирования высших учебных за�
ведений лишь усугубило эти
проблемы.

Для анализа эффективности
внедрения системы управления
инновационным развитием об�
разовательной деятельности
вуза автор предлагает выбрать
процессный подход.

Применение процессного
подхода для проектирования
систем управления сложными
объектами и организациями
все чаще доказывает свою ре�
зультативность. Центральное
место в процессном подходе
занимает понятие бизнес�про�
цесса. По сути, процесс есть
устойчивая совокупность техно�
логически взаимосвязанных
операций, выполнение которых
создает ценный результат для
клиентов процесса (как вне�
шних, так и внутренних), кото�
рый они могут использовать
для дальнейшей работы. Внут�
ренним клиентом может быть
другой бизнес�процесс, струк�
турные подразделения органи�
зации и т.д. Целесообразно
различать три уровня агреги�
рования, на которых объеди�
ненные бизнес�процессы име�
ют одинаковые характеристики:
уровень бизнес�функций, вид
деятельности и контекстный
уровень [1].

Основная задача исследова�
ния заключается в проведении
декомпозиции образователь�
ной деятельности традицион�
ного вуза до уровня бизнес�
процессов с целью построения
моделей управления традици�
онным и инновационным обра�
зованием, позволяющих сфор�
мулировать основные точки ре�
формирования, в которых фор�
мируются потребности созда�
ния новых бизнес�процессов,
основанных на возможностях
новых образовательных техно�
логий.

Современная жизнь, харак�
теризуется ускоряющимися
темпами перемен во всех ее
сферах. На сегодняшний день у
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многих специалистов различ�
ных областей отмечается про�
фессиональный кризис, насту�
пающий примерно в 30 лет, ко�
торый состоит в том, что чело�
век ощущает интеллектуальный
дискомфорт в своей профес�
сии, обусловленный ускоряю�
щимися темпами старения
имеющихся у него знаний; он
попросту не успевает осмыс�
лить нововведения. Это, во
многом, связанно с устаревши�
ми формами обучения, дающи�
ми лишь определенный набор
профессиональных компетен�
ций и навыков, которые очень
быстро устаревают в стреми�
тельно меняющемся современ�
ном мире. В то же время спе�
циалисту, в процессе обучения,
зачастую не прививаются инно�
вационное мышление и навыки
постоянного самообучения.

На рис. 1 показана модель
управления традиционным об�
разованием

На сегодняшний день тради�
ционное образование готовит,
в основном, специалистов спо�
собных работать в своей облас�
ти либо лишь в текущих услови�
ях, либо вовсе с устаревшими
знаниями, требующими немед�
ленного переобучения. Такая
ситуация требует от руковод�
ства различных предприятий в
частности и государства в це�
лом, затрачивать большие сред�
ства на постоянное переобуче�
ние и повышение квалификации
сотрудников. Во многом это
следствие того, что студенту во
время обучения не прививается
стремление и заинтересован�
ность в постоянном самообуче�
нии и самосовершенствовании
в его предметной области.

Поэтому, представляется
целесообразным, внедрение
модели инновационного выс�
шего образования, предусмат�
ривающей обучение в стреми�
тельно изменяющейся окружа�
ющей среде, предполагающая
формирование у студента инно�
вационного мышления, обеспе�
чивающая «мягкое» преодоле�
ние пиковых нагрузок, которые
привносит постиндустриаль�
ная, информационная цивили�
зация.

Для того чтобы высшее об�
разование было увязано с буду�
щей профессиональной дея�
тельностью, нужно стремиться
усиливать его связи с существу�
ющей реальностью. Между выс�
шим образованием и жизнью
должна сформироваться опре�
деленная информационная си�
стема, обеспечивающая пере�
дачу профессионально значи�
мого знания в систему обуче�
ния. В свою очередь и существу�
ющая система обучения, также
должна подвергнуться измене�
ниям � стать в большей степени
восприимчивой к новому. В
этом случае основным критери�
ем успеха на рынке образова�
тельных услуг будет критерий
ценности и престижности
образования на фоне его сто�
имости [2].

Поэтому процесс инноваци�
онной образовательной дея�

тельности вуза представляется
следующим образом.

В начальный момент време�
ни, когда у студента имеется
лишь «профессиональное не�
знание», строится модель про�
фессии, показываются связи с
общекультурными знаниями,
место профессии в общесоци�
альном мире. Выявляется взаи�
мосвязь профессиональных тех�
нологий и предметных знаний.

Предметные знания строят�
ся на уровне научных и теорети�
ческих понятий в объеме пол�
ной средней школы. Тем самым
генерируется исходный образ
профессии и у студента форми�
руется образ себя в этой про�
фессии. В обсуждаемой госу�
дарственной концепции модер�
низации образования данный
этап обозначен как профильное
обучение в 10�11 классах сред�
ней школы.

Рис.1. Модель управления традиционным образованием.

Рис.2. Модель управления внедрением инновационных образовательных тех�
нологий.
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На втором этапе обучения
учебный материал по каждому
предмету выстраивается в упо�
рядоченную структуру по при�
знаку повышения качества ос�
нованного на последних дости�
жениях науки; изучаются науко�
емкие технологии, современ�
ные профессиональные знания.
После освоения предметных
знаний выстраивается образ
профессии на данный момент
времени; у студента формиру�
ются два образа профессии на
разных этапах обучения, кото�
рые дают наглядные и содержа�
тельные представление о раз�
витии профессии, движении
профессиональных знаний.

Возможен третий, методо�
логический, этап: сначала изу�
чается научная и инновацион�
ная методология, а затем полу�
ченные знания применяются
для решения практических за�
дач. Учебный процесс отобра�
жает полный жизненный цикл
научной идеи или другого нов�
шества. Совершается замкну�
тый научно�инновационный
тренинг, благодаря которому
студент приобретает реальные
умения и навыки в профессио�
нальной деятельности, прихо�
дит к освоению профессио�
нальной методологии. На этом
этапе образ профессии в тре�
тий раз насыщается новыми
понятиями и представлениями.

Итак, под инновационным
образованием можно пони�
мать образование, основанное
на новых знаниях и инновацион�
ной динамике. В данном опре�
делении подчеркивается две
его особенности: новизна и
процессность. При этом и сама
категория «новые знания» пони�
мается широко: как знания,
полученные средствами науки,
искусства, изобретательства,
интегрального синтеза.

Таким образом, в инноваци�
онном образовании обучение
студента должно разделяться на
три раздельных этапа, каждый
из которых должен приводить к
достижению одной из следую�
щих целей:

1. Обеспечить высокий уро�
вень интеллектуально�личностно�
го и духовного развития студента.

2. Создать условия для ов�
ладения им навыками научных
исследований и выработать
соответствующий стиль мыш�
ления.

3. Обеспечить овладение
методологией нововведений в
социально�экономической и
профессиональной сферах.

Реализовать данные цели
можно путем использования
модели управления внедрением
инновационных образователь�
ных технологий, т.е. модели ин�
новационного образования,
представленной на рисунке 2.

В модели инновационного
образования обучение разде�
лено на три этапа:

1.Создание абитуриенту ви�
дения профессии и его места в
ней. Данный этап инновацион�
ного образования позволит
свести к минимуму проблему
влияния третьих лиц на выбор
будущей профессии абитуриен�
та, что позволит выпускать
большее количество специали�
стов заинтересованных в своей
области деятельности.

2.Изучение математических,
естественнонаучных и обще�
профессиональных дисциплин.
Данный этап соответствует тра�
диционному образованию и го�
товит специалиста для работы
в текущих технических и эконо�
мических условиях. В новой си�
стеме образования прохожде�
ние студентом данного этапа
можно приравнять к бакалаври�
ату.

3. Привитие студенту научно�
го и инновационного мышле�
ния. Данный этап призван,
прежде всего, развить у студен�
та инновационный тип мышле�
ния и привить ему стремление
к постоянному самообразова�
нию. Фактически на данном эта�
пе специалист предметной об�
ласти превращается из испол�
нителя в инженера, способного
к творческому подходу в обла�
сти своей деятельности и стре�
мящегося к постоянному ее усо�
вершенствованию.

Реализация всех трех этапов
обучения позволит вывести об�
щий уровень обучения на новый
качественный уровень, что зна�
чительно повысит конкурентос�

пособность вуза на рынке обра�
зовательных услуг.

Для достижения поставлен�
ных в модели целей, инноваци�
онное образование должно
строиться на принципах антро�
поцентризма и профессиона�
лизма. Антропоцентризм �
следствие уже указанных целей
инновационного образования.
В настоящее время в учебном
процессе доминирует система,
ориентированная на пассивную
трансляцию знаний, фор�
мирование умений и навыков, а
не на развитие потребностей
(прежде всего учиться) и спо�
собностей учащихся. В иннова�
ционном же образовании инте�
ресы человека (студента,
преподавателя), его духовного,
культурного, интеллектуального
развития, формирование пред�
посылок становления профес�
сионального мышления выно�
сятся в центр внимания [3].

Можно отметить, что инно�
вационное обучение направле�
но не только на овладение буду�
щей профессией, но и на спо�
собность постоянно, совер�
шенствоваться и самообучать�
ся в своей сфере деятельности.

На сегодняшний день специ�
алист, приходящий на произ�
водство из высшего учебного
заведения, нуждается в допол�
нительном обучении и повыше�
нии квалификации, чтобы соот�
ветствовать требованиям, кото�
рые предъявляет современное
производство. Кроме того, у
многих работников различных
предприятий отсутствует
стремление к постоянному са�
мообучению и самосовершен�
ствованию в области их дея�
тельности, что ведет к постоян�
ному снижению эффективности
труда. Выходом из данной си�
туации должно послужить вне�
дрение инновационного обра�
зования, которое предполага�
ет тесную интеграцию вуза и
предприятий, по профилю ко�
торых вуз готовит специалис�
тов.

Основным вопросом, при
интеграции образования и про�
изводства, будет являться воп�
рос выгодности данной интег�
рации, как для научных и про�
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изводственных предприятий,
так и для вузов.

При традиционной форме
образования, вузы зачастую не
ориентируются на современные
требования в области специа�
лизации своих студентов и обу�
чают их по относительно ста�
бильным учебным програм�
мам. Это позволяет вузу не зат�
рачивать значительные сред�
ства на повышение квалифика�
ции преподавателей. В то же
время традиционные вузы зача�
стую никак не заботятся о воз�
можности трудоустройства
своих выпускников, что нега�
тивно сказывается на их пре�
стижности, а, следовательно, и
на количестве абитуриентов
поступающих в данный вуз.

Производственные и научно�
технические предприятия на се�
годня практически не связаны с
высшим образованием, они по�
чти не влияют на учебную про�
грамму и на качество подготов�
ки будущих специалистов. Кро�
ме того, сегодня отсутствует
практика целевой подготовки
специалиста, когда предприя�
тие заказывает и оплачивает
подготовку будущих сотрудни�
ков к определенному виду дея�
тельности. С одной стороны
предприятиям выгодно не нести
затраты на подготовку профиль�
ных специалистов и на участие в
создании программ обучения
студентов. С другой стороны,
молодые специалисты приходя�
щие работать на предприятия
после обучения в вузе, должны
проходить немедленное пере�
обучение и повышение квалифи�
кации, чтобы соответствовать
современным требованиям
производства. Кроме того, у
многих специалистов отсутству�
ет внутренняя мотивация к по�
стоянному самообучению в об�
ласти своей деятельности, что
ведет к постепенной потере
производительности труда спе�
циалиста и дополнительным
расходам на его принудитель�
ное повышение квалификации,
что приносит производству до�
полнительные убытки.

Одним из главных условий
эффективного внедрения инно�
вационного образования явля�

ется постоянное взаимодей�
ствие вуза с научно�технической
сферой (НТС) и промышленны�
ми предприятиями, которые
являются потребителями вы�
пускаемых вузом кадров. Толь�
ко при условии, если вуз будет
разрабатывать и своевременно
корректировать свои учебные
планы и образовательные про�
граммы в соответствии с теку�
щими и перспективными требо�
ваниями НТС и промышленных
предприятий, вуз сможет зна�
чительно повысить качество
подготовки специалистов, а его
выпускники будут востребован�
ными на рынке труда. Возрас�
тет популярность среди абиту�
риентов и, следовательно, вуз
улучшит своё положение в кон�
курентной борьбе на рынке об�
разовательных услуг

Переход к инновационному
образованию позволит тесно
интегрировать высшие учебные
заведения и реальный сектор
экономики, как показано на ри�
сунке 3.

Еще одним важным услови�
ем, способным значительно
повысить конкурентоспособ�
ность вуза на рынке образова�
тельных услуг и, в то же время
принести серьезную отдачу для
реального сектора экономики
является создание инновацион�
ных научных школ на базе инно�
вационных вузов. Создание ин�
новационных научных школ по�
зволит не только значительно
повысить научный и образова�
тельный потенциал вуза, но и
создавать на базе вуза малые
инновационные предприятия,
способные приносить иннова�

ционному вузу доход, а также
могущих послужить хорошей
производственно�практичес�
кой базой для обучающихся в
вузе студентов. Кроме того, по�
лученные в инновационных на�
учных школах новые фундамен�
тальные и практические знания
помогут сотрудничающим с ин�
новационным вузом предпри�
ятиям значительно повысить
эффективность своей работы и
ускорить внедрение инноваци�
онной продукции.

Одним из важнейших эле�
ментов достижения конкурент�
ного преимущества на рынке
образовательных услуг являет�
ся система управления иннова�
ционным вузом. Для эффектив�
ного функционирования инно�
вационного вуза необходимо,
чтобы его система управления
охватывала широкий спектр де�
ятельности. При этом его управ�
ленческая структура должна
быть разбита на ряд независи�
мых, но в тоже время тесно со�
трудничающих структурных
подразделений. При этом в со�
временных рыночных условиях
каждое структурное подразде�
ление инновационного вуза
должно быть в состоянии само�
стоятельно функционировать и
обеспечивать себя финансами.
Но в тоже время, для достиже�
ния максимального качества
оказываемых вузом услуг, необ�
ходимо тесное взаимодей�
ствие всех его структур.

Таким образом, формирует�
ся новый тип инновационного
вуза, который является само�
стоятельным игроком на рынке
профессиональных образова�

Рис. 3. Модель управления интеграцией вузов и реального сектора экономики.
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тельных услуг и выстраивает
стратегию своего развития,
опираясь на собственные кон�
курентные преимущества.

Рассмотренные преобразо�
вания позволят добиться кар�
динальных результатов на пути
трансформации традиционно�
го вуза в инновационный вуз.
Позволят сформировать в нем
новую инновационную культуру,
отличающуюся приоритетом
творческих задач, развитием
конкурентных преимуществ,
коллективными формами со�

вместного труда, открытостью
и доминирующей ролью знаний
в управлении инновационным
вузом.
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Актуальность. В последние десятилетия в России возрос ин�
терес к интенсивномуведению лесного хозяйства. Одной из со�
ставляющих этого процесса является возможность прогнозиро�
вать видовой состав будущего производного древостоя, что по�
зволит заранее обосновать оптимальную программу планируемых
лесохозяйственных мероприятий. В настоящее время основное
внимание при лесоводственных исследованиях уделяется хвойным
древостоям, но поскольку древесина мелколиственных пород ста�
ла находить применение в народном хозяйстве, то нами проведе�
ны исследования в березовых и осиновых древостоях, которые
составляют значительную часть лесного фонда Северо�Западно�
го региона Российской Федерации. Одним из малоизученных воп�
росов при выращивании мелколиственных насаждений является
оценка зависимости породного состава мелколиственных древо�
стоев от условий их произрастания. Часто березовые и осиновые
фитоценозы исследователи объединяют в одну группу, так назы�
ваемые «мелколиственные насаждения», что вполне оправдано в
связи со сходностью этих пород по требованию к лесораститель�
ным условиям. Однако в схожих условиях часто произрастают дре�
востои, в которых явно преобладает одна из пород: береза или
осина. Поэтому целью наших исследований являлось выявление и
оценка экологических факторов, обуславливающих преобладание
в составе древостоев одной из этих мелколиственных пород.

Объект и методика исследований. Районом исследования
являлся лесной фонд Тихвинского районного лесничества Ленинг�
радской области. Для выявления факторов преобладания березы
или осины в составе насаждений нами подобрано 6 опытных объек�
тов в мелколиственных древостоях разного возраста. Один объект
расположен в молодняке, два � в средневозрастных и два – в спе�
лых насаждениях. Опытные объекты расположены в Сясьском уча�
стковом лесничестве, в богатых лесорастительных условиях, мел�
колиственные древостои характеризуются 1 или 2 классами бони�
тета. Каждый опытный объект представляет собой один таксаци�
онный выдел, на котором заложены пробные площади с двумя сек�
циями: березовой и осиновой. Площадь каждой секции составля�
ла не менее 0.3 га. Такой размер пробной площади, по нашему
мнению, позволил уменьшить субъективность подбора секции (на�
пример: березовая парцелла в осиновой формации). Все объек�
ты имели одинаковое происхождение � насаждения сформирова�
лись после сплошной рубки. Критериями выделения секций в пре�
делах объекта являлись следующие условия: 1) преобладание в
составе насаждения (8 и более единиц) одной из мелколиствен�
ных пород; 2) одновозрастность секций в пределах объекта; 3)
однородное происхождение древостоя (сплошная рубка).

В каждой секции была зафиксирована условная опорная точка.
Эти точки соединены визирной линией, на которой проводилось
картирование и описание древесно�кустарникового и травяно�ку�
старничкового ярусов. На полосе шириной 10 м по оси визирной
линии хода проводилось разделение профиля на участки по раз�
личию видового состава травяно�кустарничкового яруса и преоб�
ладающей породы. Всего выделено 13 участков с преобладанием
осины и 12 – с преобладанием березы. На каждой выделенной
формации профильного хода проведено описание видового со�
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В статье приводятся результаты ис�
следования видового состава напоч�
венного покрова в производных бе�
резовых и осиновых древостоях Ле�
нинградской области, произрастаю�
щих на двучленных ледниковых отло�
жениях дренированных равнин. Про�
ведено сравнение березовых и оси�
новых древостоев по видовому соста�
ву травяно�кустарничкового яруса,
экологическим условиям их произра�
стания и по отношению к влажности
почвы. Результаты сравнения под�
тверждают, что в однородных лесо�
растительных условиях на породный
состав вторичных мелколиственных
лесов оказывает влияние временное
избыточное увлажнение почвы. Уста�
новлено, что использование расте�
ний�индикаторов переменности ув�
лажнения в данных условиях малоэф�
фективно.
В частности, по результатам иссле�
дований можно заключить, что видо�
вой состав травяно�кустарничкового
яруса в осиновых и березовых дре�
востоях различается незначительно.
Однако полученные данные свиде�
тельствуют о несколько большей об�
водненности земель, на которых гос�
подствующее положение занимает
осина. Причем виды растений, кото�
рые можно было бы использовать в
качестве индикаторов, играют незна�
чительную роль в видовом составе
живого напочвенного покрова (в сред�
нем 2�3 индикаторных вида) и имеют
проективное покрытие 2�3%. В итоге
представляется маловероятной воз�
можность использования раститель�
ных индикаторов с целью установле�
ния степени переменности увлажне�
ния. Тем не менее, полученные дан�
ные частично подтверждают наличие
зависимости породного состава мел�
колиственных древостоев от условий
их произрастания.
Ключевые слова: Лес, лесораститель�
ные условия, вторичные леса, почва,
береза повислая, осина.
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става травяно�кустарничкового
яруса и глазомерное определе�
ние проективного покрытия
каждого вида растения. Таким
образом на каждом объекте
получилось до четырех описа�
ний для каждой исследуемой
древесной породы.

 Лесоводственная оценка
экологических условий произ�
растания растений проведена
по шкалам Д.Н. Цыганова [5] и
Л.Г. Раменского [4]. В этих шка�
лах приводится интервальная
оценка условий, в которых
встречаются ценопопуляции
вида, т.е. каждому виду расте�
ния по отдельному фактору
присвоены максимальный и
минимальный балл, которые
характеризуют диапазон усло�
вий, благоприятных для данно�
го вида растения. По Д.Н. Цы�
ганову определялись: степень
увлажнения почвы (HD), троф�
ность почвы (TR), содержание
подвижного азота (NT), кислот�
ность почвы (RC), перемен�
ность увлажнения (FH). По Л.Г.
Раменскому устанавливались:
увлажнение почвы (У), богат�
ство почвы (БЗ), переменность
увлажнения (ПУ). Для каждого
вида определен средний балл
состояния. Общий балл эколо�
гического фактора для отдель�
ного фитоценоза является сред�
ним значением между баллами
всех встреченных на участке ви�
дов.

Результаты исследова#
ний. Результаты геоботаничес�
ких исследований и их статис�
тическая обработка приведены

в таблице 1. В ней представле�
ны результаты средних значе�
ний оценки лесорастительных
условий между всеми опытны�
ми участками с преобладанием
березы или осины и статисти�
ческие показатели: среднеквад�
ратическое отклонение, коэф�
фициент вариации, ошибка
среднего и точность опыта.

Из приведенных данных вид�
но, что значение коэффициен�
та вариации не превышает 15 %,
то можно считать, что изучае�
мые объекты находятся в сход�
ных условиях, что позволяет
далее оценивать различия меж�
ду березовыми и осиновыми
участками по средним значени�
ям.

Лесорастительные условия
обследованных участков леса
по экологическим шкалам Д.Н.
Цыганова можно охарактеризо�
вать следующим образом.
Влажно�лесолуговой тип увлаж�
нения, приурочен к относитель�
но дренированным или слабо
дренированным территориям.
Режим увлажнения промывной.
Грунтовые воды залегают на
глубине 1�3 м. Капиллярная
кайма весь год находится в пре�
делах корнеобитаемого слоя.
Источниками увлажнения явля�
ются атмосферные осадки и
боковая инфильтрация влаги.
Почвы небогатые мезотроф�
ные. Обеспеченность почвы со�
лями удовлетворительная. По�
чвы кислые и слабокислые,
обеспеченность азотом сред�
няя. В течение вегетационного
периода увлажнение перемен�

ное [5].
Оценка лесорастительных

условий мелколиственных на�
саждений по шкалам Л.Г. Ра�
менского дает схожий резуль�
тат. Влажно луговой тип увлаж�
нения территории. Территория
равнинная, достаточно дрени�
рованная. Почвы без признаков
оглеения или со слабой степе�
нью оглеения. Обеспеченность
водного питания растений из�
менчива как за вегетационный
период, так и по годам. Но из�
менчивость не настолько вели�
ка, чтобы вызвать у древесных
растений соответствующие за�
щитные приспособления. По�
чвы небогатые элементами пи�
тания (мезотрофные). Почвы
подзолистые, дерново�подзо�
листые, подзолисто�глеевые. В
этих условиях произрастают
чистые еловые и смешанные
леса таежной зоны [4].

 Лесорастительные условия
мелколиственных насаждений,
определенные по различным
шкалам, позволили заключить
о следующем. Опытные объек�
ты несущественно различаются
по почвенно�грунтовым усло�
виям. Различие по всем факто�
рам среды между березовыми
и осиновыми фитоценозами
находится в пределах ошибки
определения среднего балла.
Однако следует учесть, что в
таблицах экологических ампли�
туд отсутствует часть растений,
встреченных на пробных площа�
дях. В частности, это касается
оценки переменности увлажне�
ния. По этому фактору в табли�
цах обоих авторов имелись
данные в лучшем случае для по�
ловины видов растений, встре�
ченных на отдельном участке.
Таким образом, шкалы Д.Н.
Цыганова и Л.Г.Раменского
дают лишь общее представле�
ние о переменности увлажнения
участка леса и не позволяют
выявить различия в режимах
увлажнения земель.

Для устранения вышеназван�
ного недостатка в установлении
лесорастительных условий ро�
ста мелколиственных пород мы
попытались оценить флористи�
ческий состав травяно�кустар�
ничкового яруса. Сходство

Таблица 1
Оценка лесорастительных условий роста мелколиственных пород по разным
шкалам
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флористического состава оце�
нивалось отдельно по каждому
объекту.

Используется формула коэф�
фициента сходства сообществ
Сёренсена�Чекановского:

K = 2c / (a + b),
Где:
 c – число общих видов в двух

описаниях;
a – число видов растений в

первом описании;
 b – число видов во втором

описании
Значение коэффициента мо�

жет быть в пределах от 0 до 1.
Чем ближе значение к единице,
тем больше сходство между
растительными сообществами.

Выделенные участки сравни�
вались попарно во всех комби�
нациях. Таким образом, если в
пределах 1 объекта выделено 2
участка с преобладанием бере�
зы, то получаем одно значение
коэффициента, если 3 участка
– 3 значения, 4 участка – 6.
Сравнение объектов между со�
бой не имеет смысла, так как
они относятся к разным возра�
стных группам и видовой со�
став травяно�кустарничкового
яруса естественно различен. В
таблице 2 приведены средние
по объектам значения коэффи�
циента. Среднее значение меж�
ду всеми объектами и статис�
тические показатели выборки
рассчитаны по всем значениям
всех описаний (до усреднения).

Как видно из данных табл.2
значение коэффициента сход�
ства флористического состава
полученных описаний различа�
ется достаточно сильно. Коэф�
фициент сходства колеблется
от 0,5 до 0,9. Причем среднее
значение коэффициента сход�
ства между описаниями в пре�
делах одной древесной породы
незначительно, но всё же отли�
чается от среднего коэффици�
ента сходства между березовы�
ми и осиновыми формациями.
Это в очередной раз подтверж�
дает сходство лесораститель�
ных условий на изучаемых
объектах, но в то же время мо�
жет свидетельствовать о неко�
тором их различии. Однако
причиной этому может быть
эдификаторная роль преобла�

дающей в древесном ярусе по�
роды. Также стоит отметить, что
значительный вес в видовом
составе имеют типичные для
южно�таежной зоны виды с ши�
рокой экологической амплиту�
дой и встречаются на большин�
стве обследованных участков
(табл. 3).

Далее мы разделили все
виды на группы по отношению
к увлажнению почвы. Гигрофи�
ты – произрастают в сильно ув�
лажненных местах: на болотах,
берегах рек и озер, во влажных
лесах. Чувствительны даже к не�
значительному обезвожива�
нию. Гигромезофиты – произ�
растают на почвах с избыточ�
ным увлажнением, как правило,
на периодически затапливае�
мых участках. Мезофиты – про�
израстают в среднеувлажнен�
ных местообитаниях [2]. Встре�
чаемость рассчитывалась сле�
дующим образом

K = n/N x 100
где:
 n – количество участков, на

которых был встречен хотя бы
один вид данной экологической
группы; N – общее количество
участков.

  Средние значения резуль�
татов по 12 объектам березы и
13 объектам осины приведены
в табл. 4.

Таким образом, видно явное
смещение условий в осиновых
формациях в сторону большей
влагообеспеченности. Группа
гигрофитов имеет малую долю
от общего количества видов и
проективного покрытия, но ста�
бильно встречается в осиновых
древостоях (92%), тогда как в
березовых встречается лишь в
33% случаев. Представители
группы гигромезофитов име�
ются на всех обследованных
участках, однако по среднему
количеству видов и среднему

Таблица 2
Среднее значение коэффициента Серенсена�Чекановского для травяно�кустар�
ничкового яруса

Таблица 3
Основные виды растений
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вых и березовых древостоях
различается незначительно.
Однако полученные данные сви�
детельствуют о несколько боль�
шей обводненности земель, на
которых господствующее поло�
жение занимает осина.Причем
виды растений, которые можно
было бы использовать в каче�
стве индикаторов, играют не�
значительную роль в видовом
составе живого напочвенного
покрова (в среднем 2�3 инди�
каторных вида) и имеют проек�
тивное покрытие 2�3%. В итоге
представляется маловероят�
ной возможность использова�
ния растительных индикаторов
с целью установления степени
переменности увлажнения. Тем
не менее, полученные данные
частично подтверждают нали�
чие зависимости породного
состава мелколиственных дре�
востоев от условий их произра�
стания.
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Таблица 4
Результаты геоботанических исследований

Таблица 5
Индикаторы лесорастительных условий осиновых древостоев

проективному покрытию ба�
ланс несколько смещен в сторо�
ну осины.Также становится яс�
ной причина отсутствия разли�
чий оценок по экологическим
шкалам Раменского Л.Г и Цы�
ганова Д.Н. – основную долю как
по количеству видов, так и по
проективному покрытию со�
ставляют группы мезофитов и
мезогигрофитов, различия по
которым между березой и оси�
ной относительно невелики.

В группу гигрофитов попа�
ли всего 6 видов травянистых
растений и 1 кустарник – смо�
родина черная. Так как на этих
же объектах нами ранее уста�
новлено [3], что на участках с
преобладанием осины выраже�
ны процессы оглеения и сезон�
ная переменность увлажнения,
рассмотрим все виды этой груп�
пы растений в качестве индика�
торов почвенно�грунтовых усло�
вий, характерных для участков
с преобладанием осины в со�
ставе древесного яруса.

Оценка достоверности пред�
ставляет собой процентное со�
отношения случаев, в которых
исследуемый индикатор и ин�
дикат встречены совместно, и

тех, когда индикатор встречен
без индиката [1], т.е. встреча�
ется ли данный вид растения в
березовых формациях. Значи�
мость индикатора –за целое
принимается сумма изученных
участков индиката и определя�
ется частота встреч индикато�
ра в их пределах [1], т.е. как ча�
сто данный вид растения встре�
чается в изученных осиновых
древостоях.

Следует обратить внимание
на то, что для достоверного оп�
ределения сопряженности ин�
дикаторов и индикатов жела�
тельно иметь не менее пятиде�
сяти описаний [1], а в нашем
случае их всего 25, поэтому
представленные в табл. 5 дан�
ные носят предварительный ха�
рактер. Несмотря на высокие
значения достоверности (от
75% до 100%), значимость ин�
дикаторов крайне мала. Это оз�
начает, что каждый вид в от�
дельности нельзя рассматри�
вать как индикатор условий
произрастания.

 Вывод. По результатам ис�
следований можно заключить,
что видовой состав травяно�ку�
старничкового яруса в осино�
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Основными составляющими инновационной способности на�
ции являются научно�технические идеи и разработки, высокие тех�
нологии и наукоемкая продукция, интеллектуальный и образова�
тельный потенциал кадров.

Понятие инновационной способности нации тесно связано с
определением национальной инновационной системы (НИС), це�
лью создания которой является реализация стратегических наци�
ональных приоритетов, а основными задачами � проведение науч�
ных исследований, коммерциализация разработок и подготовка
специалистов с высшим образованием, способных обеспечить
внедрение инновационных разработок, полученных вузами, в прак�
тику.

По определению, данному Мильнером Б.З., НИС представляет
собой «совокупность взаимосвязанных организаций (структур),
занятых производством и коммерческой реализацией научных
знаний и технологий в пределах национальных границ (мелкие и
крупные компании, университеты, научные центры, технопарки и
инкубаторы)» [4, с. 208].

Результативность инновационных процессов, зависит не толь�
ко от ключевых элементов НИС в отдельности, но от эффективнос�
ти взаимодействия субъектов научно�образовательного комплек�
са и реального сектора экономики. В современных экономических
условиях базовым элементом НИС является система высшего об�
разования.

За рубежом и фундаментальные исследования и инновацион�
ная деятельность � прерогатива университетской науки.

В конце XX в. зарубежные университеты усилили работу по выс�
траиванию связей с реальным сектором экономики. Это тенден�
ция была обусловлена сокращением государственного финанси�
рования университетов.

Одним из способов повышения конкурентоспособности вузов
в мировом образовательном пространстве в новых экономичес�
ких условиях стало объединение материальных и нематериальных
ресурсов осуществлявшееся за счет развития и широкого распро�
странения различных форм взаимодействия бизнес�организаций
и университетов. В результате университеты смогли научиться
коммерциализировать результаты своих научных исследований и,
как результат, получили дополнительные источники финансиро�
вания от выполнения НИОКР совместно с бизнес�организациями.

Таким образом, университеты переходят в ранг университетов
предпринимательского типа и превращаются в активных игроков
рыночного пространства, формирующегося внутри НИС.

В отличие от западных стран, в России фундаментальные науч�
ные исследования в 20�м веке в основном велись академическими
научно�исследовательскими институтами, а инновационная дея�
тельность по преимуществу была принадлежностью отраслевых
научно�исследовательских институтов.

Сегодня целый ряд отраслевых институтов, учреждений акаде�
мической науки ликвидирован, резко уменьшилось количество
занятых в этих структурах и акцент в проведении исследований
постепенно смещается из академического в вузовский сектор на�
уки (табл. 1).
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Селянская Галина Николаевна
кандидат экономических наук
доцент кафедры Теории менеджмен�
та и бизнес�технологий
ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плехано�
ва»
rea.quality@gmail.com

В статье анализируется динамика
индикаторов науки, характеризующих
постепенное смещение объема науч�
но�исследовательских работ из ака�
демического в вузовский сектор. Рас�
сматриваются вопросы трансформа�
ции традиционных вузов России в
исследовательские университеты и
приобретения ими качеств, прису�
щих предпринимательским органи�
зациям.
В статье обсуждаются проблемы
формирования новой организацион�
ной структуры вуза, отвечающей по�
требностям управления исследова�
тельскими и предпринимательскими
университетами. Описываются эта�
пы эволюционного перехода вуза из
режима стабильного функциониро�
вания в режим инновационного раз�
вития, включающего операционный,
консолидационный, интеграционный,
оптимизационный и инновационный
уровни.
Предлагаются показатели оценки
эффективности научных исследова�
ний, модернизации материально�
технической базы, переподготовки
кадров, соответствующие задачам,
стоящим перед инновационными ис�
следовательскими университетами.
В их числе количественные показа�
тели, такие как экономическая эффек�
тивность, показатели затрат, показа�
тели динамики инновационного про�
цесса, показатели обновляемости и
качественные показатели.
Обсуждаются возможности создания
в рамках университета интегриро�
ванных научно�образовательных цен�
тров (бизнес�школ) и особенности их
функционирования.
Ключевые слова: национальная ин�
новационная система, конкурентоспо�
собность вуза, исследовательский
университет, предпринимательский
университет, коммерциализация ин�
новаций
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Более 15 лет (с 1995 по 2011
год) в России наблюдается тен�
денция уменьшения общего
числа организаций, ведущих
исследования и разработки. В
1995 общее число организа�
ций, ведущих исследования и
разработки, составляло 4059,
в 2009 число таких организаций
по отношению к 1995 году со�
ставило 87,1%, в 2010 – 86,0%.
В 2011 году наметилось неко�
торое увеличение числа орга�
низаций, занятых в области на�
учных исследований – оно со�
ставило 90,7% по отношению к
1995 году. Рост этого показа�
теля произошел за счет увели�

чения числа вузов и промыш�
ленных предприятий, ведущих
научные исследования. При
этом число научно�исследова�
тельских, конструкторских,
проектных и проектно�изыска�
тельских организаций, а также
опытных заводов неуклонно
уменьшалось и составило к
2011 году 72,9 % по отноше�
нию к базовому 1995 году. В то
же время число вузов, выпол�
няющих исследования и разра�
ботки, увеличилось к 2011 году
почти в 2 раза.

Численность персонала, за�
нятого в научно�исследователь�
ских опытно�конструкторских

разработках за период с 1995
по 2011 год, также сократилась.
В 1995 году оно составило 1
061 044 чел., а 2011 году – 325
771 чел., что на 30,7% меньше,
чем в 1995 году.

Отрицательная динамика
наблюдается для всех катего�
рий персонала. Так, с 1995 по
2011 год количество исследо�
вателей сократилось на 27,7%,
техников � на 39,3%, вспомога�
тельного персонала – на 35,1%,
прочего персонала – на 27,5%.
Эти изменения были связаны в
основном с относительно низ�
кой оплатой труда и ростом
темпов сокращения штатов ака�
демических институтов.

Одновременно численность
исследователей в секторе выс�
шего образования к 2011 году
выросло (табл. 2).

Система высшего профес�
сионального образования ока�
залась более устойчивой к кри�
зисным явлениям в экономике
России и более привлекатель�
ной для исследователей, хотя
характер исследований, прово�
димых вузами, является в ос�
новном прикладным.

С 2000 по 2011 год числен�
ность персонала, осуществляв�
шего НИОКР, в секторе высше�
го образования выросла на
31,4%, а в секторе некоммер�
ческих организаций – на 61,9%.
Одновременно с этим, числен�
ность персонала, осуществляв�
шего НИОКР, в государствен�
ном и предпринимательском
секторах она сократилась на
0,4% и 28,9% соответственно.

Несмотря на снижение чис�
ленности занятых в сфере науч�
ных исследований и разрабо�
ток, об эффективности исполь�
зования ресурсного потенциа�
ла высшей школы свидетель�
ствует положительная динами�
ка результатов научных иссле�
дований (табл. 3). С 1995 по
2011 гг. количество поданных
патентных заявок, выросло на
86,5%, а количество выданных
патентов – на 43,8%.

При этом, сегодня в России
в среднем из 265 полученных
научных результатов только
один становится объектом пра�
вовой охраны. Вклад добавлен�

Таблица 1
Организации, выполняющие исследования и разработки (единиц) [2, с. 26]

Таблица 2
Персонал, занятый исследованиями и разработками, по категориям персона�
ла и секторам деятельности (человек) [2, с.118]
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ной стоимости, которая обра�
зуется от оборота интеллекту�
альной собственности, в ВВП
России – менее одного процен�
та. В США этот показатель – 12
процентов, в Германии – 7–8, в
Финляндии – 20 [5].

Таким образом, на сегод�
няшний день можно говорить о
том, что высшая школа облада�
ет определенным инновацион�
ным потенциалом, необходи�
мым для обеспечения всех эта�
пов инновационной деятельно�
сти.

Однако в целом до настоя�
щего времени вклад российс�
ких вузов в исследования и раз�
работки не соответствует их
кадровому потенциалу. Более
30% всех научных и научно�пе�
дагогических работников стра�
ны выполняют объем исследо�
ваний, не превышающий 7%
всех затрат на науку, что связа�
но с недостаточным привлече�
нием вузов к выполнению госу�
дарственных, отраслевых и ре�
гиональных программ, отсут�
ствием крупных междисципли�
нарных исследований. Требует�
ся укрепление научно�лабора�
торной, экспериментальной и
опытно�конструкторской базы,
которое может быть достигну�
то не только путем прямых ин�
вестиций в систему высшего
профессионального образова�
ния, но и путем интенсифика�
ции интеграционных процес�
сов между академическим, уни�
верситетским, отраслевыми
секторами науки.

В конце 20�го начале 21�го
века начата масштабная госу�
дарственная программа мо�
дернизации высшего профес�
сионального образования, в
результате реализации которой
начат процесс создания инно�
вационных и исследовательс�
ких университетов.

Пятьдесят семь университе�
тов получили гранты в рамках
Приоритетного национального
проекта «Образование» (2006�
2008 гг.) на реализацию инно�
вационных образовательных
программ; для развития реги�
онов с 2006 года по 2012 год
создано семь Федеральных
университетов; с 2009 года по

2013 год двадцати девяти уни�
верситетам присвоен статус
Национальных исследовательс�
ких университетов с целью про�
движения их в список топ�500 в
течение 10�15 лет.

Развитие сети национальных
исследовательских университе�
тов должно способствовать ин�
теграции науки и образования
в современном вузе, созданию
гибкой, открытой к запросам
общества в целом, и конкретно�
го человека системы образова�
ния, а также внедрению в эко�
номику и социальную сферу
конкурентоспособных достиже�
ний науки и техники.

Это возможно за счет одно�
временной реализации трех ти�
пов процессов:

· разработка студентами ре�
альных проектов в различных
секторах экономики;

· проведение исследований
фундаментального и приклад�
ного характера;

· использование образова�
тельных технологий, обеспечи�
вающих студентам возмож�
ность выбора учебных курсов.

Следует ожидать, что с раз�
витием интеграции образова�
тельной и исследовательской
деятельности на базе вузов, в
России возникнет и закрепится
тенденция объединения вокруг
учебных заведений научно�про�
изводственных корпораций,
отраслевых научно�исследова�
тельских институтов и промыш�
ленных предприятий, благода�
ря чему будет интенсифициро�
вана реализация системы «по�
лучение новых знаний – опера�
тивное распространение новых
знаний – эффективное приме�
нение новых знаний».

Эта система определяет ос�
новные виды деятельности, ко�
торые должны быть реализова�

ны в рамках исследовательско�
го университета: «научная – об�
разовательная – инновацион�
ная».

Принципиальные основы и
целеполагание интеграционных
процессов между вузами, науч�
ными организациями отрасле�
вого профиля и производством
могут быть определены следу�
ющим образом:

· повышение качества обра�
зовательной программы, про�
цесса ее реализации и подго�
товки специалистов на этой ос�
нове;

· концентрация кадрового
потенциала высшей научной
квалификации на важнейших
актуальных направлениях, про�
блемах развития науки, техни�
ки, технологии и эффективного
его использования как в науч�
ных исследованиях, так и в об�
разовательном процессе;

· экономическая целесооб�
разность концентрации потен�
циала обеспечивающих про�
цессов для каждого из партне�
ров.

Одной из главных черт ис�
следовательского университе�
та должно стать создание и ак�
тивная деятельность в его со�
ставе инновационной инфра�
структуры с включением в нее
предприятий малого и средне�
го бизнеса, специализация ко�
торых ориентирована на ис�
пользование результатов ис�
следований деятельности уни�
верситета, а также совместной
реализации инновационных
проектов.

Исследовательский универ�
ситет – интегрированный учеб�
но�научный комплекс, создан�
ный на основе более эффектив�
ного использования высококва�
лифицированного персонала,
включая ведущие научные и на�

Таблица 3
Динамика развития результатов научных исследований и разработок вузов и
научно�исследовательских институтов в России (штук) [2, c. 257]
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учно�педагогические школы, в
целях подготовки высококвали�
фицированных инновационных
кадров для экономики, науки,
техники и технологий.

Только переход к концепции
исследовательского универси�
тета, соответствующей пятому
уровню развития организации
по классификации, приведен�
ной в работе Денисова И.В. и
Юсима В.Н., может обеспечить
кардинальный рост качества
образования и коммерческой
эффективности крупного вуза.
[1, с. 14�15].

При формировании иссле�
довательского университета
происходит перестройка орга�
низационной структуры вуза. В
частности, возможна децентра�
лизация управленческих функ�
ций и передачи их факультетам
и выпускающим кафедрам, свя�
занным с научными подразде�
лениями и производственными
структурами как внутри, так и
вовне вуза, например, бизнес�
инкубатором, эксперименталь�
ным производством и научно�
исследовательским институ�
том. Также возможна организа�
ция специальной службы, ори�
ентированной на поддержание
связей с традиционным секто�
ром промышленного произ�
водства.

Таким образом, система
высшего профессионального
образования является одним
из важнейших объектов обще�
государственного стратегичес�
кого управления в части обес�
печения устойчивого развития
и конкурентоспособности наци�
ональной экономики.

Очевидно, что реформиро�
вание сферы образования не�
возможно не только без разви�
тия материально�технической
базы вузов, но и в целом без ре�
ализации социально�экономи�
ческих инноваций, основанных
на опережающем моделирова�
нии социально�экономической
ситуации, серьезной апроба�
ции предлагаемых новшеств и
внедрении их в практику.

Система высшего профес�
сионального образования, как
любая другая социально�эконо�
мическая система, характери�

зуется тремя параметрами:
структура, функционирование и
развитие. От порядка взаимо�
связи между этими показателя�
ми в процессе управления за�
висит режим работы образова�
тельной системы вуза. Тради�
ционно выделяются режим ста�
бильного функционирования и
режим инновационного разви�
тия вуза.

Переход образовательной
системы из режима стабильно�
го функционирования в режим
инновационного развития тре�
бует специальной деятельнос�
ти по управлению этим процес�
сом.

Под управляемым процес�
сом развития мы понимаем де�
ятельность по переводу бизнес�
системы в качественно другое
состояние с помощью техноло�
гических инноваций, вытекаю�
щих из стратегии ее развития.

Управляемый процесс раз�
вития – эволюционный путь,
состоящий из следующих эта�
пов или уровней развития:

· операционный уровень, ха�
рактеризующийся индивиду�
альным владением данными и
их контролем, применяемым
для решения повседневных
функциональных проблем;

· консолидационный уро�
вень, когда кругозор отдельно�
го сотрудника сменяется стан�
дартами, системами показате�
лей по всем измерениям на
уровне подразделений и функ�
циональных служб;

· интеграционный уровень,
расширяющий уровень консо�
лидации до масштаба всей
организации;

· оптимизационный уровень,
позволяющий организации
свободно ориентироваться и
оптимально отвечать требова�
ниям рынков, на которых она
действует;

· инновационный уровень,
где значительный процент до�
хода извлекается из проектов и
идей, возраст которых не пре�
вышает трех лет, а рост обеспе�
чивается постоянной творчес�
кой активностью и постоянным
обновлением. Этот уровень яв�
ляется ключом к устойчивому
росту.

В результате процесса уп�
равляемого развития происхо�
дят качественные изменения во
всех сферах деятельности орга�
низации, приводящие к росту ее
конкурентоспособности или пе�
реориентации на новые рынки.

Необходимым условием уп�
равляемого процесса развития
является наличие концепции,
содержащей целостное виде�
ние будущего организации.

Новая система управления
вузом должна обеспечивать
интеграцию образовательной,
инновационной и исследова�
тельской деятельности вуза,
включение вуза в международ�
ное научно�образовательное
сообщество.

Главная цель инновационно�
го исследовательского универ�
ситета – создание постоянно
действующего механизма фор�
мирования и поддержки инно�
вационной среды.

Задачи инновационного ис�
следовательского университе�
та:

· создание условий для под�
держки высококвалифициро�
ванных специалистов в сфере
высшего профессионального
образования;

· создание условий, обеспе�
чивающих полноценную реали�
зацию потенциала студентов,
имеющих высокие научные и
образовательные цели;

· создание образовательной,
научной и инновационной сре�
ды региональной системы выс�
шего профессионального обра�
зования, отвечающей мировым
стандартам;

· формирование региональ�
ного научно�образовательного
комплекса как фактор: привле�
чения человеческого капитала,
роста экономики территорий и
их развития, повышения каче�
ства жизни населения.

Для реализации перечис�
ленных задач должны быть вы�
работаны показатели оценки
эффективности научных иссле�
дований, модернизации мате�
риально�технической базы, пе�
реподготовки кадров.

Например:
· экономическая эффектив�

ность может быть оценена че�
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рез коэффициент рентабельно�
сти инноваций и др.;

· затратные показатели –
удельные затраты на приобре�
тение лицензий, патентов, ноу�
хау; затраты на создание малых
инновационных предприятий
(МИП); размер фонда инициа�
тивных разработок и др.;

· динамика инновационного
процесса – инновационность
Turn�Around Time; длительность
разработки инновационного
продукта и др.;

· обновляемость – количе�
ство разработок нововведений;
количество приобретенных но�
вых технологий; количество по�
лученных патентов; количество
новых продуктов, сервисов или
бизнесов, которые выведены на
рынок и др.;

· качественные показатели –
численность и структура со�
трудников, занятых НИОКР; чис�
ло МИПов; количество и масш�
таб инновационных проектов и
др.

Для реализации концепции
инновационного исследова�
тельского университета в обра�
зовательной деятельности не�
обходимо обеспечить активную
инновационно�образователь�
ную деятельность, усиление на
этой основе позиций универси�
тета и повышение его статуса в
сфере образовательной дея�
тельности на всех уровнях вза�
имодействия с внешней сре�
дой.

Должна быть создана систе�
ма мониторинга востребован�
ности образовательных про�
грамм и выпускников универси�
тета, установлены долгосроч�
ные партнерских отношений с
работодателями различных
форм собственности. Необхо�
дима активизация университе�
та в выполнении образователь�
ных программ и проектов реги�
онального, федерального и
международного уровней; по�
вышение квалификации кадро�
вого состава образовательно�
го процесса; совершенствова�
ние инновационных подходов к
обучению, усиление роли само�
стоятельной работы студентов,
дальнейшее развитие системы
дистанционного обучения, а

также развитие информацион�
ного обеспечения образова�
тельной и инновационной дея�
тельности.

В современных условиях
вузу, желающему удержать ли�
дирующие позиции, не доста�
точно только перейти в статус
исследовательского. В 1998 г.
Бертон Р. Кларк первым отме�
тил тенденцию превращения
современных университетов «в
предпринимательские структу�
ры, способные привлечь до�
полнительные финансовые ре�
сурсы для обеспечения своей
деятельности», и ввел в научный
оборот термин «Enterpreneurial
Universit» или «предпринима�
тельский университет» [6]. Та�
кой университет тесно взаимо�
действует с бизнес�сообще�
ством, где внедряются разра�
ботки университетских ученых и
обладает предпринимательс�
кой культурой. Иными словами,
вуз должен быть не только со�
здателем инноваций, но и дол�
жен уметь коммерциализиро�
вать эти инновации.

Перечислим ниже основные
отличительные особенности
исследовательского универси�
тета предпринимательского
типа:

· реализация трех миссий
университета через интеграция
трех видов деятельности уни�
верситета � научной, образова�
тельной и инновационной;

· развитие инновационных
образовательных программ на
основе единого учебно�научно�
го процесса с применением
междисциплинарных проблем�
но� и проектно�ориентирован�
ных образовательных техноло�
гий;

· формирование системы
элитной подготовки специали�
стов на базе научных школ уни�
верситета;

· формирование корпора�
тивной культуры и внутренней
маркетинговой среда универ�
ситета нацеленной на реализа�
цию предпринимательской
миссии университета;

· трансформация организа�
ционной структуры и методов
управления университетом на
основе применения инноваци�

онной парадигмы менеджмен�
та;

· диверсификация источни�
ков финансирования универси�
тета и создание эффективной
системы фандрайзинга;

· развитие инфраструктуры
взаимодействия университета
с внешней средой.

Элементы предпринима�
тельства можно выделить как в
образовательной, так и в науч�
но�исследовательской деятель�
ности университета (табл. 4).

Реализация концепции ис�
следовательского университе�
та предпринимательского типа
требует совершенствования
системы управления универси�
тетом.

Организационные модели
проектного управления научной
деятельностью в российских
университетах подробно рас�
смотрены в работе Масленико�
ва В.В. [5].

Дополнительно, в целях со�
вершенствования управления
образовательной, научно�ис�
следовательской и инновацион�
ной деятельности, внутри эко�
номического университета мо�
гут быть сформированы интег�
рированные научно�образова�
тельные центры (бизнес�шко�
лы), которые благодаря своей
мобильности могут одинаково
эффективно осуществлять об�
разовательную и научную дея�
тельность.

Бизнес�школа должна иметь
интегральный характер, обус�
ловленный тем, что ее основная
цель состоит в создании усло�
вий для эффективного исполь�
зования преимуществ отече�
ственного образования, адап�
тации международного опыта и
введения инновационных форм
и методов обучения для полу�
чения студентами на базе фун�
даментальных знаний функцио�
нальных навыков с практической
ориентацией на российскую
реальность.

В связи с этим вузу необхо�
дим многоуровневый менедж�
мент, предполагающий воз�
можность наличия, как в универ�
ситете в целом, так и в его под�
разделениях двух руководите�
лей – научного (педагогическо�
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го) лидера и менеджера, орга�
низующего эффективную, с точ�
ки зрения конкурентных усло�
вий, работу подразделения.

Однако такой менеджмент
требует, во�первых, специаль�
но подготовленных менедже�
ров, во�вторых, существенных
изменений в организационной
культуре университета, в част�
ности, в планировании деятель�
ности, в системе мотивации и в
признании эквивалентности на�
учных, педагогических и менед�
жерских достижений.

Еще одним аспектом, обус�
лавливающим результат обуче�
ния и дальнейший карьерный
рост выпускника, кроме его
способностей, является перво�
начальная мотивация абитури�
ента любой образовательной
программы. Успехи выпускни�
ков � основной показатель уров�
ня качества обучения в бизнес�
школе, поэтому школы заинте�
ресованы в изначальной моти�
вации слушателей на построе�
ние успешной карьеры. Запад�
ные бизнес�школы с сильным
брендом стараются не прини�
мать не мотивированных на се�
рьезную работу слушателей �
это мешает дальнейшему обу�
чению и работе в студенческой
группе.

Для того, чтобы оценить мо�
тивацию абитуриентов бизнес�
школы проводят специальные
собеседования с поступающи�
ми, на которое часто приглаша�
ются внешние эксперты, среди
которых часто есть професси�
ональные психологи. Так, на�
пример, на собеседовании для
поступления на программу
Executive MBA в Высшей школе
менеджмента СПбГУ кроме ди�
ректора программы и препода�
вателей бизнес�школы пригла�
шаются представители бизнеса
в лице одного из выпускников
школы. При принятии решения
о зачислении на программу
рассматривается не только ан�
кета абитуриента, но и написан�
ное им эссе, а в ходе собеседо�
вания с поступающим оценива�
ется его мотивация и жизнен�
ные цели. В Стокгольмской
школе экономики в России про�
веряется умение работать в ко�
манде и способность принять
чужую точку зрения, т.е. оцени�
ваются социальные навыки аби�
туриента.

Многие студенты сегодня
начинают работать, еще учась
на 3�м курсе, поэтому для них
особенно важно, чтобы Универ�
ситет дал им возможность бы�
стрее войти в бизнес�среду, что

в условиях бизнес�школы может
быть обеспечено наиболее оп�
тимальным образом, когда к
преподаванию привлекаются
не только хорошие педагогом,
но и практики, ориентирован�
ные на передачу личного биз�
нес�опыта. Эти занятия должны
быть основаны, во�первых, на
широкой осведомленности о
текущих мировых тенденциях в
сфере бизнес�дисциплин, но�
вых концепциях и теориях, а во�
вторых, на использовании прак�
тических бизнес�ситуаций.

Ведущих преподавателей,
читающих профилирующие
экономические и управленчес�
кие дисциплины, в особеннос�
ти на старших курсах, а также
преподающих прикладные
спецкурсы и курсы по выбору,
должен отличать постоянный
контакт с бизнес�средой, по�
стоянное изучение опыта и
практики бизнеса. Также жела�
тельно, чтобы эти занятия мог�
ли вызывать у слушателей инте�
рес к изучаемой дисциплине за
счет увлекательной манеры пре�
подавания, живого диалога и
особенного уровня контакта с
аудиторией.

Çàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèåÇàêëþ÷åíèå
Система высшего профес�

сионального образования явля�
ется одним из важнейших
объектов общегосударственно�
го стратегического управления
в части обеспечения устойчи�
вого развития и конкурентоспо�
собности национальной эконо�
мики.

Исследования ведущих учеб�
ных в области управления обра�
зования указывают на то, что в
экономически развитых стра�
нах интеграционные процессы
в национальных инновационных
системах осуществляются на
базе исследовательских уни�
верситетов с исторически сло�
жившейся и объективно обо�
снованной структурой. Это по�
зволяет нам ожидать, что и в
российской практике с разви�
тием интеграции образова�
тельной и исследовательской
деятельности на базе вузов,
закрепится тенденция объеди�
нения вокруг учебных заведе�

Таблица 4
Предпринимательские аспекты в образовательной и научно�исследовательс�
кой деятельности вуза
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ний научно�производственных
корпораций, отраслевых науч�
но�исследовательских институ�
тов и промышленных предпри�
ятий.
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Липиды представляют собой группу природных молекул, кото�
рые включают жиры, воски, стерины, жирорастворимые витамины
(такие как витамины A, D, Е и К), моноглицериды, диглицериды,
триглицериды, фосфолипиды и другие. Основные биологические
функции липидов включают хранение энергии и выступление в ка�
честве структурных компонентов клеточных мембран.

 Фитостерины – растительные стерины, выделяемые из неомы�
ляемой части липидов растений. Фитостерины структурно подоб�
ны животным стеринам. Но в отличие от стеринов животных (на�
пример, холестерина), боковая цепь в молекулах фитостеринов
ненасыщена и содержит не 8, а 9 или 10 атомов углерода.[1] Срав�
нение формул бета�ситостерина и холестерина представлены на
рис. 1.

Известно, что в природе существует более 200 фитостеринов.
Наиболее распространёнными из них являются бета�ситостерин,
стигмастерин и брассикастерин. Температуры плавления бета�
ситостерин – 140 °С , стигмастерин �170 °С, брассикастерин� 148
°С. [2, с. 153] Структурные формулы данных фитостеринов пред�
ставлены на рис. 2.

Исследования влияния различных уровней фитостеринов на
организм человека сильно отличаются друг от друга. Согласно одни
данным фитостерины являются безопасными при добавлении к
диете, и их потребление в составе различных продуктов может быть
важным способом снижения уровня холестерина и может способ�
ствовать предотвращению ишемической болезни сердца.[3, с.
533�549] По другим данным чрезмерное потребление фитосте�
ринов ведет к изменению гормонального фона— совокупности
гормонов в организме человека. Что в свою очередь отражается
на общем состоянии здоровья, так как гормоны участвуют во всех
процессах жизнедеятельности и от их концентрации зависит об�
щее физическое состояние организма.

Печенье – мучное кондитерское изделие, популярный пищевой
продукт, потребляемый практически всеми слоями населения. Для
производства печенья часто используют растительные жиры, в
состав которых входят фитостерины.

Задачами исследования являлись разработка методики выде�
ления, и очистки фитостеринов в составе жировой части печенья,
изучение качественного и количественного состава фитостеринов
в печенье.

Содержание фитостеринов в сое, моркови, инжире, кориандре
и других пищевых источниках, регулируется Едиными санитарно�
эпидемиологические и гигиенические требованиями к товарам,
подлежащим санитарно�эпидемиологическому надзору (контро�
лю) Таможенного Союза. Согласно Единым санитарно�эпидемио�
логическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежа�
щим санитарно�эпидемиологическому надзору (контролю) Тамо�
женного Союза верхний допустимый уровень суточного потреб�
ления фитостеринов в для взрослых в составе специализирован�
ных пищевых продуктов (СПП) и БАД к пище варьируется от 450 мг
до 600 мг в сутки. [4, с. 398�399]

При рассмотрении подходов к определению фитостеринов в
печенье, необходимо было учитывать тот факт, что точное опре�
деление фитостеринов в растительной матрице сложно потому,

Èññëåäîâàíèå ôèòîñòåðèíîâ â ïå÷åíüå.Èññëåäîâàíèå ôèòîñòåðèíîâ â ïå÷åíüå.Èññëåäîâàíèå ôèòîñòåðèíîâ â ïå÷åíüå.Èññëåäîâàíèå ôèòîñòåðèíîâ â ïå÷åíüå.Èññëåäîâàíèå ôèòîñòåðèíîâ â ïå÷åíüå.
ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿðàçðàáîòêà ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿðàçðàáîòêà ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿðàçðàáîòêà ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿðàçðàáîòêà ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ
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Задачами исследования являлись
разработка методики выделения, и
очистки фитостеринов в составе жи�
ровой части печенья, изучение каче�
ственного и количественного состава
фитостеринов в печенье.
В Российской Федерации на сегод�
няшний день не существует утверж�
денных методов определения фито�
стеринов в пищевых продуктах. За
рубежом содержание фитостериов в
пищевых продуктах осуществляют при
помощи газовой и высокоэффектив�
ной жидкостной хроматографии. Для
определения фитостеринов в пече�
нье, принимая во внимание зарубеж�
ный опыт, был выбран метод газовой
хроматографии. Преимуществами
данного метода является высокая
чувствительность.
Для разработки методики определе�
ния фитостеринов были выбраны
образцы печенья с различным содер�
жанием жира.
При рассмотрении подходов к опре�
делению фитостеринов в печенье, не�
обходимо было учитывать тот факт,
что точное определение фитостери�
нов в растительной матрице сложно
потому, что фитостерины присутству�
ют в растениях, как в «свободной»,
так и в «сопряженной» форме, как
эфиры или гликозиды.
Исследования методом газовой хро�
матографии с масс детектировани�
ем показали, что во всех образцах
печенья присутствуют следующие
фитостерины: бета�ситостерин и
кампестерин, однако их количество не
превышает допустимых пределов су�
точного потребления.
Ключевые слова: фитостерины, пе�
ченье, методы определения, газовая
хроматография, бета�ситостерин,
кампестерин, уровень суточного по�
требления фитостеринов.
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что фитостерины присутствуют
в растениях, как в «свободной»,
так и в «сопряженной» форме,
как эфиры или гликозиды. [5, с.
2�3]

 В Российской Федерации
на сегодняшний день не суще�
ствует утвержденных методов
определения фитостеринов в
пищевых продуктах. За рубе�
жом содержание фитостериов
в пищевых продуктах осуществ�
ляют при помощи газовой и
высокоэффективной жидко�
стной хроматографии. [6, с.
453] Для определения фитосте�
ринов в печенье, принимая во
внимание зарубежный опыт,
был выбран метод газовой хро�
матографии. Преимуществами
данного метода является высо�
кая чувствительность.

Ìàòåðèàëû èÌàòåðèàëû èÌàòåðèàëû èÌàòåðèàëû èÌàòåðèàëû è
ìåòîäûìåòîäûìåòîäûìåòîäûìåòîäû

Хроматографическое опре�
деление проводилось на систе�
ме газовой хроматографии
типа Agilent 7890A GC/MS с
масс�детектором, тип колонки:
капиллярная Agilent HP�5MS UI
(30м, 0.25мм, 0.25мкм). Цент�
рифугирование образцов про�
водилось на настольной цент�
рифуге Hettich Rotina 420 (ФРГ),
встряхивание – на шейкере для
встряхивания пробирок Biosan
OS�10 (США). Образцы печенья
измельчали на лабораторной
мельнице IKA (ФРГ). Так же при
подготовке проб использовал�
ся центрифужный испаритель
Concentrator plus Eppendorf
(ФРГ).

При подготовке проб ис�
пользовались следующие реак�
тивы: вода дистиллированная,
метанол, холестанол, трихлор�
метан, раствор метилата на�
трия в метаноле, гексан.

ÎáúåêòûÎáúåêòûÎáúåêòûÎáúåêòûÎáúåêòû
èññëåäîâàíèÿèññëåäîâàíèÿèññëåäîâàíèÿèññëåäîâàíèÿèññëåäîâàíèÿ

Для разработки методики
определения фитостеринов
методом газовой хроматогра�
фии были выбраны образцы
печенья с различным содержа�
нием жира:

Образец 1—печенье “Юби�
лейное” Земляничное, произ�

водитель: ОАО “Большевик”,
Россия (содержание жира на
100 г � 18,4 г);

Образец 2— печенье “Лон�
донское oвсяное с кунжутом”,
“Частная галерея”, производи�
тель: “Таго”, Польша, импор�
тер: ООО «Мелас», Россия (со�
держание жира на 100 г � 20 г);

Образец 3—печенье с фунду�
ком и горьким шоколадом
«Merba», производитель: «Merba
b.v.», Нидерланды (содержание
жира на 100 г – 30,8 г).

Указанные продукты были
приобретены в магазинах г.
Москвы.

ÂíóòðåííèéÂíóòðåííèéÂíóòðåííèéÂíóòðåííèéÂíóòðåííèé
ñòàíäàðòñòàíäàðòñòàíäàðòñòàíäàðòñòàíäàðò

В качестве внутреннего стан�
дарта использовали раствор
холестанола в метаноле в коли�
честве 200 мкл с концентраци�
ей 1 мг/мл.

Пробоподготовка образцов
В три мерные колбы на 100

см3 отвесили по 2 г каждого
образца печенья, предвари�
тельно образы измельчили на
лабораторной мельнице. В каж�
дую колбу был введен внутрен�
ний стандарт, для контроля эф�
фективности пробоподготов�

Рис. 1. Сравнение формул бета�си�
тостерина и холестерина

Рис. 2. Структура растительных стеринов: 1— бета�ситостерин; 2 — стигмас�
терин; 3 — брассикастерин

Рис. 3. Хроматограммы образца 1
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ÓñëîâèÿÓñëîâèÿÓñëîâèÿÓñëîâèÿÓñëîâèÿ
õðîìàòîãðàôè÷åñêîãîõðîìàòîãðàôè÷åñêîãîõðîìàòîãðàôè÷åñêîãîõðîìàòîãðàôè÷åñêîãîõðîìàòîãðàôè÷åñêîãî
ðàçäåëåíèÿ èðàçäåëåíèÿ èðàçäåëåíèÿ èðàçäåëåíèÿ èðàçäåëåíèÿ è
äåòåêòèðîâàíèÿäåòåêòèðîâàíèÿäåòåêòèðîâàíèÿäåòåêòèðîâàíèÿäåòåêòèðîâàíèÿ

Определения фитостеринов
в образцах печенья проводи�
лось методом газовой хрома�
тографии с масс� детектирова�
нием.[7, с. 899�908] Условия
детектирования: система газо�
вой хроматографии типа
Agilent 7890А Triple Quad Series
GC/MS с масс�детектором (ГХ/
МС/МС), источник ионов: EI;
температура: 230°С; тип детек�
тирования: GC/MS. Условия
хроматографирования: тип ко�
лонки: капиллярная Agilent HP�
5MS UI (30м, 0.25мм,
0.25мкм).

В процессе масс�детектиро�
вания образцов печенья уда�
лось установить наличие кампе�
стерина и бета�ситостерина во
всех образцах. Полученные хро�
матограммы представлены на
рис. 3�5.

ÐåçóëüòàòûÐåçóëüòàòûÐåçóëüòàòûÐåçóëüòàòûÐåçóëüòàòû
В ходе исследования была

разработана методика выделе�
ния, и очистки фитостеринов в
составе жировой части пече�
нья, так же был изучен фитосте�
ринный состав жировой части
печенья методом газовой хро�
матографии, и проведено коли�
чественное определение дан�
ных фитостеринов. Проведен�
ное исследование показало,
что средняя концентрация бета�
ситостерина в образцах пече�
нья составила 7,5 мг/100г;
средняя концентрация кампес�
терина в образцах печенья со�
ставила 0,54 мг/100г.

Чтобы достичь верхнего до�
пустимого уровня суточного
потребления фитостеринов,
регулируемого Едиными сани�
тарно�эпидемиологические и
гигиенические требованиями к
товарам, подлежащим сани�
тарно�эпидемиологическому
надзору (контролю) Таможен�
ного Союза, необходимо по�
требить около 6 килограмм пе�
ченья (учетом среднего веса
пачки печенья �150 грамм). По�
требление печенья на душу на�
селения в России составляет

Рис. 4. Хроматограммы образца 2

ки. После в колбы добавили по
20 мл трихлорметана. Далее
содержимое колб перелили в
полимерные пробирки объе�
мом 25 см3 с герметичными
крышками, и встряхивали на
шейкере для встряхивания 20
минут. Затем, пробирки цент�
рифугировали. Отфильтровали
содержимое пробирок через

складчатый фильтр, после это�
го центрифугировали и выпа�
ривали на центрифужном испа�
рителе в течение 20 минут. За�
тем в каждую пробирку добави�
ли по 1 мл раствора метилата
натрия, перемешали. После в
каждую пробирку добавили по
2 мл гексана. Полученные образ�
цы хроматографировали.

Рис. 5. Хроматограммы образца 3
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около пяти килограммов в
год.[8, с. 2]

Таким образом, можно сде�
лать вывод о том, что достиже�
ние данного уровня фитостери�
нов путем потребления печенья
невозможно.
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Для повышения действенности механизма бюджетного плани�
рования экономического развития регионов, как правило, созда�
ется комплексная система бюджетной поддержки инвестицион�
ных проектов. Она обеспечивает участие российского государства
в реализации инвестиционного проекта на протяжении всего его
жизненного цикла. В своем развитии каждый регион должен руко�
водствоваться стратегией развития.

В Российской Федерации финансирование инвестиционных
проектов в рамках целевых программ связано с осуществлением
федеральных инвестиционных программ, региональных и муни�
ципальных целевых инвестиционных программ. Для финансиро�
вания инвестиционных проектов проходит их конкурсный отбор.
Условия и порядок конкурсного отбора инвестиционных проектов
прописаны в Постановлении Правительства Российской Федера�
ции «О порядке размещения централизованных ресурсов на кон�
курсной основе» [1]. Этот конкурсный порядок действует в стране
с 1995 года и распространён на все вновь начинаемые стройки и
объекты производственного назначения в составе федеральных
целевых программ независимо от их сметной стоимости.

Размер государственной поддержки в форме госгарантий за�
висит от категории инвестиционного проекта и не должен превы�
шать 60 % заемных средств, которые нужны для его реализации.
Это решение принимается Комиссией по инвестиционным кон�
курсам и направляется в Министерство финансов РФ для его осу�
ществления. Победивший в конкурс инвестор наделён правом вы�
бора формы государственной поддержки.

Основными критериями конкурсного отбора инвестиционных
проектов являются: экономическая значимость проекта для реги�
она; максимальная бюджетная эффективность; минимальное зна�
чение окупаемости; обеспечение инновационного, технологичес�
кого развития и модернизации экономики региона; социальная
эффективность.

В Федеральном законе РФ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений» [2], определены формы и методы регулирования инве�
стиционной деятельности. Во�первых, – это создание благопри�
ятных условий для развития инвестиционной деятельности путём:
совершенствования системы налогов, механизма начисления
амортизации и использования амортизационных отчислений;
предоставления субъектам инвестиционной деятельности льгот�
ных условий пользования землей и другими природными ресур�
сами; создания возможностей формирования собственных инве�
стиционных фондов; защиты интересов инвесторов; проведения
переоценки основных фондов в соответствии с темпами инфля�
ции; развития финансового лизинга; расширения использования
средств населения и иных внебюджетных источников финансиро�
вания жилищного строительства и строительства объектов соци�
ально�культурного назначения; расширения возможностей исполь�
зования залогов при осуществлении кредитования; создания и
развития сети информационно�аналитических центров, осуществ�
ляющих регулярное проведение рейтингов и их публикацию; при�
нятия антимонопольных мер.

Во�вторых, органы государственной власти субъектов Россий�
ской Федерации могут осуществлять прямое участие путём: раз�
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В статье рассматривается роль рос�
сийского государства в финансиро�
вании инвестиционных проектов, оп�
ределены формы и методы регули�
рования инвестиционной деятельно�
сти. Раскрыты формы бюджетного
финансирования инвестиционных
проектов в субъектах Российской
Федерации. Назван ряд регионов, в
которых государственные органы ак�
тивно участвуют в разработке и реа�
лизации приоритетных инвестицион�
ных проектов. Приведены соответ�
ствующие примеры и сделаны неко�
торые предложения по исследуемой
теме, а именно:
1. необходимо на федеральном и ре�
гиональном уровнях выявлять дей�
ственные формы бюджетного финан�
сирования инвестиционных проектов,
активнее изучать и внедрять пере�
довой опыт регионов;
2. нужно, чтобы соответствующие го�
сударственные структуры лучше ку�
рировали инвестиционные проекты,
которые могут оказать значительное
влияние на экономическое развитие
регионов, находили дополнительные
бюджетные средства для их реали�
зации;
3. следует усилить финансовый конт�
роль со стороны исполнительной и
законодательной властей за полно�
той и своевременным поступлением
и эффективностью использования
бюджетных средств.
Ключевые слова: инвестиционные
проекты, бюджетное финансирова�
ние, формы, российской государство,
регионы, методы регулирования,
разработка и реализация, целевые
программы, Ставропольский край,
Самарская область.
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мещения на конкурсной основе
средств бюджетов субъектов
Федерации; разработки, утвер�
ждения и финансирования ин�
вестиционных проектов; предо�
ставления на конкурсной осно�
ве государственных гарантий по
этим проектам за счёт средств
бюджетов субъектов РФ.

Формы бюджетного финан�
сирования инвестиционных
проектов, которые были ото�
браны на конкурсной основе,
определяются характером эко�
номических задач, решаемых в
рамках конкретного периода
развития страны. Инвестицион�
ные проекты в регионах разра�
батываются и реализуются пу�
тём взаимодействия государ�
ственных органов управления
федерального и территориаль�
ного уровня, а также органов
местного самоуправления.

Важным шагом в развитии
практики господдержки инвес�
тиций стало организационное
оформление Бюджета развития
Российской Федерации в соста�
ве капитальных расходов феде�
рального бюджета. Он предназ�
начен для кредитования, инвес�
тирования и гарантийного обес�
печения инвестиционных проек�
тов. Большая часть этого бюд�
жета используется для высоко�
эффективных инвестиционных
проектов, а также для финанси�
рования экспортоориентиро�
ванных и импортозамещающих
инвестпроектов.

Финансовые ресурсы, кото�
рые нужны для выполнения го�
сударством своих обяза�
тельств, таких как строитель�
ство социально�значимых и до�
рогих инфраструктурных объек�
тов, а также обслуживание тех�
нически сложных систем, выде�
ляются по обычной схеме, т. е.
через текущий бюджет.

Правительство Российской
Федерации предоставляет гос�
гарантии для основных инвес�
торов. Оно может возместить
кредитору за счет Бюджета раз�
вития часть фактически предо�
ставленных им средств на фи�
нансирование инвестпроекта,
если инвестор в срок не вернёт
основной долг, установленный
по кредитному договору.

Государственные гарантии
для финансирования инвести�
ционных проектов включают в
себя льготы, возмещение убыт�
ков инвесторам. Государствен�
ные льготы предусматривают
такие меры: предоставление
госзаказов на льготных услови�
ях, оказание помощи по созда�
нию инфраструктуры, получе�
ние аренды с правом выкупа
зданий, сооружений, складов,
помещений, офисов, земель�
ных участков: установление
льготных налоговых ставок,
временное освобождение от
уплаты или отсрочка от налогов
в бюджет субъекта Федерации;
конверсии задолженности в ак�
ции; недопущение незаконных
ограничений деятельности
субъектов инвестиционной де�
ятельности, которые препят�
ствуют исполнению ими обяза�
тельств перед инвесторами;
предоставление льготных зай�
мов, поручительств и др.

Финансирование инвестици�
онных проектов предусматрива�
ет использование бюджетных
средств в таких основных фор�
мах: в уставные капиталы рабо�
тающих или создаваемых пред�
приятий бюджетных кредитов, в
том числе инвестиционного на�
логового кредита, предоставле�
ние субсидий и гарантий.

Инвестиционный налоговый
кредит предоставляется по на�
логу на прибыль организации,
а также по местным и регио�
нальным налогам на срок от од�
ного года до пяти лет. За
пользование кредитом платят�
ся проценты по ставке в преде�
лах от Ѕ до ѕ ставки рефинанси�
рования Центрального Банка
Российской Федерации. Необ�
ходимым условием для предо�
ставления бюджетного кредита
является проведение предва�
рительной проверки финансо�
вого состояния получателя это�
го кредита финансовым орга�
ном или по его поручению упол�
номоченным органом.

Предоставление налоговых
льгот инвесторам использует�
ся в каждом пятом субъекте
Федерации, а страхование рис�
ков залогом имущества регио�
нов в каждом третьем.

При активном участии рос�
сийского государства за после�
дние пять лет был сделан необ�
ходимый шаг для стимулирова�
ния инвестиционного процесса
– начал развиваться рынок цен�
ных бумаг. Благодаря ему по�
явилась легальная возможность
динамичного перелива капита�
ла в наиболее перспективные
инвестиционные проекты.

Широкие возможности для
реализации инвестиционных
проектов предоставляет ли�
зинг. Он позволяет осуществ�
лять их финансирование и со�
здает необходимые условия для
этого.

Предусматриваются также
гарантии для банков, которые
направляют свои ресурсы на
финансирование важнейших
инновационных и инвестицион�
ных проектов на территории
того или иного региона.

Следует сказать, что в пос�
ледние годы происходит сокра�
щение финансирования инвес�
тиционных проектов за счет
бюджетных средств государ�
ства. Оно в целом несет ответ�
ственность за создание инвес�
тиционного климата в стране и
берет на себя ряд инвестицион�
ных рисков в виде названных
нами гарантий.

Распределение инвестиций
по субъектам Российской Феде�
рации неравномерное. Доля го�
сударства в структуре инвести�
ций по Российской Федерации
– около тридцати процентов
общего объема, в ряде регио�
нов она составляет примерно
сорок�пятьдесят процентов [3].

Нехватка средств для финан�
сирования инвестиционных
проектов заставляет местные и
региональные власти исполь�
зовать нетрадиционные мето�
ды привлечения ресурсов.
Сюда относятся муниципаль�
ные займы, из которых около
половины являются целевыми
инвестиционными займами.
Они в основном жилищные и
предназначенные для осуще�
ствления инвестиций в разви�
тие инфраструктуры и промыш�
ленные предприятия.

Средства массовой инфор�
мации отмечают, что активно
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участвуют в разработке и реа�
лизации приоритетных инвес�
тиционных проектов органы го�
сударственной власти Ставро�
польского и Краснодарского
краев, Липецкой, Белгородс�
кой, Калининградской, Москов�
ской, Свердловской, Самарс�
кой областей, городов Москвы
и Санкт�Петербурга [4] и др. Так,
в Ставропольском крае органи�
зуются новые производства в
шлейфовой зоне ООО «Ставро�
лен» – дочернего предприятия
ОАО «ЛУКОЙЛ», реализующего
проект строительства комплек�
са по переработке газа Север�
ного Каспия в этилен, полиэти�
лен и полипропилен. Данный
инвестиционный проект стоит
около 110 миллиардов рублей.
От этого проекта социальный
эффект выразится в создании
восьми тысяч рабочих мест для
жителей Будённовского района
и Будённовска. В Ставрополье
реализуются также два капита�
лоёмких проекта в сфере раз�
вития агропромышленного
комплекса. Это строительство
агропромышленного парка в
Минераловодском районе сто�
имостью почти 40 миллиардов
рублей и создание агропро�
мышленного биокластера на
востоке края стоимостью 29,5
миллиарда рублей. В Ставро�
польском крае реализуются и
другие важные инвестиционные
проекты. Здесь, на территории
региональных парков, действу�
ет льготный режим ведения
бизнеса: созданы льготные ус�
ловия пользования государ�
ственным имуществом, земель�
ные участки выделяются без
проведения торгов, отсутству�
ют административные барьеры,
облегчено налоговое бремя,
нет платы за подключение к си�
стемам коммунальной инфра�
структуры [5].

Крупные инвестиционные
проекты реализуются в Самар�
ской области: реконструкция
Тимашевской птицефабрики,
технопарк в сфере высоких тех�
нологий «Жигулевская долина»,
нового завода BOSCH, строи�
тельство нового пассажирско�
го терминала и реконструкции
аэровокзального комплекса

«Курумоч» и др. Например, тех�
нопарк «Жигулевская долина»
должен стать предпринима�
тельским центром, включаю�
щим в себя все нужное для под�
держки и развития инновацион�
ной деятельности: бизнес�инку�
баторы, инновационно�техно�
логические центры, центры
трансферта технологий, лабо�
раторно�производственные
корпуса и другие объекты. Ос�
новная задача будущего техно�
парка – это поддержка проек�
тов и компаний, которые осу�
ществляют свою деятельность в
сфере высоких технологий [6].

На территории Самарской
области проводится последо�
вательная целенаправленная
политика по созданию комфор�
тной среды по реализации ин�
вестиционных проектов. Так ре�
зидентам особой экономичес�
кой зоны «Тольятти» предос�
тавлены льготы. Они освобож�
дены от уплаты региональной
части налога на прибыль на
семь лет. Внешэкономбанк со�
бирается выделить АвтоВАЗу
кредиты на модернизацию за�
вода в размере 60 млрд рублей.
В Самаре реализуются обучаю�
щие программы, в том числе в
бизнес�инкубаторе. В городе
создано инвестиционное сооб�
щество Бизнес�Ангелов Samara
Investment ParK. Его цель – спло�
тить инвесторов для дальней�
шей реализации проектов, де�
литься опытом работы. В Са�
марской области создается
единая база инновационных
проектов. Это позволит инвес�
тору увидеть, на каком этапе
находится проект и как проис�
ходит его реализация, а также
определить, куда и когда мож�
но его финансировать [7].

В регионах Российской Фе�
дерации используются почти
два десятка форм бюджетной
поддержки инвестиционных
проектов. Среди них: фонды
развития региона, финансовая
помощь инвестору на проект�
ном и производственном эта�
пах; практика частичного пога�
шения из средств регионально�
го бюджета процентов по ком�
мерческим кредитам; предос�
тавление налоговых льгот; до�

левое финансирование проек�
тов; субсидии и др. Необходи�
мо на федеральном и регио�
нальном уровнях выявлять дей�
ственные формы бюджетного
финансирования инвестицион�
ных проектов, активнее изучать
и внедрять передовой опыт ре�
гионов. Нужно, чтобы соответ�
ствующие государственные
структуры лучше курировали
инвестиционные проекты, кото�
рые могут оказать значитель�
ное влияние на экономическое
развитие регионов, находили
дополнительные бюджетные
средства для их реализации.
Следует усилить финансовый
контроль со стороны исполни�
тельной и законодательной
властей за полнотой и своевре�
менным поступлением и эффек�
тивностью использования
бюджетных средств.
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«Не в том состоит затруднение, что выраже�
ние «связи с общественностью» не имеет
смысла, а скорее в том, что так называют
массу совершенно разных вещей».

Стивен Фицджеральд

Современный мир не однозначен, постоянно проявляют себя
новые открытия, технологии, способности человека постоянно
совершенствуются, а совершенствования становятся основой, при
успешной реализации, для остальных. Такое направление совре�
менного стыка менеджмента и маркетинга как пиар деятельность
классифицируется по различным, в зависимости от поставленных
целей и задач, и в то же время структурно взаимосвязанным со�
ставляющим. Рассмотрим ключевые элементы пиар деятельности
на основе менеджмента: бизнес�администрирование внутри фир�
мы (управление персоналом (HR)), организационное, социальное;
антикризисное управление (кризис�менеджмент); финансовые свя�
зи и отношения (инвестиционный пиар или IR). К составляющим
пиар деятельности со стороны маркетинга можно отнести: взаи�
модействие со СМИ (паблисити, media relations); внутрифирмен�
ный пиар (внутренний PR); внешний пиар (формирование имиджа
компании – специализированного, политического, экономичес�
кого, социального); товарная пропаганда (PR�поддержка продаж
или маркетинговый пиар).

Изначально объектом пиар деятельности (в дальнейшем PR)
являлся и является конечный потребитель, именно для него и су�
ществует программа public relations, важнейшим условием созда�
ния которой было, есть и будет целенаправленное создание поло�
жительной известности производящих товары фирм. PR особен�
но важен, в случае если новая фирма или новый товар только выхо�
дят на рынок, т.е. настороженный потребитель не готов к данному
продукту и есть необходимость уверить в качестве и высокой ре�
путации фирмы�производителя [1,3,7]. XXI век диктует новые (ин�
новационные) требования и к PR деятельности в частности, подле�
жит изменению (дополнению) и объект PR�компаний, теперь кро�
ме потребителя в состав объекта включаются: потенциальный ин�
вестор (финансовый пиар); властные структуры; внутрифирмен�
ный пиар. Уже существующие PR мероприятия также подвергают�
ся преображению, обосновывается понятие антикризисное управ�
ление, позволяющие первоначально ликвидировать последствия,
поразившего фирму кризиса.

Эпоха представительной демократии позволяет развиться внеш�
нему пиару, сформировавшемуся с учетом активных социально�
политических явлений и процессов. Из�за необходимости полити�
ческих лидеров убеждать самые широкие круги избирателей голо�
совать за них. Нынешние условия предполагают, что отдельного по�
литика или политической партии недостаточно для создания со�
временного политического пиара. Системно�функциональное вза�
имопонимание между гражданами разных стран в эпоху глобализа�
ции, несмотря на их культурные различия, более тесно и фундамен�
тально развивается под воздействием международного PR.

Общественное мнение других стран является основополагаю�
щим как для жителей этих стран, так и для потенциальных инвесто�
ров, на базе внешней информации о стране и ее репутации как ис�
точника для дальнейших капитальных вложений. Инструментом осу�
ществления современной внешней маркетинговой политики стано�

Èíâåñòèöèè â PR-äåÿòåëüíîñòü,Èíâåñòèöèè â PR-äåÿòåëüíîñòü,Èíâåñòèöèè â PR-äåÿòåëüíîñòü,Èíâåñòèöèè â PR-äåÿòåëüíîñòü,Èíâåñòèöèè â PR-äåÿòåëüíîñòü,
ïðîáëåìà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîéïðîáëåìà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîéïðîáëåìà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîéïðîáëåìà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîéïðîáëåìà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòèýôôåêòèâíîñòèýôôåêòèâíîñòèýôôåêòèâíîñòèýôôåêòèâíîñòè

Крюченко Николай Николаевич
ФГБОУ ВПО «Государственный Мор�
ской Университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»
e�mail: gazetagel@mail.ru

Актуальность данной статьи заклю�
чается, в том, что в ней проведен рет�
роспективный анализ ключевых эле�
ментов пиар деятельности. Автором
предложено рассматривать взаимо�
связь внутреннего пиара самой ком�
пании и внешнего в случае ее непос�
редственной деятельности. В статье
рассмотрена классификация Паблик
Рилейшнз исходя из концептуальных
особенностей понятия, в результате
выявлена проблема социально�эко�
номической эффективности при осу�
ществлении инвестиций в пиар дея�
тельность. Изучена и адаптирована к
предложенной классификации сис�
тема и структура, в основе которой
лежат модели взаимодействия биз�
неса и социальной среды. Активиза�
ция которых на современных пред�
приятиях PR коррелирует с предпоч�
тениями все большего числа компа�
ний не дожидаться кризисных явле�
ний, а спланировать и через данный
маркетинговый инструмент миними�
зировать финансовые риски. Данный
инструментарий становится все бо�
лее необходимым для успешного су�
ществования компании в современ�
ной конкурентной среде. Как резуль�
тат чтобы PR компания оказалась
эффективной изучены и интерпрети�
рованы оптимальные и наиболее ре�
ализуемые, в данных условиях рын�
ка, средства рекламного воздей�
ствия, которые достигнут конечного
потребителя.
Ключевые слова: инвестиции, пиар
деятельность, концепция связей, мо�
дель работы PR�компании, классифи�
кация, стадии проекта, стратегичес�
кое планирование, проблема соци�
ально�экономической эффективнос�
ти.
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вится организация публичных
мероприятий, которая обяза�
тельно включает деятельность
дипломатов прославляющих до�
стижения и культуру их страны.

PR деятельность сегодня –
это действия направленные не
столько на краткосрочный ре�
зультат, сколько на достижение
долгосрочных выгод организа�
ции. В качестве примера при�
ведем коммерческий PR в виде
инновационных продуктов, под�
писанных контрактов, государ�
ственных гарантий (налоговых
льгот) на долгосрочную перс�
пективу в результате формируя
положительный имидж компа�
нии на долгие годы вперед.

Необходимость и важность
PR направления для эффектив�
но развивающихся компаний
сложно оценить, поскольку дан�

ная деятельность приобретает
все большее значение в рыноч�
ной экономике. Данный марке�
тинговый инструмент несет в
себе колоссальное значение и
для самого предприятия и для
отрасли, сферы деятельности
которым оно занимается. Он
используется везде, в той или
иной мере, в том или ином
объеме, в политике, бизнесе,
некоммерческих структурах.

Рассмотренная классифика�
ция Паблик Рилейшнз (PR) позво�
ляет выявить концепцию взаимо�
связи как минимум двух ключевых
понятий «науки» и «искусства» в
разрезе связи с общественнос�
тью. Благоприятные отношения
между субъектом PR и его обще�
ственностью на основе достовер�
ной информации направлены на
создание и поддержание науки,

искусства и коммуникативной де�
ятельности. Наиболее полно и
структурно концепция связей с
общественностью при сравнении
PR�деятельности с другими вида�
ми коммуникативных действий
выявляется в установлении и под�
держании отношений с населени�
ем [4,6]. Как часть Паблик Ри�
лейшнз существует субъект PR
которым может быть и физичес�
кое (пресс�секретарь) и юриди�
ческое лицо (консалтинговые
фирмы).

Обычно субъект PR – это оп�
ределенный человек или группа
людей, у которых есть профес�
сиональные знания, навыки и
умения, используя которые вы�
полняются конкретные дей�
ствия, т.е. по гармонизации от�
ношений с общественностью,
внесение определенных коррек�
тив в процесс формирования
имиджа компании, его страте�
гию и тактику. Данное подраз�
деление или конкретный субъект
имеют цель убедить потенциаль�
ных и функционирующих клиен�
тов в необходимости для них
усиления связей с общественно�
стью. Тогда под объектом пони�
мается – группа людей, обще�
ство, на которых воздействует
субъект. На практике часто име�
ет место взаимодействие или
обратная связь позволяющая
объекту становиться субъектом.
Общественность в каждом конк�
ретном случае зависит от выбо�
ра субъекта. Для примера рас�
смотрим повышение имиджа
вуза – цель субъекта, повыше�
ния конкурса среди абитуриен�
тов (школьники выпускных клас�
сов и их родители) – обществен�
ность. Органы власти (полити�
ческие партии, общественные
фонды и движения, средства
массовой информации, населе�
ние какого�либо города, посел�
ка и т.д.) тоже могут быть объек�
том связей с общественностью.
Из этого следует, что целью свя�
зей с общественностью являют�
ся мотивы, идеалы и ценности
субъекта связей.

Сэм Блэк отмечал, что «со�
гласие субъекта с его обще�
ственностью, ничто иное, как
установление равноправного
двустороннего общения для

Таблица 1
Классификация Паблик Рилейшнз исходя из концептуальных особенностей
понятия
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выявления представлений или
интересов обоих участников
взаимодействия и достижение
взаимопонимания, основанно�
го на правде, знании и полной
информированности» [12]. В
контексте Блэка цели PR напря�
мую связаны с задачами – ры�
чагами, либо функциями ее ре�
ализации, а взаимодействие с
внутренней (персоналом) и
внешней общественностью
строиться на программах и
планах мероприятий.

Сегодня хозяйствующие
субъекты (предприятия, фир�
мы, организации) зависимы от
внешней инфраструктуры рын�
ка: инвесторов и кредиторов,
партнеров и конкурентов, пред�
ставителей власти и консультан�
тов, журналистов и обществен�
ных организаций, конечных по�
требителей и экспертов.

Еще одним связующим зве�
ном перечисленных элементов
является спонсорство (благо�
творительность) � финансовая
поддержка проектов и про�
грамм социальной сферы.
Организационно и экономичес�
ки включающие: науку, образо�
вание, культуру, искусству и т.д.

Таким образом современ�
ный, конкурентоспособный Паб�
лик Рилейшнз (пиар деятель�
ность) имеет систему и структу�
ру, в основе которой лежат мо�
дели взаимодействия бизнеса и
социальной среды. Рассмотрим
их особенности [2,8,11]:

1) Модель социального
партнерства ориентирована на
анализ, изучение и осмысление
общественного мнения и соци�
альной среды в целом. Установ�
ление взаимно�ответственных
отношений, как с рыночной, так
и социальной средой фирмы.

2) Манипулятивная модель
PR соответствует этапу «силь�
ных личностей», т.е. манипуля�
ция общественным мнением с
однонаправленным воздей�
ствием. Данная модель в отли�
чие от предыдущей имеет недо�
статок в высокой степени риска
связанного с субъективно�одно�
полярным видением ситуации
(целей и задач) развития пред�
приятия внутри и воздействия
на рынок внешне, вследствие
чего увеличение опасности для
долгосрочного планирования
PR компании фирмы.

3) Модель информирования
предполагает переход от про�
пагандистско�рекламного воз�
действия к информированию
общественности. То есть пояс�
нение и уточнение намерений и
возможностей организации
для адаптации в социальной
среде [9].

4) Модель взаимопонима�
ния. В этой модели, чем боль�
ше и лучше знают потребители
продукцию организации и чем
положительнее к ней относятся,
тем чаще приобретают.

Модели работы PR�компа�
нии с потребителем различны
и многообразны, включая орга�
низацию: презентаций, ярма�
рок, научных конференций, круг�
лых столов, целевых площадок
с сертификацией качества про�
дукта, услуги. Что касается PR�
работы с инвесторами фирмы.
Предприятию необходимо с
учетом формирования и регу�
лирования внутренней и внеш�
ней среды нацелить инвесторов
на вложение капитала, увеличи�
вая тем самым доходность
организации.

Активизация на современных
предприятиях PR подразделе�
ний коррелирует с предпочтени�
ями все большего числа компа�
ний не дожидаться кризисных
явлений, а спланировать и через
данный маркетинговый инстру�
мент минимизировать финансо�
вые риски. Данный инструмен�
тарий становится все более ак�
туальным и необходимым для
успешного существования ком�
пании в современной конкурен�
тной среде. К особенностям де�
ятельности PR�службы в совре�
менной компании по замечанию
С.Н. Паркинсона можно отнести,
что [10]: «для специалиста по
PR источником информации,
равно как и творчества, и про�
изводства является компания
сама по себе. Чем больше он
будет знать об организации, тем
лучше он будет говорить от её
имени». В этой связи рассмот�
рим присущие внутреннему
подразделению (службе) PR
организации преимущества, по
мнению американских PR�спе�
циалистов:

1) Командная работа – т.е.
умение PR�работника вне�
дриться в организацию, про�
явив максимум коммуникатив�

ных способностей для получе�
ния наивысшего уровня дове�
рия за кратчайшие сроки. При�
мером командной работы мо�
жет послужить деятельность
компании Eastman Kodak, в ко�
торой уже много лет руководи�
тель PR службы начинает свой
день с беседы с исполнитель�
ным директором;

2) Понимание стратегии
развития и структурных особен�
ностей организации � знание
текущего состояния внутренней
и внешней среды организации,
ее целей и задач. Управление
персоналом методом дирек�
тивного мониторинга, тем са�
мым определяя степень влия�
ния тех или иных руководителей
на PR�работников. Результатом
чего является поиск, отбор и
применение возможностей яр�
кого и убедительного оратора
и тех, кому нельзя доверить
право публичного выступления.

3) Рациональность исполь�
зования имеющихся в компа�
нии ресурсов – т.е. экономия
вытекает из более высокой эф�
фективности работы. Миними�
зация накладных расходов на
содержание отдела, подборка
и развитие собственных кадров
� PR�работников.

Все это предполагает теоре�
тико�методическое решение
проблемы социально�экономи�
ческой эффективности пиар
деятельности.

На основе проведенного
анализа PR деятельности мож�
но предложить следующие ре�
комендации и мероприятия по
осуществлению инвестирования
в наиболее оптимальный про�
ект. В странах с рыночной эко�
номикой за основу берется �
проект, рассчитанный на крат�
косрочную перспективу (до 1�го
года), с разработкой годового
бюджета на PR деятельность.
Диверсифицированный спектр
PR услуг различных организа�
ций и фирм, позволяет осуще�
ствлять моделирование эконо�
мических систем, включая по�
правку на риски связанные с не�
стабильностью политической,
технологической и экономичес�
кой ситуацией и постоянному
изменению налогового законо�
дательства и сложности разме�
щения и изготовления самой
рекламы. Такие сложности ха�
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рактерны и для предлагаемой к
рассмотрению компании, в ко�
торой предлагается несколько
иной порядок планирования
рекламной работы, который
включает в себя четыре после�
довательных стадии реализации
инвестиционного проекта:

� первая стадия включает
связь времени и предлагаемо�
го продукта, работы, услуги при
формировании проекта. Необ�
ходимо рассмотреть перечень
продукции, услуг, товаров, по
которым необходима реклама.
Затем расставить временные
отрезки, а именно: в какой пе�
риод и какому товару (услуге)
необходима реклама;

� вторая стадия связана с
предлагаемым продуктом, ра�
ботой, услугой и видами рекла�
мы. Выбор из предложенной
классификации рекламы опти�
мального вида для каждого
продукта, работы, услуги;

� третья стадия � это тожде�
ственность денег и рекламы, как
эффективного решения повы�
шения привлекательности рек�
ламной акции PR компании;

� четвертая стадия балансиру�
ет согласование возможностей
рекламных потребностей с воз�
можностями, т.е. упорядочива�
ется организационная и финан�
совая структура рекламной кам�
пании на определенный период
реализации инвестиционного
проекта. Наиболее приемлемым
является временная комбиниро�
ванная система, в которой стра�
тегический план составляется на
год, а оперативный покварталь�
но – с учетом изменений потреб�
ности в рекламе.

В условиях российских осо�
бенностей осуществления рек�
ламной деятельности компани�
ей, к сожалению, не уделяется
необходимого внимания про�
цессу стратегического планиро�
вания рекламной деятельности,
а реализуются лишь срочные
предложения представителей
рекламных агентств и средств
массовой информации. Суще�
ствует прямая зависимость уве�
личения расходов на рекламу
из�за снижения качества и соот�
ветственно эффективности пос�
ледней, причиной чего служит
случайный выбор и случайное
размещение [13,14,15].

Для того чтобы PR компания

оказалась эффективной необхо�
димо выбрать оптимальные и
наиболее реализуемые, в данных
условиях рынка, средства рек�
ламного воздействия, которые
достигнут конечного потребите�
ля – целевую аудиторию. Рас�
смотрим преимущества прямой
почтовой рекламы. Она исполь�
зуется для потребителя транс�
портных услуг и включает: рас�
сылку визиток, дополнительную
информацию, рекламные мате�
риалы, а под воздействием на�
учно�технического прогресса �
«прямая реклама» в виде пере�
дачи рекламных сообщений те�
лефаксом, рассылка по почте
рекламных видеодисков. Необ�
ходимо также пояснить, что пря�
мая почтовая реклама обяза�
тельно должна быть в дальней�
шем реализована в деловом со�
трудничестве с конечным потре�
бителем, иначе повторные ме�
роприятия по привлечению кли�
ентов не будут пользоваться ус�
пехом. Самым дорогим и эффек�
тивным видом рекламы для боль�
шой номенклатуры товарных
групп является телевизионная
реклама. Стоимость такой рекла�
мы высокая, зависит от переда�
чи, в которой она размещена, но
и диапазон охватываемой терри�
тории (потребителей) широкий.
При достаточном финансирова�
нии это рентабельный вид рекла�
мы. Особенности наружной рек�
ламы в условиях IT технологий
предполагают размещение бан�
нерной рекламы в сети Интернет.
Баннер как инструмент имидже�
вой рекламы ставит целью созда�
ние и улучшение имиджа компа�
нии среди пользователей сети.
Проецируется качественный
подход к формированию имид�
жевой политики предприятия.

В результате выше изложен�
ного, предложенные рекомен�
дации по выбору средств рекла�
мы компании значительно уве�
личат число потенциальных по�
требителей продукции, и как
следствие появится интерес у
инвесторов к организации. То
есть предложенный инструмен�
тарий работы Паблик Рилейшнз
при использовании соответ�
ствующих рекомендаций позво�
лят частично решить проблему
социально�экономической эф�
фективности и привлечь инвес�
торов в пиар деятельности.
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Стратегия развития гражданского права Российской Федера�
ции определена Концепцией развития гражданского права (одоб�
рена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и со�
вершенствованию гражданского законодательства от
07.10.2009 г.). Концепция явилась результатом многолетней ра�
боты ведущих российских ученых�цивилистов, входящих в Совет
по кодификации и зафиксировала факт, признанный доктриной –
правопорядок России имеет континентальный характер, важней�
шим источником дальнейшего развития гражданского законода�
тельства России является опыт европейских стран и ЕС как инсти�
тута.

Будущее направление правовых рецепций определено, и оно
лежит в стороне стран континентально�европейского правопоряд�
ка.

Тем, не менее, многие гражданско�правовые институты стран
англо�саксонского правопорядка знакомы российской правовой
системе. Эту мысль проиллюстрировать несложно. Достаточно
привести пример института доверительного управления имуще�
ством, траста. Траст родственен англосаксонскому правопорядку
по происхождению и в странах этого правопорядка является ин�
ститутом весьма развитым. Институт траста известен российско�
му ГК с 1994 г. и составляет отдельную 53 главу. Существуют иные
значимые примеры. Так, Е. А. Суханов признает, что в результате
принятия в 1996 г. Закона «О рынке ценных бумаг», «целиком ско�
пированного с американских образцов», а затем и ряда других
аналогичных в этом смысле законов («Об инвестиционных фон�
дах» 2001 г., «Об ипотечных ценных бумагах 2003 г. и др.) россий�
ский рынок ценных бумаг (за исключением векселей) в настоящее
время фактически регулируется по американским, а не по евро�
пейским моделям» [2, 11]. Данные законы относятся к числу осно�
вополагающих в финансовой сфере и, несмотря на то, что в докт�
рине присутствует точка зрения о том, что правовая рецепция в
этой сфере была излишней быстрой и не всегда продуманной, они
работают уже более 15 лет.

По данным, представленным Конференцией ООН по торговле и
развитию (UNCTAD), в 2012 году объем только прямых иностран�
ных инвестиций в США и Великобритании составил около 230
млрд. долларов. Объем инвестиций в развитые страны Европы за
исключением Великобритании по данным того же источника со�
ставил 213 млрд. долларов [6, 352].

Из этого видно, что правовые механизмы, имплементирован�
ные в странах англо�саксонского правопорядка, обеспечивают
регулирование инвестиционных объемов вполне сопоставимых с
теми объемами, которые регулируются континентально европей�
скими нормами.

Сравнительный анализ влияния правопорядка на функциони�
рование базовых экономических институтов остается за рамками
настоящей статьи и мог бы представлять собой отдельной меж�
дисциплинарное исследование, однако можно утверждать, что
правовые нормы, обеспечивающие работу инвестиционных инсти�
тутов США вообще и инвестиционных сделок, в частности, могли
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Никитин Владимир Валерьевич,
кандидат политических наук, адвокат
Московской городской коллегии ад�
вокатов, mail@vladimirnikitin.com

В статье рассматриваются пробле�
мы совершения трансграничных ин�
вестиционных сделок внешними ин�
весторами в США. Делается вывод о
том, что основные гарантии внешних
инвестиционных процессов в США
связаны с заключаемыми междуна�
родными договорами, с участием
США в международных интеграцион�
ных образованиях. Делается обзор (в
развитии) существующих ограниче�
ний на приток внешних инвестиций в
стратегические отрасли экономики
США. Автор приходит к выводу, что
значительная часть положений, ре�
гулирующих внешние инвестицион�
ные процессы в США, уже привнесе�
на в российское право. Ставится воп�
рос о том, почему включенные в рос�
сийское законодательство нормы
развитых правопорядков, не работа�
ют должным (ожидаемым) образом.
Исследуются преимущества преце�
дентной системы права в той части,
в какой она обеспечивает стройность
норм права, а также возможность пря�
мого применения конституционных
норм в правоприменительной прак�
тике. Работа содержит ссылки на пре�
цеденты, установленные Верховным
судом США и Президиумом Высше�
го арбитражного суда Российской
Федерации.
Ключевые слова: гражданское пра�
во, договоры, внешнеэкономические
договоры, сделки
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бы быть рассмотрены на пред�
мет поиска интересного для
восприятия в российской пра�
вовой системе.

Ставя вопрос о механизмах
защиты инвестиционных сделок,
необходимо провести раздели�
тельную черту между портфель�
ными инвестициями (покупка
ценных бумаг, в том числе госу�
дарственных долговых обяза�
тельств) и прямыми инвестици�
ями (сделки, связанные с финан�
сированием конкретных эконо�
мических объектов, промыш�
ленных предприятий, иных иму�
щественных комплексов, вклю�
чая слияния и поглощения).

Правовая сторона порт�
фельных инвестиций сводится
к совокупности известных ши�
рокой внешнеэкономической
практике трансграничных сде�
лок с ценными бумагами и ре�
гулируется в первую очередь
законодательством о ценных
бумагах.

Американское законода�
тельство о ценных бумагах –
чрезвычайно зрелый правовой
институт. Формирование этого
института в нынешнем виде на�
чалось в 30�х годах XX века пос�
ле «Великой депрессии» приня�
тием Закона о ценных бумагах
1933 г., за которым последова�
ли другие законы, претерпевав�
шие на протяжении последую�
щего времени многочисленные
процедурные изменения и до�
полнения, но не менявшиеся по
своим принципам. Основы за�
конодательного регулирования
инвестиционного процесса в
США были заложены именно в
1930�ые годы законами о цен�
ных бумагах, трасте и инвести�
ционных компаниях.

Материальное�правовое ре�
гулирование составили меры (в
рамках «Нового курса»), на�
правленные на защиту прав ин�
весторов в вопросах раскрытия
информации, предотвращение
инсайдерской торговли, обес�
печение исполнения сделок,
тщательное регулирование
прав и обязанностей професси�
ональных участников рынка цен�
ных бумаг. Законы решали так�
же задачи обнародования ос�
нов инвестиционной политики

инвесторов, оперирующих за�
емными средствами.

С 30�х годов в этой сфере
добавились многочисленные
нормы публичного характера,
определяющие деятельность
регуляторов рынка. Среди них
особое место занимает посвя�
щенный ценным бумагам 8�й
раздел Единообразного торго�
вого кодекса США – документа,
носящего рекомендательный
характер для отдельных штатов,
но, тем не менее, принятого в
подавляющем большинстве
штатов США.

К портфельным инвестици�
ям следует также отнести инве�
стиции в государственные цен�
ные бумаги и казначейские обя�
зательства. Сфера инвестиций
в государственные ценные бума�
ги характеризуется глубоким,
детальным и продуманным ма�
териально�правовым регули�
рованием порядка выпуска,
размещения, обращения раз�
личных видов государственных
ценных бумаг США, распростра�
нения на эти бумаги государ�
ственных гарантий, начиная с
гарантий конституционных. Си�
стема управления государ�
ственными обязательствами
США уникальна по своей слож�
ности, институционально взаи�
мосвязана с банковской систе�
мой. Гарантии инвесторов в го�
сударственные ценные бумаги
также обеспечиваются особой
системой управления государ�
ственным долгом. Необходимо
также упомянуть о наличии се�
рьезного репутационного фак�
тора, подтвержденного дли�
тельной историей.

Законодательство о ценных
бумагах США императивными
нормами сужало пространство
коллизионных норм, и места
для lex mercatoria в этой сфере
практически не оставалось. При
проведении портфельных инве�
стиционных сделок – предмет
сделки, т.е. пакет ценных бумаг,
является обязательством, выпу�
щенным по американскому за�
кону. Страной сделки и страной
суда (lex fori) также являются
США. В связи с этим, такие сдел�
ки суть, прежде всего, сделки
по американскому праву.

Защита интересов сторон в
портфельных инвестиционных
сделках � часть механизма за�
щиты интересов сторон, пре�
дусмотренных законодатель�
ством о ценных бумагах.

В литературе высказывалась
аргументированная точка зре�
ния Б. И. Алехина [6] о суще�
ствовании в США трех уровней
протекции портфельных инве�
сторов – государства, СРО, и
процедур, регулирующих дея�
тельность отдельных трейде�
ров. Саморегулируемые орга�
низации в США действительно
играют в вопросах гарантиро�
вания инвестиций особую
роль, однако именно в инвести�
ционно�биржевой сфере США
степень регламентации дея�
тельности саморегулируемых
организаций столь высока, что
с практической точки зрения их
саморегулируемый статус весь�
ма близок к номинальному, а
грань, отделяющая их от госу�
дарственных органов, весьма и
весьма формальна. Вместе с
тем, стоит отметить, что речь
идет не просто о линиях протек�
ции портфельных инвесторов,
а о формах вмешательства го�
сударства в стихийную деятель�
ность участников рынка ценных
бумаг с целью регулирования
этого рынка.

Правовая сторона прямых
инвестиций также сводится к
совокупности трансграничных
сделок, однако имеет несколь�
ко иную природу.

В отличие от сделок по раз�
мещению портфельных инвес�
тиций, такие сделки никогда не
являются типовыми сделками
купли�продажи ценных бумаг.

При проведении сделок по
прямым инвестициям отсут�
ствует квалифицированный по�
средник в виде брокера – про�
фессионального участника рын�
ка ценных бумаг. Это сложные,
комплексные сделки. Различают
три вида прямых инвестиций:
гринфилд инвестиции (т. е. ин�
вестиции «с нуля» в имуществен�
ный комплекс), стратегическое
партнерство, и слияния и погло�
щения [8, 5]. Любой из этих ви�
дов инвестирования делает ин�
вестора полноценным хозяй�
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ствующим субъектом, а конеч�
ной целью инвестирования яв�
ляется операционный контроль.

Рассматривая прямые инве�
стиции, необходимо обратить
внимание на несколько ключе�
вых пунктов.

По мнению ряда американс�
ких ученых, конституционным
основанием свободы инвести�
ций в США может являться пер�
вый раздел XIV поправки к Кон�
ституции США. Поправка уста�
новила, что ни один штат не дол�
жен применять законы, которые
ограничивают права, привиле�
гии и льготы граждан США.
Вместе с тем, тот же раздел по�
правки содержит норму о том,
что «ни один штат не может ли�
шить какое�либо лицо жизни,
свободы или собственности
без надлежащей правовой про�
цедуры либо отказать какому�
либо лицу в пределах своей
юрисдикции в равной защите
законов». Речь идет не о граж�
данах, а о «каком�либо» лице. То
есть имеется в виду принцип
равенства перед законом не
только граждан США, но более
широкого, неопределенного
круга лиц [7, 4].

Поправка существенно огра�
ничивает возможности для ре�
гулирования иностранных инве�
стиций на уровне штатов. Фе�
деральные компетенции обес�
печиваются нормами о полно�
мочиях федеральных властей в
сфере регулирования внешней
торговли, иммиграции и нату�
рализации, а также вопросов,
связанных с обеспечением обо�
роны и безопасности.

Историко�правовая ситуа�
ция по вопросу об отношении к
иностранным инвестициям в
США очень широко описана в
литературе и тщательно иссле�
дована [9, 611], [10, 67]. Пра�
вовая политика США в этой
сфере носит двойственный ха�
рактер. Это введение в дей�
ствие стимулирующих норма�
тивно правовых актов, и приня�
тие законодательства, направ�
ленного на ограничение иност�
ранных инвестиций в чувстви�
тельных областях.

Конституционные ограниче�
ния (а также возможно сообра�

жения экономического и полити�
ческого характера) препятствуют
принятию отдельных актов, га�
рантирующих защиту в стране
иностранных инвестиций.

В этих условиях интересы
иностранных инвесторов в пра�
вовом поле обеспечиваются
международными договорами
и участием в международных
интеграционных образованиях.

По состоянию на
01.01.2014 г. в США заключены
и вступили в силу 42 двусторон�
них инвестиционных соглаше�
ния. Подобное соглашение зак�
лючено между США и Российс�
кой Федерацией, однако не
было ратифицировано россий�
ской стороной. Соглашения
обеспечивают наиболее выгод�
ный правовой режим инвести�
ций, исключают незаконную эк�
спроприацию, снимают огра�
ничения на денежные переводы,
но как правило не включают в
себя механизмы страховых га�
рантий. Документы такого рода
начали разрабатываться по
инициативе правительства
США, в 1980�х гг.

Более комплексный, более
сложный характер имеют так
называемые соглашения о сво�
бодной торговле. В настоящий
момент существует 16 подоб�
ных соглашений и содержа�
тельно по предмету правового
регулирования они значитель�
но отличаются. Среди них �
объемные соглашения, такие
Северо�Американское согла�
шение о свободной торговле
1992 г. (NAFTA), развернутый
документ, ставший основой
крупного и тесного интеграци�
онного образования. Действу�
ют и отдельные соглашения,
носящие преимущественно
предметный характер, такие как,
например, Соглашение о сво�
бодной торговле между США и
Государством Израиль, снима�
ющее таможенные ограничения
при перемещении товаров.

Особое место занимают
двухсторонние и многосторон�
ние соглашения, заключенные в
рамках Всемирной торговой
организации и Организации
экономического сотрудниче�
ства и развития. Такие соглаше�

ния представляют собой обя�
зательства публично�правово�
го характера, взятые сторона�
ми на государственном уровне
и в силу этого, не имеют пря�
мого действия на участников
оборота, в весьма ограничен�
ной степени создают базу для
прямого регулирования инвес�
тиционных сделок. Однако вли�
яние соглашений, заключенных
в формате ВТО, на правовые га�
рантии инвестиционных сделок
имеет и материально�право�
вое, и процессуальное значе�
ние. Иллюстрировать матери�
ально�правовое значение мож�
но Протоколом об
обязательстваx в отношении
финансовых услуг ВТО, который
определяет условия и предос�
тавляет гарантии взаимного
присутствия кредитно�финан�
совых институтов на террито�
риях стран�участниц. Приме�
ром документов особого про�
цессуального значения может
служить Протокол о правилах и
процедурах управления урегу�
лированием споров, определя�
ющий вопросы создания судеб�
ного института – Организации
по разрешению споров в ВТО.
Процессуальным субъектом,
который вправе обращаться в
Организацию по разрешению
споров в ВТО, может являться
только правительство страны�
участницы, однако стоит отме�
тить, что именно в США созда�
ны и активно функционируют
механизмы обработки обраще�
ний инвесторов в Управление
по международной торговле
Министерства торговли, кото�
рое по инициативе инвесторов
занимает активную позицию как
заявитель в Организацию по
разрешению споров ВТО. Пра�
вовые инвестиционные гаран�
тии содержат документы Орга�
низации экономического со�
трудничества и развития. К клю�
чевым документам, принятым в
рамках этой организации, нуж�
но отнести Кодекс либерализа�
ции движения капиталов и Ко�
декс либерализации текущих
невидимых операций (оба �
1961 г.)

Комплекс правовых обяза�
тельств, связанный с процес�
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сом, который можно было бы
назвать процессом Всемирно�
го банка. В состав группы Все�
мирного банка входят крупные
международные организации
по инвестиционной деятельно�
сти – Международное агент�
ство по инвестиционным гаран�
тиям (МАГИ, Сеульская конвен�
ция, 1985 г.) и Международный
центр по урегулированию инве�
стиционных споров (МЦУИС,
Вашингтонская конвенция,
1965 г.). Первое представляет
собой, по сути, страховую орга�
низацию, выдающую гарантии
инвесторам относительно по�
литических рисков, второе –
комбинацию третейского суда
и организации по медиации.
Роль этих институтов в вопро�
сах обеспечения инфраструкту�
ры для инвестиций американс�
ких инвесторов вовне чрезвы�
чайно примечательна, однако,
в вопросах инвестиций внутри
США эта роль (особенно роль
МАГИ) значительно скромнее.

Наряду с конституционными
положениями и международны�
ми обязательствами, гаранти�
рующими и стимулирующими
инвестиционную деятельность,
известно о существующих пра�
вовых ограничениях в сфере
иностранных инвестиций. Уста�
навливающие подобные огра�
ничения действующие законы
были приняты, начиная с сере�
дины 1970�х гг. Это Акт об ин�
формации об иностранных о
международных инвестициях и
торговле (1976 г.), Акт о расши�
рении раскрытия информации
по внутренним и международ�
ным инвестициям (1977 г.), Акт
о раскрытии информации об
инвестициях в сельское хозяй�
ство (1978 г.), Акт по вопросам
прямых иностранных инвести�
ций и международной финан�
совой информации (1990 г.),
Акт об иностранных инвестици�
ях и национальной безопасно�
сти (2007 г.)

Действуют отраслевые фе�
деральные директивы, вводя�
щие ограничения в таких отрас�
лях, как оборона, правитель�
ственные контракты, судостро�
ение, авиация, коммуникации,
банковское дело, инвестицион�

ная деятельность [7, 7]. Подза�
конным актом, президентской
директивой президента Дже�
ральда Форда, в 1975 г. был
создан Комитет по контролю
над иностранными инвестици�
ями (CFIUS). Комитет начал
свою деятельность в качестве
теневого наблюдательного
органа, однако его полномочия
несколько раз существенно
расширялись [11, 1]. Наиболее
значимым расширением пол�
номочий явилось принятие в
1988 г. так называемой поправ�
ки Эксона – Фолио к Националь�
ному закону об обороне. Этой
поправкой президент США был
наделен правом блокировать
инвестиционные сделки (глав�
ным образом, в сфере слияний
и поглощений), которые могут
содержать угрозу националь�
ной безопасности Соединен�
ных Штатов [11, 24]. В литера�
туре отмечается, что поправка
Эксона – Фолио породила од�
ноименный длящийся законо�
дательный процесс, направлен�
ный на увеличение контроля в
сфере инвестиций. Тем не ме�
нее, среди юристов также слыш�
на точка зрения, согласно кото�
рой, «введение серьезного кон�
троля за осуществлением инве�
стиций с высокой степенью ве�
роятности нарушит как дух, так
и букву более чем 40 двусторон�
них соглашений, регулирующих
вопросы торговли, которые
были подписаны в течение пос�
ледних 10 лет, и подорвет воз�
можность исполнения наших
обязательств в рамках Кодекса
либерализации движения капи�
талов ОЭСР» [9, 621].

Таким образом, внутреннее
законодательство США весьма
специфически относится к воп�
росу предоставления иностран�
ному инвестору правового ста�
туса, обеспечивающего инвес�
тиционные гарантии. Поддерж�
ка и защита иностранных инве�
стиций осуществляется путем
принятия на себя международ�
но�правовых обязательств.
Особое место занимает при
этом участие в системах дого�
воров, которые характерны для
устойчивых интеграционных
образований, таких как НАФТА.

Учитывая превалирующий
международно�договорной ха�
рактер предоставления благо�
приятных инвестиционных ре�
жимов, можно заметить, что
поддержка иностранных инвес�
тиций в США носит избиратель�
ный характер по географии
происхождения капиталов. При
этом правовые режимы под�
держки иностранных инвести�
ций устанавливаются в основ�
ном на взаимной основе.

Внутренние инвестиционные
правовые ограничения введены
в отдельных отраслях для пря�
мых инвестиций по соображе�
ниям безопасности и касаются
стратегически значимых отрас�
лей. Ограничения для порт�
фельных инвестиций, кроме
того, включают в себя обяза�
тельные процедуры, связанные
с регулированием рынка цен�
ных бумаг.

Потенциально интересные
составляющие такого опыта
могли бы быть рассмотрены с
точки зрения возможности их
использования в российской
правовой системе. При этом
надо учитывать, что в соответ�
ствии Конституцией РФ в веде�
нии Российской Федерации на�
ходятся вопросы гражданского
законодательства и гражданс�
ко�процессуального законода�
тельства. В США такие вопросы
находятся в ведении отдельных
штатов. Поэтому российский
федеральный законодатель
имеет большие возможности
для регулирования процессов
защиты инвестиционных сде�
лок.

Но проведя краткий сравни�
тельный анализ, приходится
прийти к выводу, что многие
элементы опыта США, по край�
ней мере, формально уже при�
сутствуют в российской право�
вой системе.

О сходстве механизмов ре�
гулирования в России и в США
вопросов портфельных инвес�
тиций и рынка ценных бумаг уже
отмечалось и это признано ав�
торитетными учеными. Такая
ситуация начала складываться
с 1995 г., после краха серии
финансовых «пирамид», когда
законодателю пришлось в
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срочном порядке заполнять
пробелы в этой области.

В 2012 г. Российская Феде�
рация вступила в ВТО, комп�
лекс правовых соглашений ВТО
стал частью российской право�
вой системы.

С 2007 г. по настоящее вре�
мя ведутся повторные перего�
воры о вступлении в ОЭСР.

Институт двухсторонних ин�
вестиционных договоров был
введен в практику еще в СССР,
по подобным договорам Рос�
сия стала правопреемником
СССР и далее охват стран, зак�
лючивших подобные договора,
был только расширен. Этап�
ность и фактическая сторона
этого процесса неплохо изуче�
на [5, глава 6.2].

Участие России в междуна�
родных региональных интегра�
ционных образованиях (Тамо�
женный союз) ряд общих фун�
даментальных черт с опытом
США в этом направлении (НА�
ФТА).

Много общего в вопросах
контроля над иностранными
инвестициями в стратегичес�
кие отрасли.

Институт Комитета по конт�
ролю над иностранными инвес�
тициями, к компетенции кото�
рого поправкой Эксона�Фолио
1988 г. отнесено право блоки�
ровать инвестиционные сделки,
буквально заимствован рос�
сийским законодательством.
Федеральным законом от 29
апреля 2008 г. N 57�ФЗ г. «О
порядке осуществления иност�
ранных инвестиций в хозяй�
ственные общества, имеющие
стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и
безопасности государства», уч�
режден орган очень близкий к
американскому аналогу � Пра�
вительственная комиссия по
контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в Рос�
сийской Федерации. Избран
технический оператор – ФАС. В
США – специальный департа�
мент министерства финансов.
Российским законом воспро�
изводятся даже процедурно�
специфические элементы из
американской практики – двух�
ступенчатый срок рассмотре�

ния первоначального обраще�
ния, высокий должностной уро�
вень членов комиссии, порядок
обращение в комиссию через
орган исполнительной власти,
обеспечивающий работу ко�
миссии и т.д.

Вместе с тем, в экспертном
и академическом сообществе
существует мнение, что общий
уровень правового регулирова�
ния инвестиционных сделок в
России значительно отстает от
уровня регулирования в странах
правопорядков с высокоразви�
той экономикой. Почему такое
происходит даже в тех областях
права, где произведены суще�
ственные рецепции законода�
тельства, а иногда и прямые
копирования? Пойдя дальше
можно отметить, что такое про�
исходит не только в вопросах
регулирования инвестицион�
ных сделок. С начала 90�х про�
грессивные зарубежные право�
вые модели продвинуты в рос�
сийском правопорядке во мно�
гие отрасли права. Их эффек�
тивность, тем не менее, остав�
ляет желать лучшего. Почему?
Поиск ответа на этот вопрос
составляет серьезный научный
вызов, ответ, вероятно, носит
комплексный характер, и часть
ответа лежит в предметных об�
ластях истории, политологии,
социологии.

Но одно правовое предпо�
ложение стоило бы высказать.
Между опытом США и России
имеется различие в системно�
сти правового регулирования,
взаимосвязанности правовых
норм. И значительная часть это
системности связана со свой�
ственной англо�саксонскому
правопорядку логикой вынесе�
ния судебных решений и нор�
мотворческим характером су�
дебных решений, так как в выс�
ших инстанциях они обладают
прецедентной силой.

Американская судебная сис�
тема, судебная практика пока�
зывают заметно больший опыт
и большую смелость в приме�
нении принципов фундамен�
тальных правовых актов, гаран�
тирующих права и свободы, в
том числе, права и свободы в
сфере оборота.

Эту мысль можно проиллю�
стрировать следующим приме�
ром. Положения 1 раздела XIV
поправки к Конституции США
носят значительно более абст�
рактный характер, чем положе�
ния статьи 8 и статьи 19 Кон�
ституции РФ, часть 1 статьи 1
ГК РФ, где гарантируется равен�
ство участников регулируемых
отношений безотносительно к
стране происхождения. Тем не
менее, интерпретации Верхов�
ным судом США формулировок
XIV�й поправки оказали влияние
на развитие правовой системы
США, включая оборот с иност�
ранным участием и инвестици�
онные сделки. См., например,
Plyler vs. Doe, 457 U.S. 202
(1982), Takashi v. Fish and Game
Comission, 334 U.S. 410 (1948)
[7, 4�5]. В отличие от положе�
ний Конституции США, положе�
ния Конституции РФ находят
свое прямое применение в пра�
вовых позициях судов общей
юрисдикции и арбитражных су�
дов России нечасто. Если же это
случается, то это происходит в
практике Конституционного
суда, который оценивает толь�
ко соответствие федеральных
законов Конституции, а иные
правоприменительные только в
той части, когда они нарушают
права и свободы граждан (и то
с многочисленными оговорка�
ми по подведомственности).
Решения иных судов со ссылка�
ми на общие нормы конститу�
ционного характера, со ссылка�
ми на принципы законодатель�
ства представляют собой ис�
ключительную редкость. (Мож�
но вспомнить, какой резонанс
имело постановление Президи�
ума ВАС №15756/07 от
20.05.2008 г., где решение
было принято с единственной
ссылкой на статью 10 ГК РФ о
злоупотреблении правом. Да�
лее последовала серия из не�
скольких подобных решений
Президиума ВАС со ссылками
на 10 статью ГК РФ, но в прак�
тику нижестоящих судов эта
норма так и не вошла).

Когда отраслевое, специ�
альное регулирование на прак�
тике не может быть сопостав�
лено с конституционными нор�
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мами общего характера и выс�
шей юридической силы, и даже
с принципами, которые поло�
жены в основу ключевых для
правовой системы кодексов,
такое правовое регулирование
имеет тенденцию растворяться
в догматических легальных
фрагментарных бюрократичес�
ких интерпретациях. Интерпре�
тации отрываются от действи�
тельности. Бюрократический
процесс, который при этом
возникает, можно было бы на�
звать псевдотолкованием пра�
ва. При этом смысл правовых
конструкций, который вклады�
вал в них законодатель, не реа�
лизуется. Или реализуется в
обратном направлении.

И все же остается предме�
том дальнейшего изучения воп�
рос о том, какие правовые ме�
ханизмы позволяют правопри�
менителю близко подойти к за�
мыслу законодателя в странах
континентально�европейского
правопорядка. Существует
сильное предположение, что в
отечественной науке не разра�
ботана пока еще в полной мере
тема действительной роли пре�
цедента в континентально�евро�
пейских странах. И в философ�

ской плоскости лежит вопрос о
границах влияния правового
регулирования на общество.
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Кооперация занимает лучшие умы человечества, по крайней
мере, на протяжении двух веков. Однако ракурс взгляда на коопе�
рацию, определение общественной ценности и оценка ее содер�
жания в каждую историческую эпоху настолько отличалась, что
предмет, притягивающий внимание обществоведов, не выглядит
утратившим актуальность и новизну.

Долгожительство кооперации в общественном сознании отча�
сти связано со сложностью самого феномена, проявляющегося в
историческом контексте и экономической практике разнообраз�
ными гранями.

В эпоху становления кооперативной формы организации об�
щественного хозяйства взоры интеллектуальной элиты были при�
кованы к другой реалии, в силу своей революционизирующей сущ�
ности, обещавшей быстрое и эффективное продвижение по пути
материального прогресса. Фабрика, рожденная как отрицание
эксклюзивного ручного труда ремесленника, конституциализиро�
вала возможность массового производства, направленного на
удовлетворение растущих потребностей человечества, затмила с
трудом различимый альтернативный путь концентрации мелкой
собственности через объединение материальных и трудовых ре�
сурсов хозяев, стимулируемых рынком на поиск возможности по�
вышения эффективности индивидуальных предприятий.

Отсутствие должного внимания к феномену кооперации в тот
исторический период объяснялось предельно просто: облик коо�
перативных объединений имел внешние черты идентичные тем,
что были присущи коллективным формам труда: семейным, об�
щинным, соседским («помочам») и т.д., широко распространен�
ным в традиционных обществах. Неслучайно значительная часть
«почвенников», не видевшая в капитализации позитивного потен�
циала общественного развития, искренне считала кооперацию
средством сохранения прежнего мироустройства.

Абсолютизация кооперативных форм организации обуслови�
ла появление широкого движения энтузиастов, способствующих
теоретическому и практическому внедрению кооперативов в со�
циальный организм. Вполне понятна логика тех из них, кто пола�
гал, что для развития кооперативного сектора не требуется ника�
ких объективных предпосылок. В констелляциях этих мыслителей
укорененность роста кооперации была подготовлена коллективиз�
мом, являвшимся неотъемлемой ценностью традиционного по�
рядка.

Целая плеяда энтузиастов кооперативного движения шла даль�
ше теоретических экзерциций и обращала свои усилия на реали�
зацию представления о более совершенном обустройстве чело�
веческого общежития в общественной практике.

Не имея ясного представления о цивилизационных границах
функционирования кооперации, представители кооперативного
движения пытались противопоставить артели и товарищества ча�
стнокапиталистической инициативе. Понятно, что такая социальная
перспектива кооперации, рожденная благими пожеланиями ин�
теллигенции, была неосуществимой. Большинство кооперативов,
появившихся в результате благородного порыва энтузиастов, не
адаптировалось в хозяйственной реальности и имело недолгую
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Статья посвящена обоснованию коо�
перативного «ренессанса» и актуали�
зации кооперативной теории. В ра�
боте предложен авторский взгляд на
кооперацию, как самоценный фено�
мен, востребованный современным
социально�экономическим развити�
ем. В материале освещается теоре�
тическое и практическое функциони�
рование кооперативов в различные
исторические периоды. Особое вни�
мание в статье уделяется социаль�
ному контексту становления, разви�
тия и теоретизации кооперации. Ав�
тор доказывает, что, несмотря на
зрелый возраст российской коопе�
рации, она, по�прежнему, остается
феноменом, концептуализация кото�
рого далека от завершенности.
Ключевые слова: кооперация, эконо�
мическая теория, актуализация коо�
перативной формы социально�эконо�
мической организации, современные
тренды общественного развития, кон�
цептуализация кооперации.
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историю. Не согласуясь с жела�
нием кооперативов, сама логи�
ка рыночной экономики опре�
делила границы функциональ�
ного пространства кооператив�
ной организации. Несмотря на
непростой жизненный путь, ко�
операция, даже в развитых хо�
зяйственных системах, сохра�
нила свое место. В промышлен�
ности границы, отделяющие ко�
операцию от массового произ�
водства, проходят по линии, ко�
торая сегментирует отрасли и
виды деятельности, в которых
основную долю стоимости
вновь создаваемых товарных
ценностей составляют трудо�
вые затраты мастеров, наде�
ленных уникальными навыками
или ручной труд представляет
самоценность. Вместе с тем в
сельском хозяйстве, эффектив�
ность которого в значительной
степени определяется фактора�
ми, фундирующими традици�
онную экономику, кооперация
остается доминирующей фор�
мой организации5.

Другим социальным контек�
стом обуславливалось появле�
ние кооперации потребителей
в эпоху, когда капитализм, со�
крушая на своем пути традици�
онные институты, революцио�
низируя социальные отноше�
ния, способствовал, в том чис�
ле, активной пролетаризации
населения. Одним из средств
социальной защиты в сфере
потребления, прямо связанной
с жизненными интересами на�
селения, стали потребительс�
кие союзы.

В отличие от производ�
ственной кооперации, этот вид
объединений приставлял со�
бой общественную организа�
цию и не требовал никаких дру�
гих предпосылок, кроме жела�
ния объединяющихся. Именно
поэтому распространение по�
требительской кооперации шло
быстрыми темпами и охватыва�
ло широкие массы населения.

Однако потребительская ко�
операция, обладающая пре�
имуществом, облегчающим
становление и развитие, имела
два «несовершенства», препят�
ствующих ее функционирова�
нию. Во�первых, объединяя

широкие пролетаризирующие�
ся потоки, она становилась при�
влекательной организацией
для использования политичес�
кими силами и вследствие это�
го приобретала потенциал
трансформации «в орудие клас�
совой борьбы». Во�вторых, яв�
ляясь порождением капитали�
стической системы отношений,
кооперация потребителей с
момента своего зарождения
приобретала потенциальную
вероятность мутирования в
обычную предпринимательс�
кую структуру.

Первое из отмеченных несо�
вершенств явилось причиной
политизации потребительской
кооперации в период острых
социальных коллизий конца XIX
начала XX веков, а второе заве�
ло в тупик мировое кооператив�
ное движение в 60�80е годы
прошлого столетия1.

Учитывая опасность обоих
деструктивных направлений,
современная потребительская
кооперация – «кооперация но�
вой волны» следует по пути со�
хранения и приумножения видо�
вых принципов функциониро�
вания, определяющих жизне�
способность этой организа�
ции: демократических норм и
тесной связи с интересами пай�
щиков.

Исторический опыт показал,
что кооперация (и производ�
ственная, и потребительская)
может развиваться только в ус�
ловиях рыночного хозяйства.
Попытка использования коопе�
ративной организации в адми�
нистративно�командной систе�
ме вела к вырождению ее сущ�
ностного качества и превраще�
нию в одну из разновидностей
государственных предприятий.
Успехи идеологии и практики
«государства всеобщего благо�
состояния» и впечатляющие
результаты экономического
прогресса, достигнутые благо�
даря появлению крупных корпо�
раций, стали причиной депри�
вации форм самоорганизации
населения, теории и практики
кооперации во второй полови�
не XX века. Однако современные
тенденции мирового развития
показали преждевременность

смещения кооперации на пери�
ферию общественно значимой
проблематики.

Всплеск интереса к коопера�
тивной тематике свидетель�
ствует о новом этапе актуали�
зации теории и практики кол�
лективных форм организации.
Кооперация вновь выдвинулась
в круг наиболее обсуждаемых
социальных феноменов.

Такая «метаморфоза» обус�
ловлена отчетливо проявивши�
мися трендами мирового об�
щественно�экономического
развития, свидетельствующи�
ми о востребованности и циви�
лизационном «ренессансе» ко�
операции.

События, связанные с миро�
вым финансовым кризисом,
показали, что приобретенная
современным капитализмом
способность усвоения принци�
пов «социального государ�
ства», при сохранении доми�
нанты неолиберальных ценнос�
тей, не обладает устойчивым,
необратимым характером.

«Патологии», сопровождаю�
щие качественные изменения
социально�экономического
строя западных стран, в первую
очередь компенсируются за
счет социальных гарантий для
населения. Отсутствие ясного
представления о механизме
выхода из кризисного состоя�
ния дает основание полагать,
что приобретенные деструктив�
ные тенденции будут и в даль�
нейшем вести к сужению воз�
можностей государств в сохра�
нении своего социального ха�
рактера6. В этой связи новое
значение кооперативной орга�
низации отчетливо проявляет�
ся в двух аспектах. Во�первых,
высвобождающиеся от патер�
нализма государства «ниши» в
социальной сфере успешно за�
мещают кооперативные формы
самоорганизации населения.
Причем, безусловно, являясь
показателем консолидации об�
щества, объединения граждан
для решения жизненно важных
проблем, находят благоприят�
ную почву роста в странах с вы�
соким уровнем гражданствен�
ности. Определяя в качестве
мировой культурной перспек�
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тивы не самоцель экономичес�
кого прогресса, а ориентиры
полноценного удовлетворения
потребностей всех членов об�
щества, необходимо учитывать
позитивный опыт гражданской
консолидации для решения со�
циальных проблем2. Во�вторых,
кооперативный опыт сканди�
навских стран показал, что вне
зависимости от реальной хо�
зяйственной и политической
ситуации, кооперация не заме�
нима в социальных сферах, где
частная инициатива или госу�
дарственное присутствие не
дают необходимого эффекта.

Формы самоорганизации
граждан оказываются значи�
тельно более приемлемыми в
решении проблем наименее
состоятельной части населения
или связанных с эксклюзивны�
ми запросами потребителей.

Кардинальная трансформа�
ция архитектуры планетарного
мироустройства, вызванная
вступлением человечества в
эпоху информационных техно�
логий и интеллектуализации
всех сфер общественной жиз�
ни, вновь выдвигает в качестве
центральной фигуры социаль�
ного и экономического про�
странства субъекта, наделенно�
го высокими нравственными
качествами и багажом знаний,
архетип которого формировал�
ся в традиционном обществе.

На смену индивиду – «при�
датку конвейера» приходит ин�
дивид, самоценность которого
становится доминирующим
фактором современного эконо�
мического процесса. Не массо�
вый труд «винтиков производ�
ственной машины», а уникаль�
ные способности работника
вновь, как в эпоху средневеко�
вого ремесла становятся основ�
ным генератором «производи�
тельной силы».

Циклический возврат на ме�
сто общественной доминанты
субъекта сопровождается ря�
дом вытекающих из этого про�
цесса следствий. Во�первых,
происходит демассивизация
потребительского спроса, что
в значительной степени актуа�
лизирует участие в хозяйствен�
ной деятельности малых эконо�

мических форм. Во�вторых,
меняется экономический фор�
мат их функционального про�
странства. Если прежде они за�
нимали «нишу», в которой при�
сутствие корпораций не оправ�
дывалось с точки зрения ком�
мерческой целесообразности,
то в настоящий момент, благо�
даря большой доле в стоимос�
ти вновь произведенного про�
дукта, определяемой знанием,
малые экономические формы
становятся конкурентоспособ�
ными в общеэкономическом
мейнстриме. В�третьих, воз�
рождение субъектного фактора
современного экономического
процесса обуславливает возра�
стание нравственных оснований
хозяйственной деятельности.
Не случайно социально�эконо�
мические системы, сохранив�
шие преемственность традици�
онным культурным ценностям,
демонстрируют наиболее высо�
кие темпы развития. Напри�
мер, в современном Китае опо�
ра на семейные устои и прин�
ципы коллективизма является
важнейшим инструментом по�
строения эффективного обще�
ства3.

В отмеченные тренды циви�
лизационного развития как
нельзя лучше вписывается
именно кооперативная форма
организации. Прямо коррес�
пондируется с потребностью
формирования творческих кор�
пораций, нацеленных на дости�
жение сложных наукоемких за�
дач, коллективизм и дух сотруд�
ничества кооперации. Имма�
нентна возрастающей роли ин�
дивида в хозяйственной дея�
тельности кооперативная орга�
низация, в основании которой
лежат принципы прямой де�
мократии. Не требует особых
доказательств факт наличия в
кооперации, унаследованных от
традиции, высоких нравствен�
ных норм, способных стать аль�
тернативой «рыночному фунда�
ментализму»4.

Особое общественное зву�
чание проблема возрождения
кооперации приобретает в
транзитных условиях России.
Актуальность формирования
российского кооперативного

сектора обусловлена, помимо
практической потребности рек�
рутирования в рыночное хозяй�
ство и социальную сферу ини�
циативы населения, еще и необ�
ходимостью встраивания в пер�
спективные направления циви�
лизационных трендов. Вряд ли
обеспечит успех реформ в на�
шей стране следование неоли�
беральной стратегии, ориенти�
рованной на консьюмеризацию
всех сторон общественной жиз�
ни и отсутствие ограничений
рынка, связанных с защитой
общественных интересов, необ�
ходимость коррекции которой
становится очевидной для рас�
ширяющегося круга представи�
телей западной и отечествен�
ной интеллектуальной элиты.

Несмотря на зрелый возраст
российской кооперации, она
по�прежнему остается феноме�
ном, концептуализация которо�
го в отечественной науке и об�
щественном сознании далека от
завершенности.

Наличие лакун в научном ос�
мыслении кооперативной фор�
мы организации и ошибки в
практике современного коопе�
ративного строительства свя�
заны с целым рядом причин.
Одни из них прямо вытекают из
прошлого, не всегда конструк�
тивного опыта. Например, и
сегодня, как полтора столетия
назад актуальным остается пре�
одоление взгляда на производ�
ственную кооперацию, как на
хозяйственный механизм, един�
ственным условием генезиса
которого является пропаганда
кооперативных идей. Всесилие
российского государства до
сих пор фундирует представле�
ние теоретиков и практиков ко�
операции о доминирующей
роли политических институтов
в становлении и развитии оте�
чественного кооперативного
сектора.

Другим серьезным препят�
ствием на пути теоретического
освоения и развития коопера�
тивной отрасли России стала
тотальная коммодификация
общественной жизни. Стремле�
ние из всего извлечь прибыль
ведет к серьезным перекосам в
процессах, формирующих со�
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циальное качество российско�
го кооперативного сектора.
Энергия и напор частной ини�
циативы в использовании по�
тенциала массовости коопера�
тивного движения сплошь и ря�
дом выплескивает кооператив�
ные симулякры, имеющие с
подлинной кооперацией лишь
внешнее сходство.

Теория кооперации выдели�
лась в самостоятельное направ�
ление научного знания во вто�
рой половине XIX века и разви�
валась в русле общественно�
политической мысли, иниции�
рованной кооперативным дви�
жением. Однако широким тео�
ретическим обобщениям авто�
ров этого периода препятство�
вал идеологический формат: в
случае с мыслителями народни�
ческого направления предпо�
лагавший видение в коопера�
ции альтернативы капитализ�
му; в концепциях либеральных
экономистов – идентификации
в качестве средства преодоле�
ния пауперизации населения в
условиях форсированной мо�
дернизации экономики.

Новое звучание вопросы ко�
оперативной теории получили
в связи с революционной
трансформацией социально�
экономического строя страны,
начало которой положила Вели�
кая русская революция 1917
года. Условия военного време�
ни первых послереволюцион�
ных лет и необходимость опре�
деления чрезвычайных методов
управления экономикой поро�
дили теоретическое представ�
ление о кооперации, как воз�
можном механизме организа�
ции прямого продуктообмена
между городом и деревней, и
производства основанного на
коммунистических принципах.

Среди теоретиков нового
социального порядка были и те,
кто считал, что с переходом к
социализму ресурс кооперации
полностью исчерпывается.

С переходом к новой эконо�
мической политике, мейнстрим
кооперативной теории опреде�
ляли идеи, высказанные В.И.
Лениным в работе «О коопера�
ции» (1923 г.). Осмысление
перспективы развития коопе�

ративного сектора привело к
пониманию необходимости ис�
пользования кооперативной
организации в переходный к
социализму период, но только
в исторических рамках, опреде�
ленных в целом для рынка и мно�
гоукладной экономики. Отка�
занной в самоценности коопе�
рации отводилась роль «про�
межуточной ступени к социа�
лизму».

Возврат к административ�
ным методам хозяйствования и
сворачивание рынка редуциро�
вали теоретический поиск в ко�
оперативной проблематике до
обоснования закономерности
«созревания» кооперативной
формы собственности до со�
вершенного «общенародного
уровня».

Новый импульс развития те�
ории кооперации был иниции�
рован попыткой советского ру�
ководства использовать коопе�
ративную организацию в каче�
стве средства разгосударствле�
ния экономики.

Однако узость социального
формата, определенного для
кооперации архитекторами
«перестройки» не позволила
вывести кооперативную теорию
в разряд направлений, опреде�
ляющих научный мейнстрим.

Современные условия, акту�
ализировавшие кооперативную
форму социально�экономичес�
кой организации диктуют необ�
ходимость ее нового прочте�
ния как самоценного феномена,
имеющего собственные свой�
ства и институциональные чер�
ты.

Кооперация, институциона�
лизирующая естественное
стремление человека к социа�
лизации, наделена свойствами
общественной организации,
продуцирующей «природные»
этические качества: коллекти�
визм, взаимопомощь, сотруд�
ничество, творческое отноше�
ние к труду, равенство, спра�
ведливость и т.д.

В то же время субъективизи�
руясь в рыночной экономике, в
качестве одного из укладов, ос�
нованного на коллективной
собственности, кооперация ре�
ализует хозяйственную тенден�

цию мелкотоварного произ�
водства к повышению коммер�
ческой состоятельности и эф�
фективности за счет обобще�
ствления одной из сфер или
производственного цикла цели�
ком и, таким образом, приоб�
ретает качественное содержа�
ние самоценной экономичес�
кой организации.

Указанный дуализм присут�
ствует во всех видах коопера�
тивной организаций: как со�
юзах потребителей, изначаль�
но являющихся общественными
организациями, но в силу ин�
корпорированности в хозяй�
ственные отношения аккумули�
рующих черты субъекта эконо�
мики, так и производственных
кооперативных предприятиях,
несмотря на чисто экономичес�
кую сущность, сохраняющих
черты, сближающие их внутрен�
нее содержание с социальными
институтами.

Кооперация, как определен�
ный тип производственных от�
ношений, возникает в результа�
те модернизации традицион�
ного хозяйства, составляет за�
кономерную ступень организа�
ции мелкотоварного произ�
водства и сохраняет свое функ�
циональное пространство в ин�
дустриальную и постиндустри�
альную эпохи. Функциональные
границы кооперативного секто�
ра экономики проходят по ли�
нии, отделяющей массовое
производство от отраслей,
ориентированных на эксклю�
зивный, высокохудожествен�
ный спрос, в которых основную
долю вновь создаваемой сто�
имости товара составляют уни�
кальные умения и навыки мас�
теров, использующих малопер�
спективные с точки зрения мас�
сового производства, источни�
ки сырья, с низким уровнем ка�
питалоемкости, с особой моти�
вированностью трудовой дея�
тельности, с доминантным по�
ложением субъекта производ�
ственного процесса.

Интеллектуализация совре�
менной экономики, иницииру�
ющая возвращение человеку
центрального места в обще�
ственном производстве, реге�
нерация значения малых эконо�
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мических форм, коллективизм
и сотрудничество как следствие
возрастания роли научных кор�
пораций в экономической сфе�
ре, имманентны природной
сущности кооперации и спо�
собствуют расширению ее фун�
кционального пространства.

Доминирующее положение
субъекта кооперации, сочетаю�
щего в себе одновременно ка�
чества собственника и хозяина,
трансцендентно основаниям
массового производства,
«превращающего человека в
придаток машины». В силу этой
характеристики кооперативная
организация имеет ограничен�
ные возможности функциони�
рования в промышленности.
Напротив, высокая мотивация
деятельности, обусловленная
гармонизацией отношений
труда и собственности, имма�
нентность малым экономичес�
ким формам, делает коопера�
цию практически безальтерна�
тивной организацией аграрно�
го сектора, в силу больших ес�
тественных рисков и ограничен�
ной возможности разделения
труда малопривлекательного
для частного капитала.

Трансформация морфоло�
гии рынка и индивидуализация
потребительского спроса спо�
собствуют повышению места и
роли кооперации в современ�
ной рыночной экономике. Коо�
перативные предприятия, в от�
личии от крупной промышлен�
ности, ориентированной на
массового потребителя, сохра�
няют доминирующее значение
труда индивида, имеющего ро�
довую схожесть с трудом сред�
невекового ремесленника, в
силу наделенности эксклюзив�
ными умениями, производив�
шего уникальный продукт, отве�
чающий самым взыскательным
потребностям.

Кооперативная организа�
ция, основанная на участии в

производстве субъекта трудо�
вой деятельности, одновремен�
но являющегося его сохозяи�
ном, предполагает неограни�
ченный разделением труда, ма�
шиной, конвейером, полный
контроль над результатом про�
изводственного процесса, ха�
рактеризуется функциями схо�
жими с функциями ремеслен�
ной организации. Так же как ре�
месленник, кооператор обеспе�
чивает непосредственное или
опосредованное сопровожде�
ние продукта на всех циклах его
производства.

Указанные природные каче�
ства кооперации, реализуемые
в малых экономических фор�
мах, позволяют гибко реагиро�
вать на мало серийный и экск�
люзивный потребительский
спрос.

Важным фактором эволю�
ции потребительского рынка
являются объединения потре�
бителей. Мировая практика
свидетельствует о возрастании
роли и места потребительской
кооперации в сферах обще�
ственного потребления, где
функционирование частного
капитала и государства не спо�
собно адекватно заполнить
«ниши» потребительского
спроса и, в связи с неограни�
ченными (особенно в следствии
развития средств коммуника�
ции) возможностями, в сокра�
щении дистанции между произ�
водителем и потребителем.

Проблемы, стоящие в пове�
стке дня реформирования ба�
зисных основ российского об�
щества в целом, и экономики в
частности, настолько масштаб�
ны, что представляется невоз�
можным их последовательное и
эффективное решение в фор�
мате существующей модели хо�
зяйства. Важнейшее направле�
ние ее совершенствования со�
стоит в создании надежного
механизма рекрутирования в

рынок значительной части рос�
сийского населения. Наименее
затратным путем решения этой
задачи является развитие коо�
перативного сектора страны.

Кооперация, как форма са�
моорганизации индивидов для
создания коммерческих пред�
приятий и получения товаров и
услуг способна без привлече�
ния значительных инвестиций
расширить реальный сектор
экономики, увеличить объем
общественного потребления,
привлечь к активной экономи�
ческой деятельности широкие
массы населения. Кроме того,
отсутствие кооперативного сек�
тора или его слабость сужают
возможность эффективного
развития целого ряда отраслей
общественного хозяйства, где
присутствие предприятий, ос�
нованных на кооперативной
собственности представляется
особенно функциональным,
важнейшей в их ряду является
аграрная отрасль хозяйства.
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Автор условно выделяет только некоторые основные этапы в
формировании идеологии глобализации:

1. Первая империя и Вавилонская башня (около 3000 гг. до
Р.Х.);

2. Расцвет эпохи Вавилона (VII–VI вв. до Р.Х.);
3. Расцвет империи Александра Македонского (IV в. до Р.Х.);
4. Оформление латинской ереси (XI в.);
5. Формирование протестантской ереси (XIV – XVI вв.);
6. Формирование либеральной ереси (XVIII в.);
7. Создание ФРС (1913 г.);
8. Убийство Д. Ф. Кеннеди – деиндустриализация (1963 г. –

1972 г.).
Первая империя и Вавилонская башня (около 3000 гг. до Р.Х.)
Первое упоминание о глобализации мы находим в первой кни�

ги Библии: «На всей земле был один язык и одно наречие. Двинув�
шись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились
там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем.
И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо
извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою
до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу
всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, кото�
рые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один на�
род, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут
они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык
их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь
оттуда по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано
ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и
оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Быт. 11:1�9).

Из книги Бытия следует, что Нимрод, потомок Хама (сын Хуша),
после потопа возглавил строительство первой пирамиды в пос�
лепотопном мире – Вавилонской башни (в 65 км к югу от террито�
рии современного Багдада). До Нимрода государств на земле не
существовало. Он основал царство, объединившее Вавилон, Эрех,
Аккад и Халне в земле Сеннаар (Быт. 10:9�10). Так, по сути, была
создана первая языческая империя. Само имя Нимрод означает:
бунтовщик, мятежник, возмутитель. Первым же бунтовщиком про�
тив Бога стал враг рода человеческого – падший верховный ангел
– сатана и последний бунтовщик и царь в мире будет уже непос�
редственно «человек греха и сын погибели» (2 Фес. 2:3).

Вавилонская башня была попыткой возродить сатанинские про�
екты предпотопного человечества, а каменщики (mason – пер. с
англ. каменщик), как оккультное сообщество обладателей сатанин�
ских знаний, являются наследниками строителей пирамид и бого�
борческой системы Нимрода. Поэтому, понятно, что масоны слу�
жат «великому архитектору вселенной» – сатане, главному вдохно�
вителю как древних, допотопных, так и нынешних богоборческих
проектов.

Расцвет эпохи Вавилона (VII–VI вв. до Р.Х.)
«Могущественный Вавилон в эпоху его расцвета был «красою

царств и гордостью халдеев», туда стекались богатства покорен�
ных народов, и оттуда народы Востока получали знания в вопро�
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Филатов Евгений Александрович,
кандидат экономических наук, доцент,
кафедра экономической теории и
финансов, Национальный исследо�
вательский Иркутский государствен�
ный технический университет
e�mail: johnru3000@rambler.ru.

В ХХ веке продвиженцы глобализа�
ции озвучили теорию интернациона�
лизации государств, согласно кото�
рой необходимо создание единого
мирового центра с распределением
капиталов, товаров, сырья и рабочей
силы, где армия международных во�
оруженных сил транснациональных
корпораций будет создавать «новый
мировой порядок и стабильность». В
настоящее время глобализационные
процессы близки к своему заверше�
нию. Современное поколение явля�
ется свидетелем активно происходя�
щих интеграционных процессов в по�
литике, экономике, культуре, религии.
В статье автор на основе своего ло�
гического мышления или, иначе, вы�
являя причинно�следственные связи
в рассматриваемом явлении, рас�
сматривает основные поворотные
вехи в истории становления глоба�
лизации. Автор условно выделяет
только некоторые основные этапы в
формировании идеологии глобали�
зации:
1. Первая империя и Вавилонская
башня (около 3000 гг. до Р.Х.);
2. Расцвет эпохи Вавилона (VII–VI вв.
до Р.Х.);
3. Расцвет империи Александра Ма�
кедонского (IV в. до Р.Х.);
4. Оформление латинской ереси (XI
в.);
5. Формирование протестантской
ереси (XIV – XVI вв.);
6. Формирование либеральной ере�
си (XVIII в.);
7. Создание ФРС (1913 г.);
8. Убийство Д. Ф. Кеннеди – деинду�
стриализация (1963 г. – 1972 г.).
В окончание статьи автор раскрыва�
ет конечные цели глобализационных
процессов.
Ключевые слова: глобализация, ми�
ровая экономика, православие, като�
лицизм, протестантство, гуманизм,
либерализм, сатанизм, банкократия,
финансовая олигархия.
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сах астрологии, магии, меди�
цины и других областей науки и
культуры. Вавилон был законо�
дателем в вопросах верований,
нравственности, обычаев, вку�
сов и моды для окружающих
народов.

И все же эта мощная импе�
рия умерла, как и было предска�
зано во дни ее могущества ве�
ликими библейскими пророка�
ми Исаией, Иеремией, Дании�
лом, Иезекиилем. Словно оспа�
ривая это пророчество о веч�
ном запустении Вавилона, Сад�
дам Хусейн попытался отстро�
ить мемориальный комплекс
древнего Вавилона, но две пос�
ледние войны в Ираке помеша�
ли это осуществить – начатое
им строительство также пре�
вратилось в руины.

Четырьмя столпами госу�
дарственной системы Вавило�
на являлись деспотичное прав�
ление, поддерживаемое (и воз�
главляемое) языческой религи�
ей, магия и оккультизм, прони�
кающий во все сферы жизни
(быт, религию, науку), а также
культ денег и навязываемое ро�
стовщиками долговое рабство.

Это сложная и изощренная
система порабощения челове�
ческой личности несла в себе
самой частицы распада, кото�
рые подобно гнили, разрушаю�
щей плод, изнутри подрывали
устои империи. В чем же это
проявлялось? В нарушении
простых и ясных десяти запо�
ведей Закона Божия, в нежела�
нии покоряться Божьей воле.

Государственный деспотизм,
– в каком бы виде он ни прояв�
лялся и в какое бы время он ни
возникал, – всегда вырастает на
почве нарушения первой запо�
веди, когда человеческое «я»
противопоставляет себя Богу: «Я
– Господь Бог твой… Да не бу�
дет у тебя других богов пред ли�
цеем Моим» (Исх. 20:2�3).

Когда человек в собственных
глазах сам себе бог или сам
избирает, кому поклоняться,
его непомерное «эго» проявля�
ется в подчинении и использо�
вании других людей менее или
более жесткими методами.

Культ личности «божествен�
ных» цезарей рабовладельчес�

кого Рима и культы личностей
вождей развитого социализма
имеют одну и ту же безнрав�
ственную платформу: это эго�
центризм, который выдвигает
губительный для человечества
принцип самовозвышения и
самоопределения (вспомним
опыт строителей Вавилонской
башни). Именно поэтому ра�
бовладельчество и идолопок�
лонство – две неизменные со�
ставляющие многих цивилиза�
ций древности – повязывали
всякую человеческую личность
двойными путами, как говорил
об этом историк Н. Кареев,
«…путами религиозного дог�
матизма и государственного
деспотизма».

Во все века враг рода чело�
веческого стремился к созда�
нию религиозно�государствен�
ного союза, который бы повя�
зал человеческую личность, а
также общество этими двумя
цепями. Все мировые системы
(империи) строились им с той
целью, чтобы поработить чело�
веческий род главным образом
духовно и социально и проти�
вопоставить его Богу».1

Расцвет империи Александ�
ра Македонского (IV в. до Р.Х.)

Основным учителем Маке�
донского был знаменитый гре�
ческий мыслитель Аристотель
(384 г. до н.э. – 322 г. до н.э.),
приглашенный отцом Алексан�
дра Филиппом в Пеллу с остро�
ва Лесбос.

Аристотель не участвовал в
придворных интригах и не стал
советником Филиппа. Его инте�
ресовал только царевич Алек�
сандр. Он увидел в нем будуще�

го объединителя греков и мо�
гущественного властителя ми�
ровой империи.

О жизни Александра Маке�
донского по воле Божией пред�
сказывал великий пророк Дани�
ил (VI в. до Р.Х.).

Царь могущественный – это
Александр Македонский, вос�
хождение которого было пред�
вещено (Дан. 11:3). Во сне На�
вуходоносора он был представ�
лен медным чревом и бедрами
истукана (Дан. 2:32,39); в виде�
ниях самого Даниила: 1. крыла�
тым барсом (Дан. 7:6); 2. вид�
ным рогом козла (Дан. 8:5�8).
Между 334 и 330 годами до н.э.

Александр Македонский по
отношению к завоеванным го�
сударствам применял принцип
универсальности, при управле�
нии ими стремился уравнять их.

Александр хотел завоевать
весь мир и вместе с тем стать
воспитателем всего человече�
ства. Также будет поступать и
зверь из Апокалипсиса Свято�
го Апостола Иоанна Богослова.

При Александре Македонс�
ком были созданы торгово�фи�
нансовые управления, которые
руководили кластером опреде�
ленных стран. Некоторые госу�
дарства подчинялись непос�
редственно Македонскому.
Александр Великий был и «на�
родным царем и абсолютным
монархом». Александр вводил
и отменял налоги, определял не
только внешний, но и внутрипо�
литический курс денег в подчи�
ненных ему землях. Македонс�
кий не стремился создавать
себе новые трудности и повсю�
ду поддерживал теократичес�

Рис. 1. Вавилонская башня (картина 1563 г. худ. Питер Брейгель старший) и
здание Европарламента в Страсбурге, Франция)
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кие государства. Для поддер�
жания порядка Александр ос�
тавлял во всех провинциях свои
войска, главным образом гре�
ческих наемников. В вопросах
религии и управления он под�
держивал национальные тради�
ции, лишь бы народы призна�
вали Александра их властели�
ном. Македонский требовал
беспрекословного выполнения
его часто невыполнимых при�
казов.

Столицей своей империи
Александр сделал Вавилон. В
новой державе, простиравшей�
ся от Дуная до Инда, строились
и новые города – Александрии,
которые должны были стать
опорой греко�македонских вла�
стей.

В последние годы жизни
Александр много времени по�
свещал проблемам сепаратиз�
ма и коррупции. Авторитет цар�
ской власти и управления им�
перии держались исключитель�
но на авторитете самого Алек�
сандра Македонского. Царь на�
значал наместников, руковод�
ствуясь только их личными ка�
чествами. Вместо умершего
или погибшего наместника ни�
кого без решения царя назна�
чить было нельзя. Место пусто�
вало месяцами. Высшие чинов�
ники назначались только ца�
рем, им и перемещались. В их
руках была сосредоточена ис�
полнительная власть, они на�
блюдали за выполнением ука�
зов Александра. Войска им не
подчинялись. Наместники не
контролировали сбор и распре�
деление налогов, им не подчи�
нялись средства коммуника�
ции.

Финансами, коммуникация�
ми и снабжением армии зани�
мались казначеи. Управляющие
финансами по рангу были выше
наместников. Для развития
торговли Александр чеканил
монету из захваченных им пер�
сидских сокровищ, поэтому для
имперской торговли откры�
лись все порты мира.

Народы, населявшие импе�
рию, царь хотел сделать потен�
циально однородными и равно�
правными. Александр не успел
осуществить идею братского

объединения всех людей, о ко�
тором так часто говорят масо�
ны.

Александр Великий завоевал
Малую Азию, Сирию, Египет и
оккупировал территорию
Мидо�Персидской империи.
Маршруты его завоевательных
походов достигли Индии. В
326 году до н.э. Александр вер�
нулся из Индийского похода и
стал требовать к себе боже�
ственных почестей. Но не по
Сеньке шапка, и в 323 году до
н.э., в возрасте 32 лет, в Вави�
лоне Александр скончался от
малярии, осложненной его при�
страстием к крепким напиткам.

После смерти Александра
Македонского его империя
развалилась (пророчество Дан.
11:4). Через триста лет была
создана новая мировая импе�
рия, которая просуществовава�
ла почти половину тысячелетия.
Римская империя явилась в
свою очередь прообразом Ев�
ропейского союза сегодняшних
дней (пророчество Дан. 7:7�8).

Оформление латинской ере�
си (XI в.)

После Воскресения Господа
Бога Вседержителя через тыся�
чу лет окончательно формиру�
ется латинская ересь: «Он взял
дракона, змия древнего, кото�
рый есть диавол и сатана, и ско�
вал его на тысячу лет, и низверг
его в бездну, и заключил его, и
положил над ним печать, дабы
не прельщал уже народы, доко�
ле не окончится тысяча лет; пос�
ле же сего ему должно быть ос�
вобожденным на малое время»
(Откр. 20:2�3).

Ересь папистов является
продолжением древних ересей
Ария, Аполлинария и многих
других им подобным. В XI веке
римский патриархат сосредо�
точил на себя основные денеж�
ные потоки и властные полно�
мочия в Европе. И в 1054 году
еретики ради мирского преоб�
ладания над всеми христиана�
ми ставят своего папу намест�
ником Бога на земле, объявив
его непогрешимым, вследствие
этого Западная часть Вселенс�
кой Апостольской (Православ�
ной) Церкви окончательно отпа�
ла от Божией Благодати и офор�

мила латинскую ересь под на�
званием римско�католическая
церковь. Латинские еретики,
возведя римского папу намес�
тником Господа Бога Вседер�
жителя пытаются построить
царство «от мира сего».

Вот, что говорили о латинс�
кой ереси православные свя�
тые:2

1. «Папство подобно плоду,
чья кора (оболочка) христианс�
кой церковности, унаследован�
ной с древности, постепенно
распадается, чтобы открыть его
антихристианскую сердцеви�
ну».

Митрополит Московский
Филарет (в миру Василий Ми�
хайлович Дроздов, +1867 г.)

2. «Папизм – так называется
ересь, объявшая Запад, от ко�
торой произошли, как от древа
ветви, различные протестантс�
кие учения. Папизм присваива�
ет папе свойства Христа и тем
отвергает Христа. Некоторые
западные писатели почти явно
произнесли это отречение, ска�
зав, что гораздо менее грех –
отречение от Христа, нежели
грех отречения от папы. Папа
есть идол папистов, он – боже�
ство их. По причине этого ужас�
ного заблуждения благодать
Божия отступила от папистов;
они преданы самим себе и са�
тане – изобретателю и отцу всех
ересей, в числе прочих и папиз�
ма. В этом состоянии омраче�
ния они исказили некоторые
догматы и таинства, а Боже�
ственную Литургию лишили ее
существенного значения, выки�
нув из нее призывание Святаго
Духа и благословение предло�
женных хлеба и вина, при кото�
ром они пресуществляются в
Тело и Кровь Христовы... Ника�
кая ересь не выражает так от�
крыто и нагло непомерной гор�
дости своей, жестокого пре�
зрения к человекам и ненавис�
ти к ним».

Святитель Игнатий (в миру
Дмитрий Александрович Брян�
чанинов, +1867 г.)

3. «Была одна Церковь на
земле с единою верою. Но при�
шло искушение, – папа с свои�
ми увлекся своемудрием и от�
пал от единой Церкви и веры».
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«Церквами христианскими, как
тебе, конечно, известно, имену�
ются, кроме Православной на�
шей Церкви, церковь латинская
и многие христианские обще�
ства протестантские. Но ни ла�
тинской церкви, ни тем паче
протестантских общин не сле�
дует признавать истинными
Христовыми Церквами – пото�
му что они несообразны с Апо�
стольским Церкви Божией уст�
роением. Латинская церковь
есть апостольского происхож�
дения, но отступила от апос�
тольских преданий и повреди�
лась. Главный ее грех – страсть
ковать новые догматы... Лати�
няне повредили и испортили
Святую Веру, Святыми Апосто�
лами преданную...».

Святитель Феофан Затвор�
ник (в миру Георгий Василье�
вич Говоров, +1894 г.)

4. «Все христианские испо�
ведания не могут принадлежать
к Единой Вселенской Христо�
вой Церкви, но одно из них есть
истинная Церковь, а все прочие
– внецерковные сообщества.
Для меня единственная истин�
ная Церковь есть Церковь Пра�
вославная».

Священномученик Иларион
(в миру Владимир Алексеевич
Троицкий, +1929 г.)

На усиление своей власти
римским папам нужна была ак�
кумуляция денежных средств.
Римский папа Бонифаций VIII
1300 год объявил «святым го�
дом». Каждый католический па�
ломник, прибывший в этот год
в Рим и приносивший деньги в
их еретические организации,
через 15 дней своего пребыва�
ния в Риме получал «прощение
грехов». С него снималась и
юридическая ответственность
за совершенные преступления.
Празднование «святого года»
оказалось настолько выгод�
ным, что с тех пор «святой год»
стал отмечаться каждые 25 лет.
В дополнение к этому богохуль�
ству также в конце XI века рас�
цветает торговля папскими
грамотами «с отпущением гре�
хов», так называемыми индуль�
генциями (лат. indulgentia, «ми�
лость», «прощение»). Парал�
лельно этим мероприятиям в

еретических «духовных» универ�
ситетах идет работа по теоло�
гическому оправданию индуль�
генций – выдумываются новые
басни. Согласно логике этих
небылиц, каждый продавец ин�
дульгенций мог объяснить их
покупателям, что вместе с раз�
решительной грамотой они
приобретает частицу «избыточ�
ных добрых дел», некогда со�
вершенных величайшими пра�
ведниками. Частицы этой дос�
таточно для погашения даже
самого тяжкого из наших гре�
хов.

С течением времени ерети�
ческое сборище все больше и
больше погружается в бездну и
в середине XV века появляются
индульгенции и для усопших. В
то время также распространя�
ются и так называемые «масля�
ные грамоты» – разрешения, за
особую плату, употреблять в
пищу яйца и молочные продук�
ты в постные дни.

К концу средневековья этой
еретической организации при�
надлежало в Западной Европе
около трети всех обрабатывае�
мых земель, на которых труди�
лись тысячи крепостных. На со�
держание «духовенства» отда�
валась десятая часть всех дохо�
дов мирянина�простолюдина
(«церковная десятина»). Светс�
ким феодалам также начали
продавать церковные должно�
сти и, соответственно, права
пользования соответствующи�
ми земельными наделами. Ере�
тическая организация превра�
тилась в крупного ростовщика
и стала выдавать кредиты под
грабительские проценты. Пуб�
личные казни использовались
латинскими еретиками для уст�
рашения всех несогласных с ан�
тихристианской сущностью ка�
толицизма. После казни каких�
либо лиц инквизиция конфиско�
вывала все их имущество в
пользу этой еретической орга�
низации.

«Никто не может служить
двум господам: ибо или одно�
го будет ненавидеть, а другого
любить; или одному станет
усердствовать, а о другом не�
радеть. Не можете служить Богу
и маммоне (богатству)» (Мф.

6:24).
В 1517 году торговля ин�

дульгенциями доминиканца
Иоганна Тецеля достигла свое�
го апогея:

1. Тецель действовал в соот�
ветствии с церковной инструк�
цией, в основе которой лежала
весьма своеобразная уголовно�
выкупная такса. Отпущение для
мирянина, убившего аббата или
другого священника в сане не
ниже епископа, стоило от 7 до
10 гроссов; святотатство было
оценено в 9, колдовство – в 6,
убийство отца или матери – в 5,
а братоубийство – в 4 гросса;

2. Преступление могло само
себя искупать, если оказыва�
лось, что вырученная с его по�
мощью стоимость превышала
цену, назначенную за преступ�
ление по церковной таксе. Раз�
бойник, завладевший семнад�
цатью гроссами в результате
убийства, обязан был выпла�
тить богу 7 гроссов за само
убийство и еще 8 за ограбле�
ние; однако оставшиеся после
этого 2 гроссами он мог счи�
тать благоприобретенными;

3. В проповедях сатаниста�
коммерсанта Тецеля не раз
проскальзывала мысль, что ин�
дульгенцию душеспасительно
покупать впрок – под грядущие
преступления. К примеру, при�
обретя грамоту за 5 гроссов,
человек покупал «священное
право» на убийство родителей.

Подобное святотатство по�
родило борца с этой «священ�
ной» торговлей – отца протес�
тантизма�сектанства Мартина
Лютера. Который заявил о том,
что церковь присвоила себе
функции от имени Бога, что нет
нужды в церкви как в посредни�
ке, который определяет грехов�
ность или святость человека,
что это может делать только
непосредственно Бог.

Необходимо заметить, что
латино�сатанинские еретики
люто ненавидят Православие и
русский народ. С началом Вто�
рой мировой войны римский
папа Пий XII отказался объявить
Германию агрессором. Латин�
ские еретики на оккупированных
советских территориях активно
пользовались поддержкой
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Адольфа Гитлера.
Формирование протестант�

ской ереси (XIV – XVI вв.)
Преподобный Иустин Попо�

вич (в миру Благое Попович,
+1979 г.) главную опасность и
пагубное влияние гуманисти�
ческого мировоззрения, вос�
принятого западноевропейс�
кой цивилизацией, видел в том,
что в некогда просвещенной
христианством Европе основа�
ние христианства было перене�
сено с вечного Богочеловека на
тленного человека. Основной
характеристикой гуманизма яв�
ляется антропоцентризм (лат.
centrum – центр, воззрение, со�
гласно которому человек есть
центр и высшая цель мирозда�
ния), как мировоззрение, ста�
вящее во главу угла человека,
стремящегося к познанию и из�
менению мира, опираясь толь�
ко лишь на собственные силы,
волю и разум. Такой подход в
миропонимании, в конечном
итоге, неминуемо ведет к чело�
векобожию, атеизму (убежден�
ность в самодостаточности ес�
тественного мира), нигилизму
(от лат. – nihil – ничто, – миро�
воззренческая позиция, выра�
жающаяся в отрицании осмыс�
ленности человеческого суще�
ствования, значимости обще�
принятых нравственных и куль�
турных ценностей, непризнании
любых авторитетов).

Современный гуманизм
полностью утвердился на мате�
риалистическом основании, не
признавая Бога Творцом мира.
Не имея возможности отверг�
нуть факты существования Иису�
са Христа как исторической
Личности, гуманисты утвержда�
ли, что Он был лишь человеком,
учителем нравственности, отри�
цая Его чудеса как Бога.

Гуманизм не только подго�
товил почву для реформации,
но само возникновение и осу�
ществление этого раскола в
жизни западноевропейских на�
родов произошло при деятель�
ном участии выдающихся гер�
манских гуманистов, вдохнови�
телями которых в данном слу�
чае были иудеи.

Протестанты в борьбе с ла�
тинским папизмом впали в еще

большую ересь – ставя каждо�
го человека на место Богочело�
века как высшую ценность, и как
высший критерий. Протестанты
начинают ошибочно считать
себя единственным мерилом и
критерием всех ценностей в
жизни. Следствием этого ста�
новится их нравственная дегра�
дация и духовный кризис.

В протестантской ереси о
спасении через веру независи�
мо от дел есть сходство с каб�
балистическими ересями выра�
женными у Лютера и в отрица�
нии всех авторитетов, кроме
Священного Писания, которое
каждому предоставляется тол�
ковать по собственному разу�
мению, в почитании Христа
только как Искупителя, но от�
нюдь не Законодателя, с выте�
кающей отсюда свободой от
всякого нравственного закона.
Вслед за Мартином Лютером
появляются новые проповедни�
ки, из которых каждый, соглас�
но своему разумению, создает
собственную религиозную фан�
тастику. Это приводит к возник�
новению различных сект.3

Религиозная и политическая
сумятица, вызванная реформа�
цией, споры о вопросах веры,
борьба с многочисленными
сектами, кровопролитные рели�
гиозные войны отвлекают вни�
мание христианского мира от
иудеев. Протестантство было
торжеством иудейского духа, а
большая часть протестантских
сект – наполовину иудейскими,
что создало благоприятные ус�
ловия для дальнейшей разру�
шительной деятельности вра�
гов Иисуса Христа.

Как говориться, чем дальше
в лес – тем тоще партизаны.
Протестантизм возник как реак�
ция на падение нравов в като�
лической церкви нисколько не
изменил сути дела, он даже усу�
губил болезненную ситуацию.
Вследствие этого, в дальней�
шем уже другой еретик, Жан
Кальвин, свою идею о том, что
чем ты богаче, тем ближе к Богу,
пояснял тем, что чем ты бога�
че, тем более уважаемый, тем
больше у тебя возможностей,
тем более ты добродетелен,
тем более почтенным отцом

города ты считаешься.
Протестанты поощряют то,

что осуждает христианство,
идею о ссудном проценте. По�
ложительный ссудный процент
– прирост денежной суммы со
временем – толкает людей на
накопительство со всеми выте�
кающими из него последствия�
ми – обогащением ростовщи�
ков, и обнищанием большин�
ства.

Протестантская идеология
является основной в деятельно�
сти колена Данова – англосак�
сов. Протестантизм открыл путь
капиталистическому развитию
экономики. Так в Англии созда�
ется Вест�Индская компания,
явившаяся орудием создания
колониальной Британской им�
перии и ворочавшая огромны�
ми капиталами. Нравственным
становиться то, что выгодно.

Формирование либераль�
ной ереси (XVIII в.)

Распространение протес�
тантизма получило главным
образом в Англии, США, Герма�
нии, Нидерландах, скандинавс�
ких странах. На сегодня это ве�
дущие капиталистически раз�
витые страны с активным раз�
витием содомии, стремитель�
но приближающимися к гомо�
диктатуре, распространению
педофилии, других извращений
и господству морального упад�
ка.

Протестантство, далеко уйдя
в сторону от Истины�Правосла�
вия – сложило мировоззрение,
которое выше всего ставит пра�
ва человека, как отдельного,
точечного индивида, противо�
стоящего всему миру, обоже�
ствляющего его интересы, ра�
ботающего только на себя и ре�
гулирующего свои отношения с
обществом по формально�
правовому принципу. Таким
образом, данное сектантство
породило еще одну иудейскую
ересь – либеральное мировоз�
зрение.

Общим местом всех гности�
ко�каббалистических философ�
ских теорий были две идеи: из�
начальная «испорченность»
мира вследствие сотворения
его «злым» творцом�демиур�
гом и идея высшего, боже�
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ственного достоинства челове�
ка. «Кто лжец, если не тот, кто
отвергает, что Иисус есть Хри�
стос?» (1 Ин. 2:22).

Первое воплощение идеи
либерализма получили в Кон�
ституции США (1787 г.) и Дек�
ларации прав человека и граж�
данина во Франции (1789 г.). В
XIX веке были сформулированы
основные положения либера�
лизма: гражданское общество,
права и свободы личности, пра�
вовое государство, свобода
частного предприниматель�
ства и торговли. Современный
неолиберализм исходит из
того, что механизм свободно�
го рынка создает наиболее бла�
гоприятные предпосылки для
эффективной экономической
деятельности и регулирования
социальных и экономических
процессов в человеческом об�
ществе, что как показывает
практика является наглой ложью
(хуцпой).

Либералы скрывают истину,
которая предполагает реаль�
ную свободу одних (эксплуата�
торов) и отсутствие свободы в
других (эксплуатируемых), ко�
торых они обозначают, как не�
удачников. Сегодня либера�
лизм – это вариант иудейского
неоколониализма жителей пла�
неты Земля. Многие негативные
явления в мировой экономике,
такие как социальная деграда�
ция большинства являются
следствием установленного
культа «золотого тельца». По
своей сути либерализм – это
иудейская демагогия.

Создание ФРС (1913 г.)
К концу XIX�го века банки,

контролируемые Барухами,
Ротшильдами и другим иудея�
ми, начали крупную кампанию,
направленную на постановку
под их контроль всей экономи�
ки США. В 1900 году Ротшиль�
ды послали в США, Пауля Вар�
бурга для сотрудничества с
«Банком Кхун Лоеб и К°». Якоб
Шифф и Пауль Варбург начали
кампанию за создание «Феде�
рального Резервного Банка».

15 апреля 1912 года в Атлан�
тическом океане близ острова
Ньюфаундленд утонул знамени�
тый «Титаник». В последние

часы перед отплытием лайнера
банкир и владелец «Титаника»
Джон Пирпонт Морган снялся с
рейса. Из 175 мужчин в каютах
первого класса, где размеща�
лись миллионеры, 118 (67%)
погибло. Ушедшие на дно мил�
лионеры были в массе своей
благородными людьми, кото�
рые даже в экстремальной си�
туации не пытались купить себе
места в спасательных шлюпках.

После гибели противников
создания частной Федераль�
ной Резервной Системы, в де�
кабре 1913 года она появилась
на свет.

«Окончательный вариант по�
становления об учреждении
«Федерального Резервного
Банка» (частного американско�
го центрального банка) был
разработан участниками встре�
чи под руководством Герберта
Дж. Дорси, а именно: А. Пиат�
том Эндрю, сенатором Нельсо�
ном Алдричем, Франком Ван�
дерлипом (президент Кхун
Лоеб и К°), Генри Дэвидсоном
(старший партнер Банка Дж. П.
Моргана), Чарльзом Нортоном
(президент Первого Нацио�
нального Банка Моргана), Пау�
лом Варбургом и Бенджами�
ном Стронгом (президент Тре�
ста Банкиров Моргана и К°)».4

В 1913 году конгресс, когда
большинство его депутатов
было на рождественских кани�
кулах, «протащил» закон «Феде�
рал Резерв Акт», в рамках кото�
рого было разрешено создание
частной фирмы «Федерал Ре�
зерв Корпорэйшн» во главе с
Советом директоров, получив�
шей (в обход Конгресса) право
печатания денег (долларов)
США. Во главе этого Совета
директоров с 1913 года стоят
потомки немецких Ротшильдов
– Майеры. Все это явилось за�
кономерным следствием раз�
вития финансовой системы
«Федерал Резерв Систем»
(ФРС), за принятие которой
усиленно ратовал президент
США Вудро Вильсон (годы жиз�
ни: 1856 – 1924; годы прези�
дентства: 1913 – 1921) и кото�
рая, по существу, отдала США
под контроль группы больших
финансовых домов, т.е. под кон�

троль частного капитала. С тех
самых пор частные фирмы бес�
контрольно печатали доллары
США, используя эту печатную
продукцию как свою личную ва�
лютную собственность. Проце�
дура проста. Напечатав очеред�
ную партию долларов, она раз�
дается в качестве кредитов
фирмам, правительству США
или правительствам других
стран, требуя в залог земли,
запасы недр, недвижимость и
другие материальные ценнос�
ти.5

В 1914 году была развязана
Первая мировая война, уничто�
жившая Австро�Венгерскую,
Германскую и Российскую им�
перии, но при этом озолотив�
шая иудейских ростовщиков.

К 1920 г. роль Федерально�
го резерва расширилась в свя�
зи с тем, что Министерство фи�
нансов закрыло подразделения
казначейства по всей стране и
передало федеральным резер�
вным банкам ответственность
за распространение валюты и
монет. На сегодняшний день
ФРС в основном находится под
контролем семейства Рокфел�
леров.

В 1929 году владельцы ФРС
создали Великую депрессию,
для скупки экономики США, и
планомерно взяли курс на Вто�
рую мировую войну.

После Второй мировой вой�
ны доллар уже стал официаль�
но мировой валютой.

На сегодня ФРС уже держит
в залоге почти все землевладе�
ние США, как государственное,
так и частное.

Убийство Д. Ф. Кеннеди –
деиндустриализация (1963 г. –
1972 г.)

16�й президент США Авраам
Линкольн в 1863 году поручил
Конгрессу печатать доллары,
чтобы иметь возможность рас�
плачиваться с армией Севера и
процентами по кредитам.

Конечно, это не входило в
планы иудейских ростовщиков,
и 14 апреля 1865 года Линколь�
на публично убил актер Джон
Уилкс Бут.

Через 100 лет после этого, в
1963 году, 35�й президент США
Джон Фицджеральд Кеннеди
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задумал также избавиться от
каббалы иудейских ростовщи�
ков. В результате он был также,
как и Линкольн, публично рас�
стрелян. В фильмах, которые
демонстрировались по всему
миру, по словам бывшего офи�
цера разведки ВМС США Уиль�
яма Купера, момент, когда шо�
фер с оружием в руке оборачи�
вается и стреляет в голову пре�
зидента США, устранен рету�
шью.

Бут, также как и Ли Харви
Освальд, на которого повеси�
ли убийство Кеннеди, были уби�
ты из кольта до суда.

Общество либерастов стало
религией маммоны. Капита�
лизм разделился на две части:
производительный и банковс�
кий, основанный на положитель�
ном ссудном проценте. 15 ав�
густа 1971 г. президент США
Ричард Никсон приостановил
конвертируемость доллара в
золото. Доллар поплыл в сво�
бодное плавание – возникла
нефтедолларовая система. На
финансовых рынках разорва�
лась связь с реальным произ�
водством.

«Microsoft, еще недавно са�
мая дорогая корпорация в
мире, первый раз выплатила
дивиденды только в 2003 году;
до этого вместо дивидендов
акционерам предлагалось до�
вольствоваться ростом самих
акций. На полную оторванность
оценок рынка от реальности
указывает тот факт, что с 1992
по 1999 год стоимость одной
акции интернет�провайдера
«America Online» выросла в 925
раз. В результате в 1999 году
компания «America Online», не�
смотря на мизерный размер
своих балансовых активов, по
капитализированной стоимос�
ти стоила в четыре раза боль�
ше, чем крупнейший мировой
производитель автомобилей,
корпорация «General Motors».
Сегодняшние цены на акции не�
померно завышены по отноше�
нию к прибылям и дивидендам
компаний». 6

Спекуляции на фондовых
рынках стали гораздо выгод�
нее, чем какое�либо реальное
производство. Банкократия

становиться основной формой
правления на Западе. Произ�
водственные ТНК стали превра�
щаться в финансовые. И посте�
пенно протестантский мир при�
шел к победе маммоны над
здравым смыслом. В странах
Запада началась деиндустриа�
лизация. Понизилось качество
производимых продуктов, про�
изводственные площадки стали
переноситься в страны с теп�
лым климатом и низкими тру�
дозатратами.

Отсутствие осмысленного
труда привело в действие про�
цесс деградации. В силу исчез�
новения промышленности нача�
лось резкое оскотинивание и
общая деградация населения.
И вследствие этого, стало па�
дать качество образования, уга�
сать наука, культура преврати�
лась в лжекультуру. Стала насту�
пать эра дремучей мистики,
алогичности, ненависти к хрис�
тианскому мировоззрению, что
в свою очередь, обессмыслива�
ет и обесценивает смысл чело�
веческой жизни. Традиционно в
экономиках индустриально раз�
витых стран более 60 процен�
тов рабочей силы было заняты
в области производства, сель�
ского хозяйства, инфраструкту�
ры и смежных областях. На се�
годня в этих сферах в странах
Запада занято менее 30%. Про�
цент безработных также близок
к 30. Доля добавленной сто�
имости, создаваемой в про�
мышленности, переместилась в
пользу дистрибуции и кредит�
ным услугам потребителям
продукции.

Цель глобализации
Главной формой капиталис�

тической торговли является
торговля деньгами и денежны�
ми суррогатами, на которой
строится современная глобаль�
ная экономика.

Конечная цель глобализа�
ции экономики – власть финан�
совых олигархов над миром,
глобальное доминирование, в
котором нет места нацио�
нальным государствам. Деньги
и денежные суррогаты являют�
ся средством достижения этой
цели.

Либерализация экономики

разрушает национальные эко�
номические связи, а, следова�
тельно, ослабляет государство.
Либерализм ведет к новому
рабству, к разделению социума
на касты.

Во главе глобализационных
процессов стоит паразитирую�
щая олигархия финансистов
венецианского типа, центр ко�
торой находится в Лондоне.

Международные финансо�
вые институты напоминают ве�
нецианскую финансовую ма�
фию, которая представляет ин�
тересы различных иудейских
семейных банков.

Либеральная демократии
породила изощренные диктату�
ры и олигархию. Образовав�
шийся класс феодалов начал
замыкаться в касту господ. На�
чали становиться наследствен�
ными должности в бизнесе и
политические карьеры. Чело�
век, не относящийся к истеб�
лишменту, перестал иметь хоть
какой�то шанс на политическую
карьеру. Подвластные классы
современного социума в силу
худшего питания и все меньшей
доступности здорового образа
жизни начнут не только мораль�
но, но уже и физически дегра�
дировать.

Этот сатанинский истеблиш�
мент, руководимый князем
мира сего, придумал иноплане�
тян (бесов на самом деле), реп�
тилоидов, международный тер�
роризм и прочую чепуху. Этим
существам просто необходимо
смещать фокус общественного
внимания с себя на ветряные
мельницы.

Сатанинский истеблишмент
проводит политику тихого гено�
цида, когда насаждаются цен�
ности семьи без детей и безко�
нечного, безумного и эгоистич�
ного потребительства. С помо�
щью СМИ развращаются наро�
ды, рушатся национальные тра�
диции, внедряется сатанинская
культура в театре, кино, на теле�
видении, в литературе.

«Человек не признающий
Бога и считающий себя свобод�
ным от всякой веры, внутренне
неизбежно становиться идоло�
поклонником, делая своими ку�
мирами богатство, славу,
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власть, наслаждения и прочее».
Иеромонах Иов (в миру Ша�
миль Абильхаирович Гумеров)

Сегодня активно протекают
миграционные процессы, а так�
же религиозные процессы,
именуемые экуменическим
движением. В СМИ сатанисты
пропагандируют экуменизм –
мировоззрение о том, что все
религии мира являются прояв�
лением одной и той же духов�
ной сущности.

«Возлюбленные! не всякому
духу верьте, но испытывайте
духов, от Бога ли они, потому
что много лжепророков появи�
лось в мире. Духа Божия (и духа
заблуждения) узнавайте так:
всякий дух, который исповеду�
ет Иисуса Христа, пришедшего
во плоти, есть от Бога; а всякий
дух, который не исповедует
Иисуса Христа, пришедшего во
плоти, не есть от Бога, но это
дух антихриста, о котором вы
слышали, что он придет и те�
перь есть уже в мире» (1 Ин. 4:1�
3).

«Не любите мира, ни того,
что в мире: кто любит мир, в
том нет любви Отчей. Ибо все,
что в мире: похоть плоти, по�
хоть очей и гордость житейс�
кая, не есть от Отца, но от мира
сего. И мир проходит, и похоть
его, а исполняющий волю Бо�
жию пребывает вовек. Дети!
последнее время. И как вы слы�
шали, что придет антихрист, и
теперь появилось много анти�
христов, то мы и познаем из
того, что последнее время» (1
Ин. 2:15�18).
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Быт. 11:1�9; Быт. 10:9�10 –

Бытие – 1 книга (Ветхий Завет,
Пятикнижие Моисея);

2 Фес. 2:3 – Второе посла�
ние к Фессалоникийцам Свято�
го Апостола Павла – 71 книга
(Новый Завет, Послания Апос�
тола Павла);

Исх. 20:2�3 – Исход – 2 кни�
га (Ветхий Завет, Пятикнижие
Моисея);

Дан. 11:3; Дан. 2:32,39; Дан.
7:6; Дан. 8:5�8; Дан. 11:4; Дан.
7:7�8 – Книга пророка Даниила
– 34 книга (Ветхий Завет, Книги
пророческие);

Откр. 20:2�3 – Откровение
Святого Апостола Иоанна Бого�
слова – 77 книга (Новый Завет,
Апокалипсис);

Мф. 7:15�16; Мф. 6:24 Еван�
гелие от Матфея – 51 книга (Но�
вый Завет, 1 Евангелие);

1 Ин. 2:22; 1 Ин. 4:1�3; 1 Ин.
2:15�18 Первое соборное по�
слание Святого Апостола Иоан�
на Богослова – 59 книга (Новый
Завет, Соборные послания).
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1 Волкославский Р.Н. Воз�

вращение Вавилона // Обзор
мировых вопросов, 2010. № 1

2 В отличие от православ�
ных отцов прошлых лет, многие
современные деятели на латин�
скую ересь смотрят по другому.
К примеру, отдел внешних цер�
ковных связей Московского
Патриархата Русской Право�
славной Церкви был создан и
управляется до сих пор крипто�
католиками.

«Берегитесь лжепророков,
которые приходят к вам в ове�
чьей одежде, а внутри суть вол�
ки хищные. По плодам их узнае�
те их». Мф. 7:15�16

3 К примеру, среди мало�
верных в России до сих пор
формируются протестантские
ереси под православной сим�
воликой. Подобной ересью яв�
ляются, к примеру, сказания о
Славике Крашенинникове из
Чебаркуля. Камни, раскиданные
на могиле которого, как бы спа�
сают от всех недугов, но только
не от поноса мозга.

Маловерные пьют водичку,
настоянную на камушках, а пос�

ле и сосут их, земелькой с мо�
гилы мажут суставы. Бесноватая
мать Славика якобы неоднок�
ратно видела, как ее ребенок
беседовал с цветами, ворковал
с голубями, шептался с котами.
Про «чудеса» Славика написа�
ны книги. За последние не�
сколько лет мать Славика – Ва�
лентина, резко увеличила бла�
госостояние своей семьи.

Имеет ли отношение к небы�
лицам о Славике сам покойный
мальчик мне не известно, но, то,
что его мать беснуется и делает
бизнес, на основе своей проте�
стантской секты, это очевидно.

Многие «пророчества» Сла�
вика представляет собой воль�
ный пересказ голливудских
фантастических фильмов. Мис�
сионерский отдел Челябинской
епархии МП РПЦ издал брошю�
ру «Бабьих басен отвращайся»,
посвященную критике культа
Славика.

4 Филатов Е.А. Дутая эконо�
мика как основа глобального
финансового кризиса 2010 –
2012 годов / Е. А. Филатов. –
Иркутск: Изд�во БГУЭП, 2007.
– с. 62.

5 C 1914 года Федеральные
резервные банки осуществляют
банкнотную эмиссию, кассовое
обслуживание федерального
бюджета, куплю�продажу пра�
вительственных ценных бумаг;
установление учетной ставки
процента за банковский кредит
центрального банка, установле�
ние величины обязательного
резервирования в ФРС средств
коммерческих банков, регули�
рование и административный
надзор за деятельностью бан�
ков�членов и других банков, вы�
ступают в роли банкира прави�
тельства и т.д. Членами ФРС
являются около 6 тыс. коммер�
ческих банков. Высший руково�
дящий орган ФРС – Совет уп�
равляющих, который состоит из
7 членов, назначаемых прези�
дентом США сроком на 14 лет,
повторное назначение на дол�
жность исключается.

6 Филатов Е.А. Сжатие дутой
экономики: неизбежность гло�
бального финансового кризиса
2010 – 2012 годов / Е. А. Фила�
тов. – Иркутск: Изд�во БГУЭП,
2008. – с. 223.
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Проблемы национальной энергетической безопасности каждой
страны необходимо рассматривать в зависимости от ее обеспе�
ченности собственными энергетическими ресурсами, степени за�
висимости от их поставок из внешних источников, особенностей
структуры энергопотребления.

Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов
топливно�энергетических ресурсов. На 13% территории Земли, в
стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено
около 13% всех мировых разведанных запасов нефти и 34% запа�
сов природного газа.

Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России
составляет более 12% от общего мирового производства. Сегод�
ня топливно�энергетический комплекс является одним из важней�
ших, устойчиво работающих и динамично развивающихся произ�
водственных комплексов российской экономики. На его долю при�
ходится около четверти производства валового внутреннего про�
дукта, трети объема промышленного производства, около поло�
вины экспорта и валютных поступлений страны.

Россия на мировом рынке энергоресурсов занимала и занима�
ет одно из ведущих мест. По добыче нефти Российская Федера�
ция занимает первые позиции в мире. По доле в мировом произ�
водстве газа она значительно опережает позиции других стран. В
силу масштабов экономики Россия занимает и первые места по
доле в мировом потреблении нефти и газа. Таблица 1 наглядно
это демонстрирует табл. 1.

Природные условия, а также определенная степень развития
нефтегазового комплекса позволяет Российской Федерации на
паритетных началах участвовать в мировом политическом процес�
се.

При этом представляется необходимым обращать внимание
на недопустимость абсолютизации сырьевой составляющей в эко�
номической жизни российского государства. Исследователями
отмечалось, что излишняя нагруженность экономики финансовы�
ми ресурсами, жестко привязанными к конъюнктуре энергетичес�
кого рынка, способна угрожать финансовой системе государства:
«… слишком переоцененной оказалась нефть в условиях замедле�
ния темпов роста мировой экономики. Падение нефтяных цен вело
к кризису финансовых рынков, бюджетов и экономик многих
стран»[1].

Принципиальные направления энергетической политики и дип�
ломатии определяются рациональным использованием «природ�
ной ренты» через развитие взаимовыгодного сотрудничества как
фактора, способного избежать кризисных явлений в мировой энер�
гоэкономике посредством гармонизации отношений между учас�
тниками мирового экономического процесса в энергетике. В ко�
нечном итоге, определенная степень интеграции национальной
энергетической экономики в мировую экономическую систему
позволяет используя политические и экономические инструмен�
ты достичь того состояния, которое мы называем энергетической
безопасностью. Как нельзя лучше о роли энергетики в российской
экономике и укреплении мировых позиций России сказал Прези�
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Федорченко Анна Витальевна,
аспирант Институт экономики РАН
Mail: teneues@mail.ru

В статье исследуется влияние струк�
туры энергетического баланса на
энергетическую безопасность госу�
дарства. В ходе анализа выявлено
наличие проблем в обеспечении
энергетической безопасности госу�
дарства. Одной из наиболее значи�
мых проблем является недостаточная
диверсификация структуры топлив�
но�энергетического баланса страны,
в котором преобладает газ. Также
значительную роль играет высокая
степень износа производственных
фондов и недостаточность темпов
подготовки кадров для обслуживания
высокотехнологичных систем, что яв�
ляется системной проблемой рос�
сийской экономики как в области
энергетики, так и в других областях.
В статье определяются два способа
устранения энергетического дисба�
ланса. Экстенсивный путь развития
предполагает расширение геолого�
разведочных работ для раскрытия
новых запасов полезных ископаемых.
Интенсивный путь развития предпо�
лагает внедрение новых технологи�
ческих решений и повышение эффек�
тивности добычи. При этом отмеча�
ется, что процесс модернизации тех�
нологии создания энергии как това�
ра не будет в достаточной степени
эффективным без рационализации
процесса потребления этой энергии
посредством достижения определен�
ной степени энергоэффективности.
Для достижения энергетической бе�
зопасности представляется необхо�
димым сочетание двух методов (эк�
стенсивного и интенсивного), которое
возможно только лишь при условии
достаточной обеспеченности энерге�
тической отрасли высококвалифици�
рованными работниками.
Ключевые слова и фразы: энергети�
ческая безопасность, энергетический
кризис, энергетическая безопас�
ность России, топливно�энергетичес�
кий баланс, энергетическая эффек�
тивность.
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дент РФ В. Путин на заседании
Совета безопасности РФ 22
декабря 2005 г.: «Энергетика
является, сегодня, во всяком
случае, важнейшей движущей
силой мирового экономичес�
кого прогресса. От того, какое
место мы займем в глобальном
энергетическом контексте, пря�
мо зависит благополучие Рос�
сии и в настоящем, и в буду�
щем. Заявка на лидерство в
мировой энергетике — это ам�
бициозная задача. Столь мас�
штабная задача станет серьез�
ным катализатором модерни�
зации и качественного подъе�
ма всей экономики Российской
Федерации»[2].

Анализируя национальный
энергетический комплекс Рос�
сийской Федерации, можно
сделать выводы о наличии про�
блем в обеспечении энергети�
ческой безопасности государ�
ства.

В первую очередь, это недо�
статочная диверсификация
структуры топливно�энергети�
ческого баланса (ТЭБ). В нем
преобладает газ, 90% которо�
го добывается на удалении в 2,5
– 3 тысячи километров от мест
основного потребления. Ло�
гично предположить, что рас�
ходы на добычу газа в суровых
природных условиях, а также
расходы на его транспортиров�
ку превышают среднемировые
значения. Кроме того, наблю�
дается тенденция увеличения
этих расходов; в России, как и в
иных ресурсно значимых госу�
дарствах, запасы углеводоро�
дов, допускающих относитель�
но нетрудоемкие способы до�
бычи, падают. Возникает необ�
ходимость применять все бо�
лее трудоемкие методы добы�
чи, а также проводить научно�
исследовательские и опытно�
конструкторские работы для
разработки более сложных ме�
сторождений. Практически все
крупнейшие залежи газа извле�
каются в режиме падающей до�
бычи, а выход в новые крупные
районы, такие как Ямал, в суще�
ственных масштабах на настоя�
щий момент не состоялся.

Нельзя обойти вниманием
вопросы износа производ�

ственных фондов и недостаточ�
ность темпов подготовки квали�
фицированных кадров, способ�
ных обслуживать высокотехно�
логические системы. Оборудо�
вание, используемое для добы�
чи полезных ископаемых, посте�
пенно устаревает, не находя себе
замены. Как следствие можно
прогнозировать повышение ве�
роятности возникновения ава�
рийных ситуаций на объектах
нефтегазового комплекса, что,
в свою очередь, может с высо�
кой долей вероятности привес�
ти существенным изменениям в
объемах добычи, а также катас�
трофическим последствиям для
природной среды.

Также нелишним будет ука�
зать на быстрое развитие тех�
нологий, в некоторой степени
обесценивающих традицион�
ные источники энергии. Не�
смотря на множество сложно
решаемых задач технологичес�
кого характера и недостаточную
на настоящий момент эффек�
тивность использования нетра�
диционных источников энер�
гии, упускать из внимания экс�
поненциальный характер про�
гресса в этой области было бы
неразумным. Развитие энерге�
тических технологий, не связан�
ных с потреблением нефти, угля
и газа, сопряженное с совре�

менными и также быстро раз�
вивающимися методами повы�
шения энергоэффективности,
может в долгосрочной перс�
пективе существенно повлиять
на структуру мирового топлив�
но�энергетического баланса,
затронув при этом показатели,
влияющие на состояние энерге�
тической и финансовой безо�
пасности Российской Федера�
ции.

Исключение или уменьшение
негативного влияния перечис�
ленных факторов представляет�
ся важной задачей при дости�
жении состояния энергетичес�
кой безопасности. В рамках эк�
стенсивного пути развития не�
обходимым является расшире�
ние геологоразведочных работ
для раскрытия новых запасов
полезных ископаемых и их бо�
лее точной оценки, повышение
эффективности разработки су�
ществующих месторождений
путем замены оборудования,
исчерпавшего свой технологи�
ческий ресурс.

Интенсивный путь развития
предполагает внедрение новых
технологических решений и
процессов, проведение научно�
исследовательских и опытно�
конструкторских работ в обла�
сти повышения эффективности
добычи полезных ископаемых,

Таблица 1
Основные производители и экспортеры энергоресурсов в мире
Источник: составлено по BP Statistical review of world energy 2013
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подготовка специалистов, спо�
собных эффективно управлять
как технологическими процес�
сами, так и процессами достав�
ки и распределения энергети�
ческого ресурса. При этом не�
обходимо отметить, что появ�
ление технологий, принципи�
ально отличающихся от суще�
ствующих, явление весьма ред�
кое. Так что речь идет об изме�
нениях эволюционного характе�
ра, а не революционного. Как
отметил М.В. Конотопов, «каче�
ственно новые инновации (в от�
личие от улучшающих иннова�
ций) появляются в различных
отраслях (и подотраслях) эко�
номики достаточно редко».[3]

Для достижения состояния
энергетической безопасности
представляется разумным со�
четание экстенсивного и интен�
сивного метода развития.

Кроме сказанного, необхо�
димо упомянуть о недостаточ�
ной энергоэффективности про�
цесса потребления энергии.
Важный шаг в устранении этой
проблемы предприняли органы
государственной власти Рос�
сийской Федерации в году. Так,
за последние несколько лет
было принято несколько норма�
тивных правовых актов, регули�
рующих отношения в области
рационального потребления
энергии. Целью нормотворчес�
кой деятельности государства
является в данном случае созда�
ние правовых, экономических и
организационных основ стиму�
лирования энергосбережения и
повышения энергетической эф�
фективности. При этом под
энергоэффективностью пони�
мается характеристика, отра�
жающая отношение полезного

эффекта от использования
энергетических ресурсов к зат�
ратам энергетических ресур�
сов, произведенным в целях
получения такого эффекта,
применительно к продукции
или технологическому процес�
су [4]. Законодательно установ�
лены принципы энергетической
эффективности, а именно:

1) эффективное и рацио�
нальное использование энерге�
тических ресурсов;

2) поддержка и стимулиро�
вание энергосбережения и по�
вышения энергетической эф�
фективности;

3) системность и комплекс�
ность проведения мероприя�
тий по энергосбережению и
повышению энергетической
эффективности;

4) планирование энергосбе�
режения и повышения энерге�
тической эффективности;

5) использование энергети�
ческих ресурсов с учетом ресур�
сных, производственно�техно�
логических, экологических и
социальных условий.

В качестве метода преодо�
ления потенциальных негатив�
ных явлений в национальной
экономике необходимо отдель�
но упомянуть о необходимой
коррекции структуры топливно�
энергетического баланса. В ча�
стности, положительный эф�
фект для обеспечения стабиль�
ности экономической системы
может дать увеличение доли
атомной энергии и угля.

Характеристика некоторых
особенностей энергетического
баланса России в 1990 – 2010
гг. приводится в табл. 2.

Данные табл. 2 свидетель�
ствуют, что в ТЭК России в 1990
– 2000 гг. сложилась особая си�
туация. Снижение объема про�
мышленного производства бо�
лее чем в 2 раза привело к сни�
жению потребления энергоре�
сурсов, но в значительно мень�
ших масштабах, чем могло бы
быть. Так, объем ВВП в Японии
в 2001 г. был выше, чем в Рос�
сии, в 13,7 раза, в Германии – в
6 раз, но потребление энерго�
ресурсов в России в 2003 г.
было выше, чем в Японии, в 1,3
раза, чем в Германии – в 2,1

Таблица 2
Некоторые особенности энергетического баланса России (млн.т.н.э.)
Источники: Основные положения Энергетической стратегии России на пери�
од до 2020 г. (редакция 2000 и 2003 гг.); World Energy Outlook 2004.
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раза. Это значит, что в России
существенно возросла энерго�
емкость производства. Во мно�
гих случаях предприятия не вы�
пускали продукцию, но сохра�
няли довольно высокий уровень
потребления энергоресурсов.
В 2000�е гг. в России начался
рост производства, что приве�
ло к некоторому увеличению
энергопотребления [5].

Ряд авторов, рассматривая
топливно�энергетический ба�
ланс, показатели развития топ�
ливно�энергетического комп�
лекса и экспортно�импортную
политику государства, обраща�
ют внимание на некоторые их
особенности: в структуре экс�
порта России товары, принад�
лежащие к сырьевой группе,
всегда занимали достаточно
сильные позиции. Созданная в
советский период минерально�
сырьевая база по масштабам и
комплексу полезных ископае�
мых полностью покрывала и
покрывает потребности народ�
ного хозяйства на долгосроч�
ную перспективу. Располагая
значительными природными
ресурсами, Российская Феде�
рация является крупнейшим
нетто�экспортером сырья,
прежде всего энергетического,
указывают А. Воронин и О. Ма�
ликова [6]. С. Терентьев делает
вывод, что нефтяной кризис
1973 г. способствовал усиле�
нию экспорта нефти на Запад из
Советского Союза и положил
начало зависимости СССР, а
затем и России от «нефтяной
трубы» и нефтедолларов [7].

Анализируя последствия эк�
спортно�сырьевой ориентации
государства, можно сделать вы�
вод, что экспорт сырья влечет за
собой более значимую внешнюю
зависимость, чем импорт. В

случае нереализации предназ�
наченной для экспорта продук�
ции или реализации ее по бо�
лее низким, чем предполага�
лось, ценам экспортер лишает�
ся возможности приобретения
продовольствия, потребитель�
ских и других жизненно важных
товаров. После прекращения
гонки вооружений и исчезнове�
ния СССР Россия, несмотря на
многочисленные сложности пе�
реходного периода, кардиналь�
но перестроила структуру топ�
ливного баланса в сторону снаб�
жения потребительских секто�
ров и перестала воспринимать
уничтожение энергетических ре�
сурсов как самоцель. Тем не ме�
нее, опасность превращения
России в сырьевой придаток
мировой экономики остается. С
объемами валютной выручки от
экспорта полезных ископаемых
можно связать не только исчис�
ляемые в конкретном денежном
выражении поступления в бюд�
жет, но и в целом экономичес�
кий рост.

Наличие обширных нефтега�
зовых ресурсов � это в первую
очередь естественное преиму�
щество, а не недостаток. Глав�
ное � уметь ими рационально
распорядиться. В качестве
примера можно сослаться на
США, Великобританию и Норве�
гию, где при разумном исполь�
зовании, как показывает опыт
этих стран, нефтегазовая от�
расль стимулирует экономичес�
кое развитие и способствует
повышению благосостояния
населения. Поэтому следует со�
гласиться с оптимистичным
мнением, что российский топ�
ливно�энергетический комп�
лекс в состоянии быть локомо�
тивом, а не «иглой» для нацио�
нальной экономики.
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Й.Шумпетер1  изучал возможности «созидательного разруше�
ния» в экономической истории, чтобы понять путь, ведущий чело�
вечество к бесконечной границы познаний. Тем не менее, мы ут�
верждаем, что для того, чтобы понять положение стран третьего
мира, мы должны признать, что напротив механизмов, неохвачен�
ных «мрачной наукой» Роберта Мальтуса и Давида Рикардо по�
прежнему, есть критическая масса технологий с повышением от�
дачи от их применения и, к сожалению, эти технологии отдаляется
от общества. «Ловушки бедности» все еще существуют, хотя они не
встречаются в странах, которые создали свои сравнительные пре�
имущества на основе отраслей с повышенной отдачей, позволяю�
щих вырваться из нее.

В мире, где все глобализировано, за исключением рынка тру�
да, теория протекционизма Фридриха Листа2 , сосредоточенная
на различиях между космополитической школой экономики, ак�
центирующая внимание на бартере и торговле и национальной
школой экономики, ориентированной на производство, является
актуальной как никогда.

При увеличении факторов производства в отрасли с убываю�
щей отдачей, экономику в целом может встать на путь убывающей
производительности, создания ситуации, где, как Давид Рикардо
утверждал, зарплата будет колебаться на уровне прожиточного
минимума. Как описывал подобную ситуацию Джон Стюарт
Милль3 , описал ее, нации, основанные на экономике природных
ресурсов представляют собой «гибкие стены», так как количество
и качество каждого из факторов производства определяется бо�
жественным провидением. Ясно, что эти уменьшение отдачи от
деятельности, в современном обществе еще больше, чем прежде,
является движущим мотивом быстрых технологических измене�
ний. Однако, технический прогресс в экономиках, основанных на
добыче сырья в отсутствие функционирующей национальной ин�
новационной системы (НИС), имеет совершенно иную природу,
чем в странах с критической массой технологий, повышающих от�
дачу от деятельности.

Еще одним фактором является то, что технологические изме�
нения в сырье и полуфабрикаты делает выгодным использование
дополнительных территорий и месторождений полезных ископа�
емых таким образом, что часть плодов технического прогресса
оказываются уже использованы до того как компенсирован сам
процесс их добычи. Другим важным фактором является влияние
«товарной конкуренции», а не «шумпетерианской динамической
несовершенной конкуренции». В такой ситуации технический про�
гресс и повышение производительности труда не входят в произ�
водство нации как таковой. Этот существенный аргумент традици�
онных развивающихся экономик, был представлен Х. Зингером4 ,
лучшим студентом Й. Шумпетера из Бонна.

Безусловно, это предсказание было в значительной мере под�
креплено обвалом цен на сельскохозяйственную продукцию в те�
чение 1930�х годов, в то время как цены в промышленном секторе
были защищены от таких разворотов с помощью встроенного ме�
ханизма сдержек и противовесов, основанного на несовершенной
конкуренции на товарных рынках и на рынке труда («заморажива�
ние» цен и заработной платы в промышленности).

Íàöèîíàëüíûå èííîâàöèîííûå ñèñòåìûÍàöèîíàëüíûå èííîâàöèîííûå ñèñòåìûÍàöèîíàëüíûå èííîâàöèîííûå ñèñòåìûÍàöèîíàëüíûå èííîâàöèîííûå ñèñòåìûÍàöèîíàëüíûå èííîâàöèîííûå ñèñòåìû
ïðîòèâ ãëîáàëüíûõ ïðèìèòèâèçàöèîííûõïðîòèâ ãëîáàëüíûõ ïðèìèòèâèçàöèîííûõïðîòèâ ãëîáàëüíûõ ïðèìèòèâèçàöèîííûõïðîòèâ ãëîáàëüíûõ ïðèìèòèâèçàöèîííûõïðîòèâ ãëîáàëüíûõ ïðèìèòèâèçàöèîííûõ
ñèñòåì: òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèåñèñòåì: òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèåñèñòåì: òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèåñèñòåì: òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèåñèñòåì: òåõíîëîãè÷åñêîå ðàçâèòèå
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Интерес к истории экономической
политики не является результатом
интереса к истории как таковой, а
частично попыткой осмыслить, поче�
му в настоящее время бедные стра�
ны остаются бедными и понять как
богатые страны становятся богаты�
ми. На наш взгляд, концепция Наци�
ональной Инновационной Системы
является наиболее подходящим ин�
струментом для осмысления и пони�
мания экономических успехов про�
шлого.
Ключевые слова
Инновационная система, технологи�
ческое развитие, инновации, эконо�
мический рост, экономическая поли�
тика.
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После того, как возникла
идея о возможности прогрес�
са, совершенствования челове�
чества путем приращения но�
вых знаний, нововведений и их
изобретений, стало понятно,
что обратное явление � регресс
или примитивизация – так же
возможны. Ведь основная идея
эпохи возрождения � это то, что
мир позднего Средневековья
был в неоптимальных условиях
по сравнению с предыдущими
достижениями человечества. В
эпоху Возрождения греческие
тексты, просочившиеся в Ита�
лию после падения Константи�
нополя были доказательства
этого. Еще одним зримым и
осязаемым доказательством
того, регресс был – это овцы,
пасущиеся среди великолепных
развалин древнего Рима, дей�
ствительно часто присутство�
вавшие на иллюстрациях этих
текстов. Первые экономисты
признали городской характер
раннего экономического роста
(Ботеро 1588, Серра�16135 )
так же как и современные эко�
номические историки, указывая
на то, что Древний Рим регрес�
сировал из передовых урбани�
стических империй в аграрный
уклад.

Типичный эффект обратного
воздействия «порочной бедно�
сти» в современной мировой
экономике, заключается в том,
что капитал имеет свойство пе�
ретекать от бедных стран к бо�
гатым. Эти эффекты обычно не
видны в странах, с возрастаю�
щей отдачей и диверсифици�
рованной экономикой, но они
явно присутствуют в контексте
данного исследования в боль�
шинстве стран третьего мира.
На наш взгляд, крайне важно,
чтобы эти компенсационные
эффекты, возникающие при со�
здании Национальных Иннова�
ционных Систем принимались
во внимание6 . Эти эффекты ча�
сто принимают форму эффекта
изоляции страны и могут про�
являться в узкоспециализиро�
ванных видах экономической
деятельности, находящихся в
тупике технологических траек�
торий и лишенных какого�либо
эффекта масштаба. Структура

производства и мирового раз�
деления труда, установленные в
соответствии с принципами
колониализма, создают целый
веер предпосылок и достаточ�
но сильных системных эффек�
тов, которые сегодня укрепля�
ют эти страны в их специализа�
ции в бедности. Деиндустриа�
лизация большинства мелких и
средних периферийных стран в
течение последних двадцати лет
в сочетании с нынешней идео�
логией свободной торговли
делает создание НИС, нацелен�
ной на повышение истинного
благосостояния общества, в
отличие от инновационных си�
стем, где все плоды инноваций
перетекают к потребителям на
экспортных рынках, труднее,
чем когда�либо. Этот раздел
представляет собой попытку
определить и классифициро�
вать элементы системного эф�
фекта изоляции в бедности.

Развитие меркантилисткой
экономической политики, в
лучшем случае � сочетание ее
инструментов, в том числе сис�
темного продвижения иннова�
ций в большинстве европейс�
ких стран с помощью патентов
и их защиты – через несколько
веков нашла свое современное
выражение в мире бизнеса в
1970�е годы благодаря работе
Boston Consulting Group (BCG).
Эта глобальная консалтинговая
фирма стала известна в мире
бизнеса благодаря созданию
двух инструментов, которые
помогли компаниям выжить в
мире, где доминирует динами�
ческая модель шумпетерианс�
кой конкуренции. Первый инст�
румент» «кривая опыта», в сущ�
ности, кривая обучения, пост�
роенная на общей стоимости, а
не трудовых часов на вертикаль�
ной оси7 . Вторым инструмент
была матрица продуктового
портфеля, где «зрелые дойные
коровы» постоянно финансиро�
вали инновации, которые в
свою очередь, создавали буду�
щих «дойных коров».

На наш взгляд эта теория
эмулирует культ производства
и механизации, столь типичные
для лучших меркантилистов �
они убедились, что все народы

Европы получили «дойных ко�
ров», требующих новых навы�
ков, создали условия повыше�
ния национальной производи�
тельности, технологических
взрывов и крутых кривых обуче�
ния. Политика в отношении ко�
лоний, однако, загнала их в тех�
нологический тупик, выражаясь
языком продуктовой матрицы
Бостон консалтинг групп стать
«собаками», специализируясь
на деятельности, лишенной
возрастающей отдачи, с очень
низкими темпами роста, низ�
кой рентабельностью и слабы�
ми связями с товарной конку�
ренцией.

Мы попытались создать так�
сономию в сочетании отрица�
тельным кумулятивным воздей�
ствием на политические реше�
ния и рыночные силы, которые
взаимно усиливают друг друга
и во многих странах создают
предпосылки экономического
упадка и приводят к падению
национального благосостоя�
ния. Именно эти механизмы,
создают порочный круг, кото�
рый воспроизводится в рыноч�
ной системе, и против которо�
го любая попытка создания На�
циональной Инновационной
Системы в странах третьего
мира, оборачивается попыткой
борьбы со своеобразной фор�
мой «экономической гравита�
ции»8 . В настоящее время ры�
ночные силы и технология, ос�
нованные на политике и мате�
риальных стимулах, работают
против любой воли и намере�
ния установления отстающими
странами своих национальных
инновационных систем. С нача�
ла 1990�х гг. в совокупности эти
силы настолько действенны и
могущественны, что их могли
бы назвать «Глобальными при�
митивизационными система�
ми (ГПС)». Факторы, описанные
ниже, должны рассматриваться
как системные для НИС, но за�
частую они срабатывают против
развития, а не в его пользу, ча�
сто взаимно усиливая друг дру�
га.

При создании национальной
инновационной системы под�
ход, основанный на возрастаю�
щей отдаче, инновациях и ди�
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версификации экономики с эф�
фектом масштаба, предполага�
ет, что труд является ядром
этой системы. На наш взгляд,
явление увеличения прибыли
лежит в основе этих эффектов,
будучи основным источником
модели динамической конку�
ренции. Мы должны помнить,
что Й. Шумпетер ввел термин
«историческая тенденция к уве�
личению нормы прибыли», что�
бы вызвать дискуссию о комби�
нированном воздействии тех�
нологических изменений и воз�
растающих доходов; эти два
эффекта разделены в теории, но
на практике они часто не возни�
кают потому, что предыдущая
технология зачастую может су�
ществовать в прежних масшта�
бах. Технологические измене�
ния в экономике с убывающей
отдачей, где предложение фак�
торов производства ограниче�
но по естественным причинам
(природные ресурсы) могут
подчиняться различным прави�
лам, как было рассмотрено ра�
нее.

***
С конца 1980�х, деиндустри�

ализация была ключевой осо�
бенностью большого числа
развивающихся стран, особен�
но малых и средних. Подтверж�
дением вышеуказанного явле�

ния стали монгольская и перу�
анская экономики. Монголия
был лучшим учеником вашинг�
тонского консенсуса и открыла
страну для торговли почти в
одночасье в начале 1990�х го�
дов. Результатом стало то, что
большая часть предприятий
монгольской обрабатывающей
промышленности сократили
объем производства более чем
на 80 процентов, и это косну�
лось не только обрабатываю�
щей отрасли, но и всех осталь�
ных – многие отрасли попросту
исчезли. Иными словами, стра�
на была деиндустриализована и
дедиверсифицировна. Анализ
данных обрабатывающей про�
мышленности показал, что рост
ВВП в Монголии�это сбор пера
птиц (кроме того, большая
часть населения занята выпа�
сом домашнего скота, состоя�
щего из овец, коз, крупного ро�
гатого скота, лошадей и верб�
людов). Закрытие сталелитей�
ных заводов и увеличение объе�
мов сбора пера птиц, на наш
взгляд является примером при�
митивизации экономики.
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В Последние годы экономика Казахстана находится на пути ус�
коренной модернизации, направленной на обновление производ�
ства во всех ее отраслях и сферах на новом этапе казахстанского
развития. Этот этап непосредственно связан с индустриально�ин�
новационным развитием страны на основе успешно реализуемых
государственных программ и намеченных мер в стратегии «Казах�
стан � 2050» [2].

На современном этапе АПК и его важнейшая отрасль – сельс�
кое хозяйство на основе созданных объективных предпосылок так�
же вступил в новый этап своего развития, который обеспечить его
дальнейшее успешное и эффективное функционирование. В ре�
зультате, как указано в Послании Президента Н.А. Назарбаева на�
роду Казахстана «Стратегия�2050» � новое политическое направ�
ление состоявшегося государства», доля продукции сельского
хозяйства в валовом внутреннем продукте страны увеличиться в
предстоящие десятилетия в пять раз [1].

О необходимости осуществления модернизации глава государ�
ства еще в 2007 году в своем послании народу Казахстана сказал,
«что необходимо форсировать темпы модернизации тех секто�
ров, где у нас есть определенные успехи». В настоящее время сель�
ское хозяйство является именно тот отраслью, где необходимо
проводить ускоренную модернизацию в связи с вступлением Рес�
публики Казахстан в ближайший период в ВТО, что потребует по�
вышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продук�
ции. Поэтому для производства конкурентоспособной продукции
в сельском хозяйстве необходим выход на качественно новые тех�
нологии, т.е. практическое использование научно�технологичес�
ких инновации – именно эти условия и диктуют необходимость ус�
коренной модернизации этой отрасли.

Процесс модернизации отраслей и сфер экономики стал про�
являться в середины прошлого столетия как условие, обеспечива�
ющий устойчивый экономический рост. Этот процесс предусмат�
ривал нововведение в производство, т.е. ввод усовершенствова�
ний, отвечающих современным требованиям [4].

При таком подходе к процессу модернизации вполне право�
мерно назвать модернизацию технической оснащенности сельс�
кого хозяйства как техническое переоснащение новой высокопро�
изводительной и ресурсосберегающей техникой, необходимой для
осуществления комплексной механизации и автоматизации про�
изводственных процессов. Только создание и освоение новой тех�
никой и машинной технологии, улучшение на их основе техничес�
кого потенциала сельского хозяйства позволяет поднять качество
и конкурентоспособность продукции этой отрасли.

Техническая оснащенность сельского хозяйства и процесс ее
улучшения непосредственно определяется состоянием его техни�
ческого потенциала, т.е. обеспеченностью новыми тракторами,
комбайнами, рабочими машинами, средствами механизации,
оборудованиями и производственными помещениями. Увеличе�
ние наличия и качество поступающей сельскохозяйственной тех�
ники, машин и оборудования имеют определяющее значение для
роста технического потенциала, обновление которого научно�тех�

Ìîäåðíèçàöèÿ òåõíè÷åñêîéÌîäåðíèçàöèÿ òåõíè÷åñêîéÌîäåðíèçàöèÿ òåõíè÷åñêîéÌîäåðíèçàöèÿ òåõíè÷åñêîéÌîäåðíèçàöèÿ òåõíè÷åñêîé
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В статье рассматриваются пробле�
мы, связанные с осуществлением мо�
дернизации технической оснащенно�
сти сельского хозяйства, улучшени�
ем технического потенциала и эффек�
тивностью его использования для
обеспечения индустрилизации сель�
скохозяйственного производства. В
ней освещено современное состоя�
ние обеспеченности сельского хозяй�
ства машино�тракторными агрегата�
ми и другими средствами механи�
зации производственных процессов.
При этом дается характеристика каж�
дому фактору, определяющему раз�
витие технического потенциала этой
отрасли. Предлагаются конкретные
меры по осуществлению модерниза�
ции технической оснащенности на
инновационной основе для производ�
ства конкурентоспособной продукции.
В этой связи особое внимание уде�
ляется инновационной политике го�
сударства, предусматривающей ока�
зание хозяйствующим субъектам фи�
нансовой поддержки в приобретении
новых видов сельскохозяйственной
техники и систем машин.
Ключевые слова: модернизация, тех�
ническая оснащенность, сельское хо�
зяйство, перевооружение, новая тех�
ника и технология, инновация, сель�
скохозяйственные машины, инвести�
ция.
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нической инновацией составля�
ет суть модернизации техни�
ческой оснащенности сельско�
го хозяйства. Для осуществле�
ния такой модернизации со�
здание и использование науч�
но�технических инноваций дол�
жна основываться на следую�
щих принципах:

� системном подходе к раз�
работке и производству машин
и оборудования, обеспечиваю�
щим возможность полнокомп�
лектной поставки технических
средств для сельского хозяй�
ства;

� рациональном ограниче�
нии номенклатуры технических
средств, сокращений метало�
энергоемкости путем создания
оптимальных типоразмерных
рядов, агрегатной унификации,
блочно�модульного построе�
ния и универсализации машин
и других средств механизации
производства;

� автоматизации технологи�
ческих и управляемых процес�
сов, в первую очередь стацио�
нарных, с использованием ма�
шин�автоматов, промышлен�
ных роботов, информационных
технологии и аппаратов дистан�
ционного управления;

� поддержания потребуемо�
го уровня работоспособности
техники и оборудования при их
эксплуатации, рационально
формируя и используя техни�
ческой базы сельскохозяй�
ственных предприятий через
машинотракторных станций.

Модернизация технической
оснащенности сельского хозяй�
ства, основанной на таком под�
ходе к перевооружению его но�
вой техникой и технологией,
отвечающей указанным прин�
ципам, обеспечивает безопас�
ность и качество сельскохозяй�

ственной продукции в соответ�
ствии с требованиями между�
народных стандартов.

В последние годы несмотря
на появление позитивных тен�
денции в развитии сельского
хозяйства в технической осна�
щенности сельскохозяйствен�
ных предприятий элементами
технического потенциала по
количеству и качеству не про�
изошло заметных изменений. В
настоящее время более 80 %
парка сельскохозяйственной
техники в стране изношен, хотя
наблюдается динамика роста
абсолютного количества неко�
торых машин и оборудования,
особенно тракторов и комбай�
нов в отдельные годы, что вид�
но из следующей табл. 1.

Средний возраст более 80%
зерноуборочных комбайнов и
тракторов �13�14 лет, при нор�
мативном сроке эксплуатации
8�10 лет. списанию подлежит
71 % зерноуборочных комбай�
нов. 93 % тракторов и 95 % сея�
лок, степень изношенности су�
ществующего парка сельскохо�
зяйственной техники растет не�
смотря на обновление ее от�
дельных видов [3]. За после�
дние три года, как видно из таб�
лицы, происходит уменьшение
парка тракторов и сельскохо�
зяйственных машин, что объяс�
няется не только негативными
процессами: постоянным вы�
бытием техники из�за достиже�
ния сроков службы и износа,
при которых она не может ра�
ботать; отсуствием средств на
приобретение техники из�за
реализации продукции (зерна,
мяса, молока) по низким ценам
и в убыток; но и положительны�
ми тенденциями: внедрением в
части предприятий новых ре�
сурсосберегающих технологий

и высокопроизводительной
техники�мощных тракторов,
широкозахватных и комбиниро�
ванных машин, что приводит к
снижению парка в 2�3 раза,
применением высокопроизво�
дительной зарубежной техники,
особенно зерноуборочных ком�
байнов, созданием полноком�
плектных машинно�тракторных
станций, имеющих большой
парк техники и работающих в
разных регионах страны.

Имеющиеся на сельскохо�
зяйственных предприятиях
парк тракторов и сельскохозяй�
ственных машин, их номенкла�
тура пока еще не удовлетворя�
ют потребности сельского хо�
зяйства для осуществления ме�
ханизации производственных
процессов не говоря о комп�
лексной механизации их. Не все
хозяйства имеют тракторы нуж�
ных марок из числа гусеничных
и колесных, а также комбайнов.
Поэтому в сельском хозяйстве
уборка картофеля механизиро�
вана только на 48%, в том чис�
ле 26% общей площади, отве�
денной под картофель, убрано
комбайнами. Сев и посадка
овощей и бахчевых культур ме�
ханизированы на 39%, а уборка
их лишь на 17%.

Недостаточным остается в
хозяйствах уровень механиза�
ции загатовки кормов, погру�
зочно�разгрузочных работ.
Многие хозяйства не имеют са�
моходные кормовые комбайны
с соответствующей мощностью,
высокопроизводительные
прессы�подборщики, косиль�
ки�плюшзилки, косильки�из�
мельчители и вентиляционные
установки, средства механиза�
ции для загрузки и выгрузки
сенажа и силоса из хранилищ, а
также механизмами для приго�
товления кормов и доставки их
на место расположения ферм и
скотных дворов хозяйства.

Наличие техники и оборудо�
вания на животноводческих
фермах также уменьшается и
ухудшается его качественная
характеристика, оно не позво�
ляет выполнять все необходи�
мые механизированные работы
в производственном процессе.
Применяемая система машин в

Таблица 1
Наличие основных видов сельскохозяйственных машин в стране (на начала
года) штук [3]
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животноводстве не обеспечива�
ет комплексную механизацию и
автоматизацию не только круп�
ных животноводческих комп�
лексах, но и обычных фермах,
имеющих небольшие размеры.
Нехватка средств механизации,
неукомплектованность в систе�
ме машин и ее несоответствие
поточному производству не
позволяют применять прогрес�
сивные методы содержания и
выращивания животных во всех
категориях хозяйств, чтобы ох�
ватить их индустриальными
формами производства.

Повышение технической ос�
нащенности сельского хозяй�
ства не может быть решена так�
же без наличия в этой отрасли
достаточного числа транспор�
тных средств, погрузочно�раз�
рузочных машин и механизмов.
В сельском хозяйстве в связи с
ежегодным увеличением про�
изводимой продукции расте�
ниеводства и животноводства
возрастает объем перевозок
грузов. Но несмотря на это
обеспеченность этой отрасли
автотранспортном не отвечает
полностью потребностям про�
изводства как количественном,
так и в качественном отноше�
нии. В составе автомобильно�
го парка отсутвуют транспорт�
ные средства, специально обо�
рудованных для перевозки сель�
скохозяйственных грузов, та�
кие, как автомобили (цистер�
ны), их прицепы, автомобили
(фургоны), седельные тягачи и
т.д.

Для изменения существую�
щей в сельском хозяйстве си�
туации в лучшую сторону необ�
ходимо обеспечить развитие
его технического потенциала в
направлении доведения нали�
чия машинно�тракторного пар�
ка и средств механизации до
оптимальной потребности с
одновременным улучшением их
качественных характеристик,
позволяющей выполнить все
виды работ в производствен�
ном процессе по современным
передовым технологиям в рас�
тениеводстве и животновод�
стве для производства потреб�
ного обьема сельскохозяй�
ственной продукции с мини�

мальной себестоимостью и вы�
сокий производительностью
груда. Для этого в Программе
форсированного индустриаль�
но�инновационного развития
страны на 2010�2014 годы, что
входит в «Стратегию» Казахстан
�2050» как условие его выпол�
нения, предусматрен выход в
сельском хозяйстве на каче�
ственно новые технологии пу�
тем создания и использования
новой техники, машин и обору�
дования, что дает возможность
полнокомплектной поставки
технических средств для закон�
ченных технологических циклов
в производстве продукции
сельского хозяйства[2]. Это
позволит значительно повы�
сить мобильную энергообеспе�
ченность сельскохозяйственно�
го производства в расчете на
100 га пашни и приблизится к
уровню развитых стран мира. В
настоящее время этот показа�
тель в Казахстане составляет
165 лошадинных сил или 123
кВт на 100 га пашни. Для срав�
нения укажем, что в Германии и
Голландии это ровно 350 кВт,
во Франции � 364 кВт , в Вели�
кобритании � 404 кВт и США �
405 кВт.

Развитие технического по�
тенциала сельского хозяйства
на основе модернизации его
машинно�технической базы оп�
ределяют следующие группы
факторов: технические, техно�
логические, организационные
и экономические. Для повыше�
ния конкурентоспособности и
эффективности сельскохозяй�
ственного производства дан�
ные группы факторов должны
применяться в комплексе. При
этом необходимо иметь ввиду,
что экономическая значимость
отдельных технических и техно�
логических факторов может
быть значительно выше отдель�
ных экономических факторов.
Например, внедрение новых
технологий с минимальной об�
работкой почвы на базе энер�
гонасыщенных тракторов, ши�
рокозахватных и комбириниро�
ванных машин, позволяет сни�
зить себестоимость производ�
ства продукции и увеличить
прибыль на большие величины,

чем бюджетные вливания
средств для финансирования
проектов.

Технические мероприятия
следует рассматривать с эконо�
мических позиций, т.е. исходя
из влияния на экономические
результаты технического пере�
оснащения сельского хозяй�
ства. Соответственно это отно�
сится к технологическим и орга�
низационным мероприятиям,
например, технологий возде�
лывания зерновых и кормовых
культур: традиционной, с мини�
мальной или нулевой обработ�
ками почвы. Экономические
факторы, определяющие раз�
витие технического потенциала
сельского хозяйства использу�
ются для повышения эффектив�
ности сельскохозяйственного
производства путем осуществ�
ления экономических меропри�
ятий по развитию его техничес�
кого потенциала.

Использование этих факто�
ров посредством осуществле�
ния экономической политики
государства направлена на
обеспечение прежде всего про�
довольственной безопасности
страны и удовлетворения по�
требностей населения продук�
тами питани, а промышленнос�
ти �сельскохозяйственным сы�
рьем. В первою очередь она
создает экономические усло�
вия для эффективной работы
сельскохозяйственных пред�
приятий, а потом для непос�
редственного материального
стимулирования по отдельным
направлениям, включая выде�
ление финансовых ресурсов.
Основными составляющими
экономических факторов явля�
ются: создание системы цен,
обеспечивающей возмещение
затрат предприятий в норма�
тивном размере и соответству�
ющего размера прибыли; уста�
новление квот и таможенных
пошлин на импорт сельскохо�
зяйственной продукции с це�
лью недопущения поставок по
демпинговым ценам; обеспе�
чение определенных объемов
закупок продукции на государ�
ственные нужды; совершен�
ствование налоговой политики;
стимулирование собственно
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сельского хозяйства и самих
производителей, а не посред�
ников, а также экспорта продук�
ции; создание страхования. Все
это конечном итоге ведет к уве�
личению денежных средств
сельскохозяйственных произ�
водителей и их материальной
возможности для приобрете�
ния в целях оснащения произ�
водства новой техники и
средств механизации.

К экономическим мерам
развития технического потен�
циала, реализуемым непосред�
ственно самими сельскохозяй�
ственными предприятиями, от�
носятся:

� совершенствование мето�
дов экономической оценки тех�
ники и технологий и инвестици�
онных проектов;

� обоснование и планирова�
ние оптимальной потребности
в технике; обоснование и уста�
новление источников финанси�
рования � собственных и при�
влеченных средств;

� формы и методы государ�
ственной поддержки инвести�
ций; формирование рынка тех�
ники (новой и поддержанной);

� система экономических
взаимоотношений с заводами
� изготовителями техники; со�
кращение диспаритета цен;

� улучшение использования
фонда амортизационных от�
числений;

� привлечение инвестиций
как собственных,так и зарубеж�
ных;

� планирование и учет затрат
на механизированные работы;

� экономическое стимулиро�
вание труда механизаторов;

� совершенствование бух�
галтерской и статистической
отчетности.

К организационным мерам
государства по развитию тех�
нического потенциала относят�
ся:

� создание новых форм сель�
скохозяйственных предприя�
тий (например, холдинговых
компаний, объединяющих про�
изводителей, переработчиков
и торговую сеть);

� совершенствование форм
внутри � и межхозяйственного
использования техники, осо�

бенно МТС, в т.ч. мобильных,
улучшение материально � тех�
нического обеспечения, орга�
низация технического сервиса;

� подготовка кадров механи�
заторов и инженеров, создание
и совершенствование норма�
тивной базы.

При осуществлении модер�
низации технической оснащен�
ности сельского хозяйства не�
обходимо обратить внимание
на его специфическую особен�
ность (особенно на сезонность
производства), что делает эту
отрасль очень капиталоемким
сектором экономики страны и
не может успешно функциони�
ровать, интенсивно развивать�
ся без высоких темпов и значи�
тельных размеров инвестиций.
Поэтому одним из блоков эко�
номического механизма осущ�
ствления модернизации техни�
ческой оснащенности сельско�
го хозяйства является инвести�
ционная политика. Эта полити�
ка разрабатывается и реализу�
ется непосредственно в сельс�
кохозяйственном предприятии
и на всех уровнях управления
сельскохозяйственным произ�
водством�районном, област�
ном и республиканском. Спо�
собы реализации инвестицион�
ной политики определяются
целями и задачами, стоящими
перед органами власти и
субъектами хозяйственной де�
ятельности. Стратегия инвести�
рования должна быть направле�
на на улучшение технической
оснащенности сельского хозяй�
ства и на этой основе на рост
обьемов производства сельс�
кохозяйственной продукции,
повышение урожайности куль�
тур и продуктивности скота,
улучшение качества и сокраще�
ние потерь продукции, сниже�
ние себестоимости и рост при�
были.

При этом привлечение инве�
стиций в сельское хозяйство от
сторонних инвесторов нельзя
считать первостепенным на�
правлением, так как развитие
сельского хозяйства должно
осуществляться прежде всего
на основе расширенного вос�
производства, т.е. за счет по�
лучения субъектами прибыли от

производства своей продук�
ции. Но финансовая поддерж�
ка, оказываемая государством
для модернизации технической
оснащенности сельского хозяй�
ства, должна осуществляется
преимущественно путем выде�
ления средств на лизинг сельс�
кохозяйственной техники из
республиканского и местных
бюджетов. Это даст возмож�
ность хозяйствующим субъек�
там этой отрасли производить
сельскохозяйственную продук�
цию с относительно небольши�
ми затратами и избежать по�
терь , обусловленных процес�
сом старения средств произ�
водств, обновление которых
хозяйствами за счет собствен�
ных средств происходит очень
медленно из �за их отсутствия
или недостаточности. Поэтому
необходимо усилить меры го�
сударственной подержки раз�
вития сельского хозяйства,
предоставив льготы сельскохо�
зяйственным производителям
по налогооблажению, получе�
нии кредита и заимов под госу�
дарственных гарантий и пору�
чительства, что увеличить соб�
ственные средства их, направ�
ляемых на приобритение новых
машино�тракторных агрегатов
и систем машин для модерни�
зации технической оснащенно�
сти сельского хозяйства.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Стратегия «Казахстан�

2050». Новый политический
курс состоявшегося государ�
ства. Послание Президента Рес�
публики Казахстан Н.Назарба�
ева народу Казахстана, 14 де�
кабря 2012 г.

2. Государственная про�
грамма по форсированному
индустриально�инновационно�
му развитию Республики Казах�
стан на 2010�2014 годы. Утвер�
ждена Указом Президента Рес�
публики Казахстан от 19 марта
2010 года №958.

3. Справочник Министер�
ства сельского хозяйства Рес�
публики Казахстан, 2012.

4. Экономический словарь /
Под редакцией А.Н.Азрияцана.
– М: Институт новой экономи�
ки, 2007.
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Договор поставки в гражданско�правовых отношениях, ослож�
ненных иностранным элементом, является одним из часто исполь�
зуемых в предпринимательской деятельности. Актуальность дан�
ного вопроса также обусловлена событиями последнего времени,
направленными на интеграцию Российской Федерации с Европой
и вступлением России во Всемирную Торговую Организацию, а
также подписанием между Россией, Белоруссией и Казахстаном
международных договоров в области регулирования отношений,
связанных с перемещением товаров через таможенную границу
таможенного союза. Данные события приводят к увеличению ис�
пользования гражданско�правовых договоров, в особенности до�
говоров поставки. В связи с чем, в последнее время увеличивает�
ся количество споров, рассматриваемых в судебном порядке, пред�
метом иска которых является, в том числе требование о возмеще�
нии убытков.

Возмещение и доказывание причиненных убытков, возникших
в связи с нарушением обязательств по внешнеэкономическим кон�
трактам, отличается от российского права, в связи с наличием в
ст. 74 Венской конвенции о договорах международной купли�про�
дажи товаров 1980, такого критерия, как «предвидимость убыт�
ков», который применялся еще в Древнем Риме и был зафиксиро�
ван в Кодексе Юстиниана.

Данный принцип содержится во многих иностранных правовых
системах, таких как: Французской, Английской, Японской, Канад�
кой, Нидерландской и пр. Кроме того, предвидимость как условие
взыскания убытков предусматривалась и в проекте Гражданского
уложения Российской империи. Согласно ст. 1655 проекта Граж�
данского уложения кредитору должны были возмещаться те убыт�
ки, которые «непосредственно вытекают из неисполнения должни�
ком обязательства и которые могли быть предвидены при заклю�
чении договора».1

Первые попытки ограничить ответственность по обязательствам
предпринимались изначально в римском праве. Юстиниан устано�
вил ограничение размера ответственности по обязательствам в
виде максимально возможного возмещения не превышающего
двойной стоимости вещи. Предполагалось, что двойной размер
стоимости вещи является разумной мерой взыскиваемых убытков,
который мог предвидеть должник, принимая на себя соответствую�
щие обязательства. Вместе с тем, критерий «предвидимости убыт�
ков» дополняется существенной оговоркой, согласно которой, из�
ложенное правило определения и расчета убытков применяется при
условии, что другая сторона не проявляла умысла при нарушении
обязательств. Данное правило и было зафиксировано в ст. 1150
Code Civil des Francais. Однако, судебная практика применяла поня�
тие «умысел» не только, как умышленное деяние, но и использовало
его в качестве грубой неосторожности, тем самым придав термину
dol (умысел) расширенное толкование.

 Большой вклад для применения критерия «предвидимость
убытков» во Франции и изучения этого вопроса принадлежат фран�
цузским цивилистам – Ш. Дюмуленому и Р.Ж.Потье.

Îöåíêà äîêàçàòåëüñòâ, ïðåäñòàâëåííûõÎöåíêà äîêàçàòåëüñòâ, ïðåäñòàâëåííûõÎöåíêà äîêàçàòåëüñòâ, ïðåäñòàâëåííûõÎöåíêà äîêàçàòåëüñòâ, ïðåäñòàâëåííûõÎöåíêà äîêàçàòåëüñòâ, ïðåäñòàâëåííûõ
ñòîðîíàìè, ïðè äîêàçûâàíèè óáûòêîâñòîðîíàìè, ïðè äîêàçûâàíèè óáûòêîâñòîðîíàìè, ïðè äîêàçûâàíèè óáûòêîâñòîðîíàìè, ïðè äîêàçûâàíèè óáûòêîâñòîðîíàìè, ïðè äîêàçûâàíèè óáûòêîâ
ñ ó÷åòîì êðèòåðèÿ èõ ïðåäâèäèìîñòèñ ó÷åòîì êðèòåðèÿ èõ ïðåäâèäèìîñòèñ ó÷åòîì êðèòåðèÿ èõ ïðåäâèäèìîñòèñ ó÷åòîì êðèòåðèÿ èõ ïðåäâèäèìîñòèñ ó÷åòîì êðèòåðèÿ èõ ïðåäâèäèìîñòè
äëÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñäåëîêäëÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñäåëîêäëÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñäåëîêäëÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñäåëîêäëÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñäåëîê
êóïëè-ïðîäàæèêóïëè-ïðîäàæèêóïëè-ïðîäàæèêóïëè-ïðîäàæèêóïëè-ïðîäàæè

Морозов Павел Александрович,
аспирант Московского Государствен�
ного Университета Экономики, Ста�
тистики и Информатики
MorozovPA84@mail.ru

Данная статья посвящена проблемам
использования критерия «предвиди�
мости убытков» в трансграничных от�
ношениях в области международной
купли�продажи товаров. В статье ука�
зываются основные моменты, отли�
чающие доказывание причиненных
убытков по внешнеэкономическим
сделкам купли�продажи от убытков,
возникших в рамках гражданского
права. Основное отличие состоит в
том, что убытки, причиненные в рам�
ках исполнения внешнеэкономичес�
кой сделки, не могут превышать ущер�
ба, которого нарушившая сторона
предвидела или должна была пред�
видеть в момент заключения догово�
ра, как возможное последствие его
нарушения, учитывая обстоятельства,
о которых она в то время знала или
должна была знать. Правило, дей�
ствующее по принципу полного воз�
мещения убытков, содержащее в
Гражданском Кодексе Российской
Федерации, противоречит нормам
международного частного права в
содержании трактовки понятия
«убытки».
В статье также приведены примеры
применения МКАС при ТПП РФ кри�
терия «предвидимости убытков» ко
внешнеэкономическим сделкам куп�
ли�продажи товаров и даны возмож�
ные варианты, способствующие ми�
нимизации рисков, в случае взыска�
ния убытков, путем указания в тексте
контракта стоимости их потенциаль�
но возможного возникновения.
Ключевые слова: предвидимость
убытков, внешнеэкономическая дея�
тельность, Венская конвенция, МКАС.
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Данный критерий был заим�
ствован и другими правовыми
континентальными системами
права, а в последствии данный
критерий появился и в англо�
американском праве, что на�
шло свое отражение в извест�
ном судебном прецеденте –
деле Hadley vs. Baxendale.

Не нашлось места критерию
«предвидимости убытков» в
Германском Гражданском уло�
жении. Германские правоведы
имели возможность оценить,
как положительные, так и отри�
цательные стороны применения
данного критерия, в связи с су�
ществовавшим, на тот момент,
почти более ста лет Code Civil.
Вместе с тем, п.2 § 234 Герман�
ского Гражданского уложения
установил вину потерпевшего в
отсутствии указания должнику
на опасность возникновения
особо значительных убытков,
которую должник не предвидел
и не мог предвидеть. Таким об�
разом, в обязанностью креди�
тора является предупреждение
должника об особо значитель�
ных убытков, которые могут
возникнуть при нарушении обя�
зательств другой стороной.

В ст. 74 Венской конвенции
о договорах международной
купли�продажи товаров 1980
предусматривается следующее:
убытки за нарушение договора
одной из сторон составляют
сумму, равную тому ущербу,
включая упущенную выгоду, ко�
торый понесен другой сторо�
ной вследствие нарушения до�
говора. Однако такие убытки не
могут превышать ущерба, кото�
рого нарушившая договор сто�
рона предвидела или должна
была предвидеть в момент зак�
лючения договора как возмож�
ное последствие его наруше�
ния, учитывая обстоятельства,
о которых она в то время знала
или должна была знать. Однако
в ней отсутствуют и положения,
которые имеются в ряде меж�
дународных соглашений, о том,
что ограничения, устанавлива�
емые для размера возмещения
убытков, недействительны, если
нарушение совершено с умыс�
лом, т.е. имел место обман кон�
трагента.

В ст. 7.4.4. Принципов меж�
дународных коммерческих дого�
воров (Принципы УНИДРУА,
1994г.) содержится аналогич�
ное положение «предвидимость
ущерба», согласно которому,
неисполнившая сторона отвеча�
ет только за ущерб, который она
предвидела или могла разумно
предвидеть при заключении до�
говора как вероятное послед�
ствие ее неисполнения.

Справедливо отметить то
обстоятельство, что контра�
гент, зная размер возможных
убытков, предпринял бы необ�
ходимые действия, направлен�
ные на их минимизацию, на�
пример � страхование рисков.
В связи с чем, требования по�
терпевшей стороны о возмеще�
нии убытков, о которых нару�
шавшая сторона не могла даже
предположить, выглядят не со�
всем справедливо. Кроме того,
использование критерия
«предвидимости убытков» сти�
мулирует стороны в более доб�
росовестном выполнении при�
нятых на себя обязательств. В
связи с чем, описанный крите�
рий имеет очень важное значе�
ние для сторон при заключении
соглашения.

В российском же законода�
тельстве, под убытками пони�
мается расходы, которые лицо,
чье право нарушено, произве�
ло или должно будет произвес�
ти для восстановления нару�
шенного права, утрата или по�
вреждение его имущества (ре�
альный ущерб), а также неполу�
ченные доходы, которые это
лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборо�
та, если бы его право не было
нарушено (упущенная выгода).

То есть Гражданский Кодекс
действует по принципу полно�
го возмещения убытков, кото�
рая потерпевшая сторона полу�
чила в результате виновных дей�
ствий контрагента. В этом слу�
чае нарушенное право должно
быть полностью восстановлено,
так как интересы кредитора
подлежат защите. Это означа�
ет, что по общему правилу воз�
мещению подлежат обе части
убытков � как реальный ущерб,
так и упущенная выгода.

Вместе с тем, п.2 ст. 7 Граж�
данского Кодекса российской
Федерации предусмотрено,
что если международным дого�
вором Российской Федерации
установлены иные правила, чем
те, которые предусмотрены
гражданским законодатель�
ством, применяются правила
международного договора.

Таким образом, создается
абсолютно четкое убеждение о
противоречии российского за�
конодательства с нормами
международного частного пра�
ва, а именно: разногласие в со�
держании понятия «убытки» в
Венской конвенции и в Граждан�
ском кодексе РФ.

Различие в понятии норм об
убытках не является единствен�
ным разночтением понятий.
Разногласия присутствуют и в
других положениях норм Граж�
данского Кодекса РФ, по срав�
нению с Венской конвенцией, в
частности момента признания
договора заключенным. Так, в
соответствии со ст.15 Венской
конвенцией, оферта вступает в
силу, когда она получена адре�
сатом оферты. Российское же
законодательство устанавлива�
ет иной момент вступления
предложения (оферты) в силу,
а именно, п.1 ст. 433 ГК РФ оп�
ределяет, что Договор призна�
ется заключенным в момент по�
лучения лицом, направившим
оферту, ее акцепта.

Что касается определения
убытков в соответствии со ст.74
Венской конвенции, то принцип
их определения состоит в сле�
дующем: доказывание факта
нарушения договора, наличия
убытков, причинно�следствен�
ной связи, уведомления истцом
ответчика о возможной упу�
щенной выгоде, в случае нару�
шения обязательств после�
дним, а также в предоставлении
доказательств подтверждаю�
щих возможность нарушившей
стороне предвидеть образо�
вавшиеся убытки; кроме этого,
суд оценивает возможность ис�
тца на осуществление необхо�
димых действий, направленных
на минимизацию убытков от
третьего лица (расторжение
договора и пр.). В случае, если
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судом будет признано, что на�
рушившая сторона не могла
предвидеть убытки, то в удов�
летворении требований об их
возмещении будет отказано,
как несоответствующие крите�
рия предвидимости.

То есть в соответствии с Вен�
ской конвенцией, критерий
предвидимости рассматривает
возможность разумного лица,
находящегося в ситуации нару�
шившей стороны и обладая ее
знанием и опытом, предвидеть
подобные убытки. 2

Данная оценка «разумного
лица» строится с учетом обсто�
ятельств, о которых оно знало
или должно было знать на мо�
мент заключения договора. При
этом под обстоятельствами,
которые должны учитываться
при оценке предвидимости со�
гласно 74 Венской конвенции,
следует учитывать факторы, пе�
речисленные в п. 3 ст.8 Венской
конвенции: переговоры сторон,
предшествующие заключению
договора, практику, которая
сложилась между сторонами на
момент заключения контракта и
пр.

Следует принимать во вни�
мание тот факт, что практика
МКАС при ТПП исходит из по�
зиции применения критерия
«предвидимости убытков» и за�
частую отказывает в их компен�
сации, ввиду отсутствия дока�
зательств со стороны лица, ко�
торому были причинены убыт�
ки, свидетельствующие о том,
что контрагент знал или должен
был их предвидеть на момент
заключения договора.

Так, в деле № 406/1998 3

МКАС при ТПП установил, что
ответчик, хоть и был проинфор�
мирован о наличии со стороны
истца намерения перепродать
товар третьему лицу, но усло�
вия контракта (в частности
цену) ответчику известны не
были, а следовательно ответчик
не мог рассчитать разницу цен
между ценой контракта истца с
ответчиком и ценой контракта
истца с третьим лицом. В свя�
зи с чем, арбитраж частично
отказал истцу в удовлетворении
требования о возмещении до�
казанных им убытков как не�

предвидимых ответчиком при
заключении контракта.

В случае, если арбитраж ус�
тановит, что ответчик не знал о
возможной упущенной выгоды,
в случае нарушения обяза�
тельств последним (наличии
контракта истца с третьим ли�
цом и его условиях), то арбит�
раж решает вопрос о возмож�
ности ответчика предвидеть
при заключении контракта нали�
чие обязательств у истца перед
третьими лицами возможных
убытков истца. При решении
данного вопроса арбитраж мо�
жет учесть следующие факторы:
имеющийся у ответчика опыт,
его статус на рынке, наличие
длительных договорных отно�
шений между сторонами по
другим контрактам, переписка,
протоколы совещаний и пр.

В деле № 406/1998 4  МКАС
при ТПП подтвердил обосно�
ванность со стороны истца тре�
бование о возмещении убыт�
ков, которые составили 50% от
цены договора. Однако МКАС
установил отсутствие со сторо�
ны истца принятие необходи�
мых действий и мер, направ�
ленных на уменьшение убытков
в соответствии со ст.77 Венс�
кой конвенции.

В данном деле, МКАС, не
смотря на отсутствие в тексте
договора ссылок на ИНКО�
ТЕРМС, использовал их поло�
жения в части базиса СИФ, пре�
дусматривающего страхование
с покрытием цены договора
плюс 10%. Как указал МКАС,
общеизвестно, что эти 10 про�
центов призваны покрыть ожи�
даемую прибыль покупателя и
являются обычной нормой
прибыли, принятой в междуна�
родной торговле. В итоге ар�
битраж решил, что упущенная
выгода, подлежащая компенса�
ции истцу, должна определять�
ся в размере 10 процентов, а не
50 процентов стоимости не по�
ставленного по контракту това�
ра.

В деле № 57/2001 5  МКАС
удовлетворил требования ист�
ца частично, отказав в возме�
щении со стороны ответчика
убытков, возникших в результа�
те возмещения истцом конеч�

ному потребителю (физическо�
му лицу) морального вреда.
МКАС решил, что с учетом об�
стоятельств дела у него нет ос�
нований полагать, что ответчик
должен был разумно предви�
деть такое последствие наруше�
ния, как выплата истцом сумм в
качестве компенсации мораль�
ного вреда потребителям. Ар�
битраж к тому же учел, что эти
выплаты производились ист�
цом в добровольном порядке.

В связи с приведенной прак�
тикой, сторонам рекомендует�
ся в тексте договора закреплять
цель приобретения товара, а
именно: «Покупатель имеет на�
мерение продать приобретае�
мый товар третьему лицу с при�
былью не менее 10 процентов
от цены товара по данному до�
говору».

На основании изложенного,
для минимизации рисков, в
случае возникновения возмож�
ных убытков, вызванных винов�
ными действиями поставщика,
критерий «предвидимости
убытков» вынуждает покупателя
раскрывать свою выгоду перед
поставщиком (в случае пере�
продажи товара), что явно по�
влияет на дальнейшие отноше�
ния между контрагентами в об�
ласти ценовой политики. Учи�
тывая особенности российско�
го рынка, на котором выручка
100% или 200% является нор�
мальной практикой, иностран�
ные поставщики, привыкшие
считать прибыль в размере
10% достаточно удовлетвори�
тельным результатом, задума�
ются о целесообразности в со�
вершении сделки с посредни�
ком и в последующем будут ста�
раться найти конечного заказ�
чика, аккумулируя именно на
этом свои силы.
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По справедливому мнению исследователей в начале XXI в. су�
щественно увеличилась роль международных норм в вопросах ре�
шения социальных проблем в различных национальных правовых
системах. В центр внимания международного сообщества выхо�
дит борьба с нищетой и правовое обеспечение подобных мероп�
риятий1 .

На современном этапе профилактические и превентивные ме�
роприятия, направленные на борьбу с нищетой реализуются по
комплексу направлений: экономических, социальных, политико�
правовых мер. При этом правовые меры имеют особое значение,
ввиду того, что позволяют создать комплекс норм и предписа�
ний, устанавливающихся от имени государственной власти, за не�
соблюдение которых предусмотрена юридическая ответствен�
ность.

Основные универсальные и специализированные правовые нор�
мы, касающиеся социального обеспечения, в том числе социаль�
ной помощи малоимущим семьям и одиноко проживающим граж�
данам закреплены в актах ООН (статья 25 Всеобщей декларации
прав человека 1948 г.) и Международной организации труда (да�
лее МОТ), а также Европейской социальной хартии2 .

Стоит отметить, что система норм МОТ, выполняющая важную
роль в обеспечении правовых условий поддержки малоимущих
может быть разделена на две основные группы норм:

1. Международно�правовые акты и общие нормы о социаль�
ном обеспечении, в которые включено признание в качестве одних
из основных прав человека ряда социальных прав, в том числе
права на социальное обеспечение. Реализация этих прав осуще�
ствляется путём установления международно�правовой регламен�
тации обеспечения дохода и минимальных норм социального обес�
печения. Гарантом реализации этих прав являются международ�
но�правовые нормы о равноправии в области социального обес�
печения и о сохранении прав в сфере социального обеспечения.

2. Нормативно�правовые акты, регулирующие вопросы зара�
ботной платы. Так, в ст. 1. Конвенции МОТ № 95 «Относительно
заработной платы» представлена правовая трактовка категории
«заработная плата», под которой в указанном нормативном акте
понимается «…В целях настоящей Конвенции термин «заработная
плата» означает независимо от названия и метода исчисления вся�
кое вознаграждение или заработок, могущие быть исчисленными
в деньгах и установленные соглашением или национальным зако�
нодательством, которые предприниматель должен уплатить в силу
письменного или устного договора о найме услуг трудящемуся за
труд, который либо выполнен, либо должен быть выполнен, или за
услуги, которые либо оказаны, либо должны быть оказаны»3 .

Европейский кодекс социального обеспечения определяет
минимальный уровень защиты, который договаривающиеся госу�
дарства должны предоставлять в связи с болезнью, безработи�
цей, старостью, трудовым увечьем и профессиональным заболе�
ванием, материнством, инвалидностью и потерей кормильца, на
содержание детей4 . Об этом же говорится в ст. 11 Международ�
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах5 ,
согласно которому закрепляется право каждого на достаточный
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В статье представлен анализ основ�
ных аспектов международно�право�
вой регламентации вопросов соци�
альной помощи малоимущим.
Автором отмечено, что в современ�
ном мире все профилактические и
превентивные мероприятия, направ�
ленные на борьбу с бедностью насе�
ления реализуются по комплексу на�
правлений: экономических, соци�
альных, политико�правовых мер. При
этом правовые меры имеют особое
значение, ввиду того, что позволяют
создать комплекс норм и предписа�
ний, устанавливающихся от имени
государственной власти, за несоблю�
дение которых предусмотрена юри�
дическая ответственность.
По итогам статьи автором сделан
вывод о том, что на современном эта�
пе международное регулирование
правовых вопросов борьбы с бедно�
стью осуществляется на нескольких
уровнях. На общемировом уровне
выделяются, прежде всего, акты
Организации объединённых наций и
Международной организации труда,
в которых установлены основные уни�
версальные и специализированные
правовые нормы, касающиеся соци�
альной помощи малоимущим.
На международном региональном
уровне складываются отдельные пра�
вовые подсистемы правового регу�
лирования социальной помощи ма�
лоимущим. Так, для России в этом
контексте основным ориентиром яв�
ляются международные акты СНГ и
Европейского сообщества. В числе
правовых актов на международном
региональном уровне выделяется, в
частности, Европейский кодекс соци�
ального обеспечения.
Ключевые слова: социальная помощь,
регламентация, международные нор�
мы
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жизненный уровень для него и
его семьи, включающий доста�
точное питание, одежду и жи�
лище, и на непрерывное улучше�
ние условий жизни.

Вопросы установления стан�
дартов в области социальной
защиты находят свое отражение
в других документах: в Римском
договоре 1957 г.6 , � в Маастрих�
тском договоре 1992 г.7 , Ам�
стердамском договоре 1997 г.8

Так, Римский договор вклю�
чает следующие группы норм:

1) Первая группа норм в со�
ответствии со ст. 4851 устанав�
ливает свободу миграции рабо�
чей силы внутри Европейского
сообщества, ликвидацию дис�
криминации по национальному
признаку в вопросах найма,
увольнения, заработной платы,
условий труда, социального
обеспечения и т.д.;

2) Вторая группа включает
нормы о создании Европейско�
го социального фонда для со�
действия более эффективному
использованию рабочей силы,
выработки общих принципов
профессионального обучения и
региональной политики. По
данным аспектам социальной
политики компетентные органы
ЕЭС имеют право принимать
решения, обязательные для вы�
полнения всеми государства�
ми, участвующими в союзе;

3) Третью группу составля�
ют нормы, включающие статьи
и необходимости обеспечения
баланса расходов на социаль�
ное обеспечение, входящих в
себестоимость товаров и суще�
ственно различающихся в раз�
ных странах.

В качестве нового этапа в
российской правопримени�
тельной практике реализации
международных норм следует
обозначить принятие специаль�
ного Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 10 ок�
тября 2003 г. № 5 «О примене�
нии судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и
норм международного права и
международных договоров Рос�
сийской Федерации»9 .

Также велика роль регио�
нальных стандартов в сфере со�
циального обеспечения, кото�

рые приняты в рамках Содруже�
ства Независимых Государств.
Уставом СНГ10  предусматрива�
ется, что к области совместной
деятельности участников СНГ
отнесены, в том числе пробле�
мы правового регулирования и
обеспечения прав и основных
свобод человека, вопросы соци�
альной политики. Рядом авто�
ров11  справедливо отмечается,
что правовая база СНГ в облас�
ти социально�трудовых отноше�
ний находится в стадии форми�
рования. Однако в СНГ уже при�
нят ряд нормативно�правовых
документов в данной сфере. Од�
ним из таковых является Конвен�
ция СНГ 1995 г. «О правах и ос�
новных свободах человека»12 .
Статьей 16 Конвенции закрепле�
но, что каждый человек имеет
право на социальное обеспече�
ние, включая социальное стра�
хование по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери
кормильца, воспитание детей и
в других случаях, установленных
национальным законодатель�
ством. В целях обеспечения эф�
фективного осуществления пра�
ва на социальную и медицинс�
кую помощь участники обяза�
лись обеспечить любому лицу,
которое не имеет достаточных
средств и которое не может до�
быть такие средства своими уси�
лиями или из других источни�
ков, в частности за счет льгот в
рамках системы социального
обеспечения, получение необ�
ходимой помощи, а в случае
болезни � ухода, необходимого
в его состоянии.

Таким образом, на совре�
менном этапе международное
регулирование правовых воп�
росов борьбы с бедностью осу�
ществляется на нескольких
уровнях. На общемировом
уровне выделяются, прежде
всего, акты Организации объе�
динённых наций и Международ�
ной организации труда, в кото�
рых установлены основные уни�
версальные и специализиро�
ванные правовые нормы, каса�
ющиеся социальной помощи
малоимущим.

На международном регио�
нальном уровне складываются
отдельные правовые подсисте�

мы правового регулирования
социальной помощи малоиму�
щим. Так, для России в этом
контексте основным ориенти�
ром являются международные
акты СНГ и Европейского сооб�
щества. В числе правовых актов
на международном региональ�
ном уровне выделяется, в част�
ности, Европейский кодекс со�
циального обеспечения.

 Ëèòåðàòóðà Ëèòåðàòóðà Ëèòåðàòóðà Ëèòåðàòóðà Ëèòåðàòóðà
1.Амстердамский договор,

изменяющий Договор о Евро�
пейском союзе, договоры, уч�
реждающие Европейские сооб�
щества, и некоторые связанные
с ними акты, подписан 2 октяб�
ря 1997 г.; вступил в силу 1 мая
1999 г. // СПС «Консультант
Плюс».

2.Договор о Европейском
Союзе (Вместе с Протоколами,
«Соглашением о социальной
политике...», «Заключительным
актом», Декларациями) (Под�
писан в г. Маастрихте
07.02.1992)//Действующее
международное право. Т. 3.� М.:
Московский независимый ин�
ститут международного права,
1997 � 211 – 224 с.

3.Договор об учреждении
Европейского экономического
сообщества (Вместе с «Прото�
колом об Уставе Европейского
инвестиционного банка», «Про�
токолом об Уставе Суда Евро�
пейского экономического со�
общества») (Договор и Прото�
кол «Об Уставе Европейского
инвестиционного банка»» под�
писаны в г. Риме 25.03.1957)
(Протокол «Об Уставе Суда Ев�
ропейского экономического
сообщества» подписан в г.
Брюсселе 17.04.1957) (с изм.
и доп. на февраль 1986 г.) //
Договоры, учреждающие евро�
пейские сообщества.� М.: Пра�
во, 1994 � 95 – 288 с.

1. Европейская социальная
хартия (пересмотренная) (при�
нята в г. Страсбурге
03.05.1996). Ратифицирована
Федеральным законом от
03.06.2009 № 101�ФЗ// Бюлле�
тень международных договоров.
2010, № 4. апрель, 17–67 с.

2. Европейский кодекс соци�
ального обеспечения ETS №



110

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

14
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

048 (Страсбург, 16 апреля 1964
г.). Россия в документе не уча�
ствует.

3. Кирилловых А.А. Система�
тизация норм о социальной за�
щите граждан: проблемы и пер�
спективы развития законода�
тельства // Законодательство и
экономика. 2010 № 7, 72 – 83 с..;
Герасименко Н.Ф. Состояние и
перспективы правового регули�
рования охраны здоровья насе�
ления Российской Федерации //
Здравоохранение. 2003. № 2.

4. Конвенция Международ�
ной Организации Труда № 95
относительно защиты заработ�
ной платы (Женева, 1 июля
1949 г.). [Электронный ресурс.
Режим доступа]. � http://
constitution.garant.ru/act/right/
megdunar/2540465/ проверено
11.12.2013

5. Конвенция Содружества
Независимых Государств о пра�
вах и основных свободах челове�
ка (заключена в Минске
26.05.1995) (вместе с «Положе�
нием о Комиссии по правам че�
ловека Содружества Независи�
мых Государств», утв.
24.09.1993) // Бюллетень между�
народных договоров, № 6, 1999.

6. Крылов К. Д. Правовые
новации МОТ по преодолению
бедности и развитию социаль�
ного обеспечения // Роль соци�
ального обеспечения в реше�
нии проблемы бедности и со�
вершенствование методики
преподавания права социаль�
ного обеспечения: материалы
Всероссийской научно�практи�
ческой конференции / под. Ред.
Э. Г. Тучковой. – М.: ТК Велби,
Проспект, 2004 – 57с.

7. Международный пакт от
16.12.1966 «Об экономических,
социальных и культурных пра�
вах»// Бюллетень Верховного
Суда РФ. 1994. № 12.

8. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от
10.10.2003 № 5 «О применении
судами общей юрисдикции об�
щепризнанных принципов и
норм международного права и
международных договоров
Российской Федерации» // Рос�
сийская юстиция. 2003.№ 12.

9. Устав Содружества Неза�
висимых Государств. Исполни�

тельный комитет Содружества
Независимых Государств //
[Электронный ресурс]. Режим
доступа � http://cis.minsk.by/
main.aspx?uid=180 проверено
24.12.2013

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 См., например: Крылов К.

Д. Правовые новации МОТ по
преодолению бедности и разви�
тию социального обеспечения /
/ Роль социального обеспече�
ния в решении проблемы бед�
ности и совершенствование ме�
тодики преподавания права со�
циального обеспечения: мате�
риалы Всероссийской научно�
практической конференции /
под. Ред. Э. Г. Тучковой. – М.: ТК
Велби, Проспект, 2004. – С. 57

2 Европейская социальная
хартия (пересмотренная) (при�
нята в г. Страсбурге
03.05.1996). Ратифицирована
Федеральным законом от
03.06.2009 N 101�ФЗ// Бюлле�
тень международных догово�
ров. 2010. № 4. апрель. С. 17–
67.

3 См.: Конвенция Междуна�
родной Организации Труда №
95 относительно защиты зара�
ботной платы (Женева, 1 июля
1949 г.). [Электронный ресурс.
Режим доступа]. � http://
constitution.garant.ru/act/right/
megdunar/2540465/ проверено
11.12.2013

4 Европейский кодекс соци�
ального обеспечения ETS №
048 (Страсбург, 16 апреля 1964
г.). Россия в документе не уча�
ствует.

5 Международный пакт от
16.12.1966 «Об экономических,
социальных и культурных пра�
вах»// Бюллетень Верховного
Суда РФ. 1994. № 12.

6 См.: Договор об учрежде�
нии Европейского экономичес�
кого сообщества (Вместе с
«Протоколом об Уставе Евро�
пейского инвестиционного бан�
ка», «Протоколом об Уставе Суда
Европейского экономического
сообщества») (Договор и Про�
токол «Об Уставе Европейского
инвестиционного банка» подпи�
саны в г. Риме 25.03.1957) (Про�
токол «Об Уставе Суда Европей�
ского экономического сообще�

ства» подписан в г. Брюсселе
17.04.1957) (с изм. и доп. на
февраль 1986 г.) // Договоры,
учреждающие европейские со�
общества.� М.: Право, 1994. С.
95 � 288.

7Договор о Европейском
Союзе (Вместе с Протоколами,
«Соглашением о социальной
политике...», «Заключительным
актом», Декларациями) (Под�
писан в г. Маастрихте
07.02.1992) // Действующее
международное право. Т. 3.� М.:
Московский независимый ин�
ститут международного права,
1997. С. 211 � 224.

8Амстердамский договор,
изменяющий Договор о Евро�
пейском союзе, договоры, учреж�
дающие Европейские сообще�
ства, и некоторые связанные с
ними акты, подписан 2 октября
1997 г.; вступил в силу 1 мая 1999
г. // СПС «Консультант Плюс».

9 Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от
10.10.2003 N 5 «О применении
судами общей юрисдикции об�
щепризнанных принципов и
норм международного права и
международных договоров
Российской Федерации» // Рос�
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Существование и усиление внутриотраслевой торговли, рост
объёмов торговли интеграционных объединений, в которых уча�
ствуют страны, схожие по показателю относительной обеспечен�
ности факторами производства и обладающие сходными техно�
логиями – все эти реалии современной мировой экономики на�
кладывают серьёзные ограничения на имплементацию классичес�
кой теории внешней торговли Д.Рикардо в современные исследо�
вания. Внимание исследователей переходит к преимущественно�
му изучению не стран, а транснациональных корпораций, участву�
ющих во внешнеэкономических связях. Автор так называемой но�
вой теории внешней торговли П.Кругмана рассматривает относи�
тельные преимущества стран внутри своей модели в качестве де�
терминант при построении индивидуальных стратегий хозяйству�
ющими субъектами и приходит к выводу, что растущее разнооб�
разие предложения на локальных рынках даже в условиях сниже�
ния общего разнообразия на мировом рынке является фундамен�
тальной основой глобализации1 .

Последователи Кругмана уделяют особое внимание экономи�
ческим условиям ведения международного бизнеса, например,
валютному регулированию, межгосударственным отношениям,
торгово�инвестиционной сфере и т.д. Иными словами, в совре�
менных исследованиях предпринимаются многочисленные попыт�
ки синтезировать различные подходы к теории формирования
стратегий ТНК и осуществлению прямых инвестиций.

Фактор налогообложения при выходе компании на мировые
рынки

Мы можем обратить внимание, что в классических моделях на�
логи не занимают доминирующую позицию в принятии предпри�
нимательских и управленческих решений хозяйствующими субъек�
тами, тем более фактор налогообложения не должен существенно
менять философию бизнеса. Однако, Е.Вылкова указывает что, «на�
логи, являясь мощнейшим инструментом экономического регу�
лирования, подчиняясь принципам корпоративных финансов, ока�
зывают существенное влияние на принятие стратегических и так�
тических решений»2 . Схожего мнения придерживается Б.Хейфец:
«одним из важных факторов инвестиционной привлекательности
юрисдикций является уровень налоговой нагрузки на компании и
граждан»3 .

К сожалению, оценка уровня влияния налогов на ТНК почти все�
гда носит крайне аппроксимированный характер. Поэтому многие
исследователи используют косвенные данные, например, сведе�
ния об увеличении в конкретной юрисдикции числа предприятий с
иностранным участием.4

Офшорные компании в современной российской экономике
В последние годы мировое сообщество не просто критикует

расширение практики использования офшоров в деятельности
ТНК, но и предпринимает ряд мер по борьбе с так называемой
«офшоризацией» бизнеса. Выработка конкретных мер по проти�
водействию незаконному выводу капитала стала одной из важных
тем саммитов G20 в 2013 под председательством Российской
Федерации. Последние инициативы ОЭСР, Глобального форума
по транспарентности и обмену информацией в целях налогообло�
жения также направлены на усиление борьбы с уклонением от уп�
латы налогов за счёт включения в бизнес структуры компаний, за�
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Ужгинцев Александр Владимирович,
соискатель, Всероссийская академия
внешней торговли Министерства
экономического развития РФ
uzhgintsev@yandex.ru

В статье приводятся рассуждения об
эффективности административных
мер, направленных на деофшориза�
цию российской экономики. Предла�
гается рассматривать офшоры как
важный инструмент оптимизации
трансакционных издержек ТНК. Ана�
лизируя основания включения оф�
шорных фирм в структуры ТНК, де�
лается предположение о возможнос�
ти рассмотрения офшорного бизне�
са в качестве института посредниче�
ства в мировой экономике, основной
ролью которого является повышение
конкурентоспособности ТНК. На ос�
новании этого делается вывод о том,
что борьба с офшорами в том виде,
как это было объявлено правитель�
ством, будет иметь не только поло�
жительные последствия (дополни�
тельные поступления в бюджет), но и
отрицательные (снижения потока ре�
инвестированных средств). Решение
может быть найдено в одновремен�
ном повышении инвестиционной
привлекательности российской эко�
номики: совершенствовании корпо�
ративного законодательства, созда�
нии инструментов накопления и со�
хранения капитала в стране, поддер�
жки развития наукоёмких произ�
водств.
Ключевые слова. Офшорные компа�
нии, деофшоризация российской
экономики, трансакционные издер�
жки.
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регистрированных в низкона�
логовых юрисдикциях.

В Российской Федерации
давление на офшоры будет уси�
ливаться и дальше. Об этом
понять президент В.Путин, в
послании Федеральному со�
бранию 12.12.2013, отмечая,
что инициативы по деофшори�
зации российской экономики
исполняются медленно и пока
«малозаметны». По мнению
президента, эти мероприятия
должны фокусироваться не
только непосредственно на уве�
личении налоговых поступле�
ний в российский бюджет, но и
на прямом запрете господдер�
жки (госгарантии, кредиты ВЭБ,
контракты с госкомпаниями)
тех компаний, конечные бене�
фициары которых зарегистри�
рованы в офшорах, а также на
повышении прозрачности биз�
неса5 .

На наших глазах в России
ведётся, пожалуй, самая масш�
табная кампания по борьбе с
офшорами за последние годы.
По оценке эксперта В.Осаковс�
кого, это может принести до�
полнительные 150�200 млрд.
руб. в качестве налоговых по�
ступлений6 , которые так необ�
ходимы Правительству при де�
фицитном бюджете.

Утвержденные Комитетом
Совета Федерации по бюджету
и финансовым рынкам 12 конк�
ретных предложений по деоф�
шоризации российской эконо�
мики7  представляются нам
весьма эффективными, т.к. они
направлены в основном на ди�
видендные выплаты, которые
чаще всего используются для
уменьшения налоговой нагруз�
ки как компаниями, так и част�
ными лицами.

Некоторые крупные россий�
ские компании уже заявили о
своём отказе от использования
офшорных схем.

Однако не стоит забывать,
что высокие объёмы офшори�
зации и как следствие высокий
отток капитала уже давно пре�
вратились в особенность рос�
сийской экономики. При этом
Склонность объяснять налого�
вой оптимизацией все виды
офшорной деловой практики,

смысл которых ясен лишь спе�
циалистам, приводит к чрез�
мерному упрощению проблемы
многими исследователями и
копированию выводов предше�
ственников. Для российских
бизнесменов офшоры � это не
только инструмент налоговой
оптимизации, но и средство
обеспечения сохранности своих
активов, в частности, защиты от
недружественных поглощений.
Ведь не секрет, что англо�сак�
сонская правовая система, в ко�
торой работают большинство
офшоров, содержит более гиб�
кие корпоративные нормы. Дру�
гими словами активное исполь�
зование офшоров – это след�
ствие плохого инвестиционного
климата в России.

Обратим внимание, что по
состоянию на первый квартал
2013 года объём накопленных
инвестиций, пришедших в рос�
сийскую экономику из Кипра,
Нидерландов и Люксембурга
составлял 48,9% от общего
объёма накопленных инвести�
ций8 . Это свидетельствует о
реинвестиции средств из оф�
шоров в российскую экономи�
ку, а значит, борьба с офшора�
ми, скорее всего, приведёт к
уменьшению притока иностран�
ных инвестиций.

Офшоры как средство повы�
шения эффективности бизнеса

Большинству обывателей
представляется, что единствен�
ная цель создания офшорной
компании – это уменьшение на�
логовых обязательств, однако,
как было отмечено выше, это
далеко не так.

Обратим внимание, что су�
ществование любой офшорной
схемы основывается на реаль�
ной деловой цели, например
облегчении оформления тех
или иных операций, или сниже�
нии трансакционных издержек.
В этой связи важно вспомнить
о действии во многих странах
доктрины «существо над фор�
мой», которая означает, что
при оценке налоговых послед�
ствий сделки по внимание при�
нимаются фактически сложив�
шиеся между налогоплатель�
щиками отношения, их суть, а не
внешняя форма, которую сто�

роны ей придали «на бумаге».
Это позволяет сделать вывод о
том, что цель создания офшо�
ра в бизнес�цепочках любого
холдинга или ТНК – это мини�
мизация издержек ведения ос�
новного бизнеса, но в первую
очередь трансакционных, а вов�
се не налоговых издержек, по
крайней мере, в официальной
их трактовке.

Можем ли мы говорить, что
практика использования оф�
шорного бизнеса является не�
обходимой для обеспечения
конкуренции среди ТНК?

Рассмотрим офшорную
компанию как посредника в
коммерческих отношениях. Эта
точка зрения может вызывать
ряд критических замечаний, т.к.
сложилось представление об
офшорных фирмах как о само�
стоятельных участниках эконо�
мических отношений (агентах).

Посредническая функция
офшоров, на первый взгляд,
представляется достаточно аб�
страктной. С правовой точки
зрения она реализуется в виде
юридического лица – оболоч�
ки, привязанной к определён�
ной юрисдикции, которое со�
действует в совершении какой�
либо сделки. На самом деле та�
кая фирма является полностью
подконтрольной основной биз�
нес�структуре, причём любая
офшорная фирма создаётся в
цепочке фирм�посредников и
практически никогда как само�
стоятельный участник бизнеса.

Из Экономической теории
известно, что посредник может
существовать тогда и только
тогда, когда его собственные
трансакционные издержки су�
щественно ниже издержек эко�
номического агента. Наиболее
типичный пример � это работа
посредника в условиях инфор�
мационной асимметрии, кото�
рая является характерной чер�
той практически всех экономи�
ческих взаимодействий. По�
средник может способствовать
сокращению и других издержек,
в частности, издержек проведе�
ния переговоров и принятия
решений, издержке контроля,
издержек юридической защиты
и т.д.
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Существование трансакци�
онных издержек является глав�
ным фактором, подталкиваю�
щим желающих торговать к вве�
дению различных форм дело�
вой практики, обеспечивающих
сокращение трансакционных
издержек в том случае, когда
затраты по выработке таких
форм оказываются меньше,
чем экономия на трансакцион�
ных издержках9 .

Как отмечает В.В.Радаев,
«практически все трансакцион�
ные издержки могут быть свя�
заны как с совершенно легаль�
ными платежами (например,
уплатой государственных по�
шлин), так и с нелегальными
выплатами (комиссия за опе�
рации, позволяющие уйти от
налогов), как с приобретением
обычных прав, так и с получе�
нием индивидуальных льгот и
привилегий»10 .

Главное преимущество оф�
шоров – это способность суще�
ственно сократить трансакцион�
ные издержки, причём не толь�
ко за счёт налоговой оптими�
зации. Упрощается отчётность,
не требуется устанавливать от�
ношения для «быстрого реше�
ния вопросов» с чиновниками,
высокий уровень надёжности
обеспечивается секретностью
и правовой системой, в основ�
ном английской.

Поэтому можно сделать вы�
вод, что офшоры – это сфор�
мировавшийся особый инсти�
тут посредничества в мировой
финансовой системе, предназ�
наченный для эффективного
конструирования рыночных
трансакций и обеспечения эф�
фективности ТНК.

ÐåçþìåÐåçþìåÐåçþìåÐåçþìåÐåçþìå
С одной стороны, очевидны

негативные последствия сло�
жившейся практики использо�
вания офшоров. Это и потери
бюджета от неполученных нало�
гов, и потери контроля над сис�
темообразующими предприя�

тиями, и поле для «отмывания»
средств, полученных незакон�
ным путём.

С другой стороны, офшоры
представляются в виде одного
из незаменимых на сегодняш�
ний день инструмента развития
российской экономики. Мы по�
лагаем, не вполне корректно ут�
верждать, что офшоры оказы�
вают лишь негативное влияние
на экономику. Стоит учитывать
значение этого инструмента для
сокращения трансакционных
издержек, а значит повышения
конкурентоспособности ТНК,
поскольку офшоры вписаны в
современную модель ведения
международного бизнеса,
представляя собой важный ин�
ститут посредничества.

Поэтому является спорной
мера правительства по поддер�
жке национальных предприя�
тий, основанная только на прин�
ципе инкорпорирования. Мы не
критикуем саму по себе под�
держку национальных предпри�
ятий, однако полагаем, что кри�
терии оказания господдержки
должны быть куда более узко�
специализированными, при�
чём по отраслевому принципу.
Иначе господдержка будет ока�
зываться заведомо неэффек�
тивным и отсталым предприя�
тиям.

Думается, что применение
административных мер по
борьбе с офшорами должно
сопровождаться одновремен�
ным развитием инвестицион�
ной привлекательности рос�
сийской экономики. Немало�
важным становится совершен�
ствование российского корпо�
ративного законодательства и
создание инструментов накоп�
ления и сохранения капитала в
стране, поддержка развития
наукоёмких производств.
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С начала 70�х годов прошлого столетия в юридическую литера�
туру прочно вошло понятие «криминалистическая характеристика
преступлений». [1, с.412]. Вероятностная модель события преступ�
ления � криминалистическая характеристика имеет важное значе�
ние для расследования преступлений, а именно для построения
версий и планирования расследования.

Ученые криминалисты � Аверьянова Т.В. и Белкин Р.С. опреде�
лили криминалистическую характеристику преступления как � ве�
роятностную модель события и как основание для вероятностных
умозаключений — следственных версий. Криминалистическая ха�
рактеристика при этом играет роль своеобразной матрицы: она
«накладывается» на конкретный случай и позволяет построить его
вероятностную модель. Именно в этом и заключается ее практи�
ческое значение, которое не следует преувеличивать, поскольку
содержащееся в криминалистической характеристике знание но�
сит не достоверный, а вероятностный характер. Но на начальном
этапе расследования всякое истинное знание, даже вероятное,
имеет высокую цену, поскольку позволяет следователю снизить
информационную неопределенность. [2, с.699].

Криминалистическая характеристика преступления обладает
достаточно сложной структурой. Чаще всего в ней выделяют: 1) ха�
рактеристику типичной исходной информации; 2) системы данных
о типичных способах совершения и сокрытия данного вида пре�
ступлений и типичных последствиях их применения; 3) личность ве�
роятного преступника и вероятные мотивы и цели преступления; 4)
личность вероятной жертвы преступления и данные о типичном
предмете посягательства; 5) данные о некоторых типичных обстоя�
тельствах совершения преступления (место, время, обстановка); 6)
данные о типичных обстоятельствах, способствовавших соверше�
нию конкретного вида, рода преступлений. [2, с.699].

Профессор Н.П. Яблоков дает определение криминалистичес�
кой характеристики следующим образом: «Криминалистическая
характеристика преступления представляет собой систему опи�
сания криминалистически значимых признаков вида, группы и от�
дельного преступления, проявляющихся в особенностях способа,
механизма и обстановки его совершения, дающая представление
о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах,
об определенной преступной деятельности и имеющая своим на�
значением обеспечение успешного решения задач раскрытия, рас�
следования и предупреждения преступлений». [3, с.20�21].

 Я считаю, что под криминалистической характеристикой пре�
ступлений, в том числе и рейдерских захватов, целесообразно по�
нимать совокупность сведений, знаний об определенном виде или
группе преступлений, полученных в результате специальных иссле�
дований и являющихся важным структурным элементом методики
расследования, обуславливающих методические рекомендации,
способствующих раскрытию, расследованию и предупреждению
преступлений.[4, с.74]. В криминалистическую характеристику рей�
дерских захватов включаю следующие элементы: предмет преступ�
ного посягательства; способы подготовки, совершения, сокрытия
преступления; свойства личности преступника; обстановку совер�
шения преступления; механизм следообразования. [4, с.74].

В данное статье, мною акцентируется внимание на способе со�
вершения рейдерских захватов как базовом элементе криминали�
стической характеристики преступлений. Знания о способе совер�
шения преступления необходимы следователю для всесторонне�
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Уральской государственной юриди�
ческой академии
yuliana130682@mail.ru

Статья посвящена проблеме содер�
жания способа совершения преступ�
ления, как базового элемента крими�
налистической характеристики рей�
дерских захватов. В статье раскрыто
содержание понятия «черного рей�
дерства», раскрыты основные спосо�
бы преступного рейда.
В статье автор акцентирует внима�
ние, что при анализе первичной ин�
формации о совершенном преступ�
лении, характеризуемом как рейдер�
ский захват, следователю необходи�
мо четко определить такой элемент
криминалистической характеристи�
ки, как способ совершения рейдерс�
кого захвата и механизм реализации,
с целью построения следственных
версий, установления мотивов пре�
ступления и виновных лиц, размера
причиненного ущерба, а также иных
обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела.
Правильное понимание и анализ спо�
соба совершения преступления как
базового элемента криминалисти�
ческой характеристики рейдерских
захватов позволяет следователю,
верно, определить направление рас�
следования в рамках выдвинутых и
проверяемых версий.
Ключевые слова: криминалистика,
криминалистическая характеристи�
ка, способ совершения преступлений,
рейдерский захват, мошенничество,
фальсификация документов, след�
ственная деятельность, расследова�
ние преступлений.
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го, полного и объективного
расследования уголовного
дела. Перед тем как, рассмот�
реть способы совершения рей�
дерских захватов, необходимо
рассмотреть понятие рейдер�
ства.

Понятие рейда легально не
определено. Само явление –
рейдерство имеет иностранное
происхождение. Понятие «рей�
дерство» пришло из США, где в
начале 80�х годов называли спе�
циалистов по захвату предпри�
ятий либо захвату оперативно�
го управления данными пред�
приятиями. Само слово «рей�
дерство» происходит от англий�
ского слова «raid», что дослов�
но переводится как «захват, вне�
запный налет, давление». [5,
с.334]. Данное понятие не име�
ет никакого научного закрепле�
ния. В зарубежной практике ис�
пользуется термин «mergers and
acquisitions» (М&A) [6], что дос�
ловно переводится как «слияния
и поглощения». Понятие «рей�
дерство» различается по смыс�
лу его применения для России и
западных стран. В России, под
рейдерством, российское зако�
нодательство понимает поддел�
ку регистрационных данных и
внутренних документов фирмы,
с целью силовой и незаконной
смены ее собственника или ру�
ководителя, изменения разме�
ров уставного капитала или до�
левого участия лиц. На Западе
рейдерство подразумевает за�
конную практику недружествен�
ных слияний и поглощений пред�
приятий. Например, в США есть
закон о слиянии и поглощении �
Закон Уильямса [7], согласно
которому фирма, намереваю�
щаяся влить в себя другое пред�
приятие, должна публично об
этом заявить и действовать мак�
симально открыто и законно.

 В теории выделены три ос�
новных вида рейдерства [8]:
белое рейдерство, черное рей�
дерство,серое рейдерство.

«Белое рейдерство» � четко
запланированное поглощение
компании, происходящее хоть
и против воли основного соб�
ственника, но в строгом соот�
ветствии с требованиями зако�
на. Как правило, такой вид по�
глощения применяется по отно�
шению к компаниям с малоэф�

фективным корпоративным уп�
равлением и финансовыми зат�
руднениями. Защита от рей�
дерства в его «белом» вариан�
те, как правило, концентрирует�
ся в судебных и административ�
ных органах.

 «Черное рейдерство» � неза�
конный захват собственности,
основа которого базируется на
применении криминальных ме�
тодов: подделке документов,
подкупе чиновников (судьи, ра�
ботники правоохранительных
ведомств и пр.), шантаже, мо�
шенничестве и пр. Такой вид
рейдерства может быть приме�
нен к любой компании, но в пер�
вую очередь к компании непуб�
личной. Защита от черного рей�
дерства осуществляется всем
доступным спектром способов,
в первую очередь в правоохра�
нительной и судебной областях.

 «Серое рейдерство» � по�
глощение компании, осуществ�
ляемое внешне законными
средствами, аналогичными ме�
тодам белого рейдерства, но
совокупность этих средств в
целом составляет схему мо�
шенничества, аналогичную ме�
тодам черного рейдерства. [8].

К сожалению, в России рас�
пространено �черное рейдер�
ство. Ученые криминалисты вы�
делили признаки, позволяю�
щие определить понятие «чер�
ного рейдерства» (захват пред�
приятия):

� действия направлены на
завладение чужим имуще�
ством;

� на завладение чужим иму�
ществом было потрачено мень�
ше средств, чем стоит само это
имущество;

� последующая легализация
захваченного имущества;

� завладение происходит
вопреки воли собственника;

� реализация данных дей�
ствий против воли законного
собственника или части соб�
ственников, если имуществом
владеет более чем одно лицо и
на условиях, на которых закон�
ный собственник в иной ситуа�
ции не заключил бы соответ�
ствующую сделку;

� реализация данных дей�
ствий с применением уголовно�
наказуемых деяний: обмана,
злоупотребления доверием,

принуждения к сделке, шанта�
жа, фальсификация доказа�
тельств, подделки документов,
угрозы, дачи взятки, коммер�
ческого подкупа злоупотребле�
ния служебными полномочия�
ми, подлога, преступлениями в
сфере правосудия.

Несмотря на то, что в зако�
нодательстве нет легально оп�
ределения рейдерства, 05 июля
2010 года в действие вступил
Федеральный Закон «О внесе�
нии изменений в Уголовный ко�
декс Российской Федерации и
в статью 151 Уголовно�Процес�
суального кодекса Российской
Федерации»,[9]. который на�
правлен на повышение эффек�
тивности противодействия
рейдерству, то есть захватам
имущества, имущественных и
неимущественных прав, денеж�
ных средств предприятий.

Исходя из контекста внесен�
ных в Уголовный кодекс Рос�
сийской Федерации измене�
ний, можно сделать вывод, что
рейдерство в России — это:
деятельность по фальсифика�
ции единого государственного
реестра юридических лиц, рее�
стра владельцев ценных бумаг
или системы депозитарного
учета. То есть, предоставление
заведомо ложных сведений с
целью изменения регистраци�
онных данных фирмы (ее учре�
дителей, директоров и так да�
лее);

деятельность по фальсифи�
кации решения общего собра�
ния акционеров (участников)
хозяйственного общества или
решения совета директоров
(наблюдательного совета) хо�
зяйственного общества;

действия по умышленному
внесению должностным лицом
в один из единых государствен�
ных реестров, заведомо недо�
стоверных сведений, а равно
умышленное уничтожение или
подлог документов.

Таким образом, юристы оп�
ределили содержание понятия
рейдерства � это целенаправ�
ленная деятельность физичес�
кого или юридического лица,
направленная на поглощение
другого юридического лица в
обход установленных норм и
правил присоединения, реали�
зуемая путем совершения уго�
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ловно наказуемых деяний, кото�
рое производится с помощью
криминальных средств � посред�
ством мошеннических опера�
ций, подделки документов, си�
лового захвата предприятия без
правовых оснований и пр.

Как указывалось ранее, од�
ним из центральных элементов
криминалистической характе�
ристики любого вида или груп�
пы преступлений является спо�
соб совершения общественно
опасного деяния [1, с.412].

Способ совершения пре�
ступления позволяет выявить и
раскрыть сущность и содержа�
ние осуществленных преступ�
ных деяний, а также определить
ход расследования преступле�
ния и разработать средства и
методы противодействия пре�
ступности.

Как отмечал Г.Г. Зуйков,
способ совершения преступле�
ния – это «...система действий
по подготовке, совершению и
сокрытию преступления, детер�
минированная условиями
внешней среды и психофизи�
ческими качествами личности,
связанными с избирательным
использованием соответствую�
щих средств и условий места и
его времени». [10, с.10].

Таким образом, способ со�
вершения рейдерских захватов
является полноструктурным,
т.е. включают в себя тщательную
подготовку, непосредственное
совершение и меры по сокры�
тию следов преступления. На�
пример, на стадии подготовки
криминальные субъекты добы�
вают бланки необходимых до�
кументов, знакомятся с систе�
мой деятельности соответству�
ющих организаций, с докумен�
тооборотом в них, иногда ищут
пособников в этих организаци�
ях, разрабатывают приемы са�
мого захвата предприятия.
Само совершение складывает�
ся из непосредственных при�
емов, направленных на приоб�
ретение акций объекта соб�
ственности, регистрации изме�
нений в ЕГРЮЛ, изготовлении
фиктивных документов и захва�
та организации силовыми ме�
тодами. Меры по сокрытию
преступления обычно связаны
с быстрой ликвидацией орга�
низации, а также с продажей ак�

ций (долей) в уставном капита�
ле общества «добросовест�
ным» приобретателям.

Способы совершения рей�
дерских захватов разнообраз�
ны и состоят из нескольких ста�
дий.

Судья Арбитражного суда г.
Москвы в отставке В.И. Добро�
вольский выделяет следующие
этапы захвата предприятия [11]:

1. Любой рейдер, готовясь к
захвату, собирает об объекте
поглощения все возможные
сведения. Это информация об
учредителях, акционерах, руко�
водителях и др. Анализирует
связи, контакты, круг общения,
деловые и личностные характе�
ристики и интересы.

2. Получение учредительных
документов компании, данные
реестра акционеров, докумен�
ты о наиболее ликвидном иму�
ществе (здании и т.п.)

3. Изготовление печати об�
щества.

4. Смена органов управле�
ния в обществе путем составле�
ния «протокола собрания».

5. «Подписание» сфальси�
фицированного договора куп�
ли�продажи акций (долей).

6. Заключение договора на
ведение реестра акционеров.
Подготовка системы ведения
реестра компании и передача
её новому реестродержателю.

7. Подача в ИФНС России
документов о смене генерально�
го директора, об изменении со�
става участников общества, ре�
гистрация изменений в ЕГРЮЛ.

8. Заключение договора с
ЧОП и силовой захват предпри�
ятия при помощи сотрудников
ЧОПа.

9. Открытие счета компании�
цели в дружественном банке и
уведомление ИФНС России.

10.  Вывод активов общества
путем продажи наиболее лик�
видного имущества.

11.  Продажа акций (долей)
в уставном капитале общества
«добросовестным» приобрета�
телям.

12.  Принятие решения о
ликвидации общества.

Данные этапы захвата пред�
приятия подтверждаются судеб�
ной и следственной практикой.

Рассматривая механизм
рейдерского захвата ученые

выделяют следующие базовые
способы такого захвата:

Фальсификация ЕГРЮЛ. Хи�
щение долей в обществе с ог�
раниченной ответственностью
связано с регистрацией изме�
нений в Едином государствен�
ном реестре юридических лиц,
то есть сопровождаются изго�
товлением фиктивных докумен�
тов о переходе права собствен�
ности на доли и представлени�
ем их в орган ФНС.

Незаконные операции с рее�
стром акционеров. [12, с.24]. На
первоначальном этапе этих дей�
ствий цель «враждебных погло�
тителей» состоит в получении
любого, хотя бы самого мини�
мального пакета акций и в даль�
нейшем – в увеличении его до
размеров блокирующего пакета.

Создание на общем собра�
нии акционеров перевеса голо�
сов, проведение незаконного
общего собрания или фальси�
фикация протокола общего со�
брания. Вариант захвата пред�
приятия состоит в том, что по
иску, одного из миноритарных
акционеров суд какого�либо
отдалённого от места нахожде�
ния предприятия района выно�
сит определение о применении
так называемых запретитель�
ных мер. Получив эти решения,
судебные приставы по месту
нахождения акционерного об�
щества, возбуждают исполни�
тельное производство и арес�
товывают акции. «Захватчики»
остаются в большинстве и из�
бирают нового директора. Они,
прикрываясь документом под
названием «протокол собрания
акционеров», объясняют пра�
воохранительным органам, что
имеет место хозяйственный
спор, который разрешается в
арбитражном суде, и до его
разрешения избранный новый
генеральный директор вправе
исполнять обязанности руково�
дителя.[11].

 «Размывание» пакета акций.
Осуществление рейдерского
захвата с использованием ме�
ханизма проведения дополни�
тельной эмиссии с целью «раз�
мывания» контрольного пакета
акций связано с переходом пра�
ва собственности на него � ми�
норитарным акционером (зах�
ватчиком) проводится незакон�
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ное собрание акционеров, на
котором в отсутствие кворума
для принятия решения (в отсут�
ствие держателя контрольного
пакета акций) принимается не�
законное решение об увеличе�
нии уставного капитала (допол�
нительной эмиссии), в резуль�
тате чего доля мажоритарного
акционера становится менее
50%. То есть проводится неза�
конная эмиссия, и мелкие акци�
онеры или сторонние инвесто�
ры, являющиеся рейдерами или
находящиеся с ними в сговоре,
приобретают контрольный па�
кет акций помимо воли мажо�
ритария.[13, с.41�47].

 Регистрация фиктивной
сделки. В последнее время по�
явилась тенденция упрощения
схемы рейдерского захвата. В
регистрирующий орган пред�
ставляются документы о фик�
тивной купле�продаже недви�
жимости компании�«мишени».
После регистрации сделки иму�
щество выбывает из владения
законного собственника, и рей�
деры проводят цепь сделок, как
выше упомянуто, для создания
добросовестного приобрета�
теля. Совершение такого пре�
ступления невозможно без кор�
рупционных связей в подразде�
лениях Федеральной регистра�
ционной службы.[14, с.31�33].

Создание фиктивного права
на имущество. Суть данного спо�
соба заключается в создании не�
коего правоустанавливающего
документа, утверждающего, что
именно эта (а никакая другая)
организация изначально имеет
право на определенный объект
недвижимости со времен столь
давних, что все архивы утеряны и
восстановить что�либо невоз�
можно.[14, с.31�33].

Создание фиктивного су�
дебного документа. Получение
решения суда по фиктивным
документам, устанавливающим
право одной из сторон на иму�
щество. В ходе судебного про�
цесса одна из сторон предъяв�
ляет поддельный договор, фи�
нансовый или иной документ,
суд выносит соответствующее
решение.

Резюмируя выше изложен�
ное, необходимо указать, что
при анализе первичной инфор�

мации о совершенном преступ�
лении, характеризуемом как
рейдерский захват, следовате�
лю необходимо четко опреде�
лить такой элемент криминали�
стической характеристики, как
способ совершения рейдерско�
го захвата и механизм реализа�
ции, с целью построения след�
ственных версий, установления
мотивов преступления и винов�
ных лиц, размера причиненно�
го ущерба, а также иных обсто�
ятельств, имеющих значение
для уголовного дела.

Правильное понимание и
анализ способа совершения
преступления как базового эле�
мента криминалистической ха�
рактеристики рейдерских зах�
ватов позволяет следователю,
верно, определить направление
расследования в рамках выдви�
нутых и проверяемых версий.

При подготовке к рейдерс�
кому захвату бизнеса рейдеры
выбирают специальную тактику:
с изучением всех обстоя�
тельств, которые могут поло�
жительно или отрицательно по�
влиять на конечный результат и
с составлением стратегическо�
го плана действий. Они собира�
ют и анализируют всю инфор�
мацию об объекте собственно�
сти, следом происходит хище�
ние или скупка долей, путем
фальсификации ЕГРЮЛ, или
составлением фиктивного про�
токола общего собрания, а да�
лее происходит физический
захват предприятия.

Раскрытие данного преступ�
ления зачастую представляет
определенные сложности, осо�
бенно в плане установления лиц,
виновных в совершении рей�
дерского захвата. Расследова�
ние рейдерства представляет
собой достаточно сложный
процесс и требует от след�
ственных работников высокой
квалификации и достаточно
глубоких познаний в различных
сферах.
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В решении жилищной проблемы значительное внимание уде�
ляется повышению уровня благоустройства жилищного фонда. В
соответствии с мировыми нормативами, понятие «качественное
жилье» включает в себя не только количественные его характерис�
тики (общая площадь жилых помещений, приходящаяся в сред�
нем на одного члена семьи, количество человек, приходящихся на
комнату, площадь общей комнаты, площадь спальни и т.п.), но так�
же и качественные показатели – наличие различных компонентов
благоустройства – водопровода, канализации, центрального ото�
пления, ванны (душа), газа, горячего водоснабжения и т.п. [1].

В то же время, согласно Всероссийской переписи населения
2010 года, все базовые виды благоустройства в целом по России
имели только 44,5% домохозяйств, в том числе по городским по�
селениям – 56,5%, а по сельским – всего лишь 8,3% домохозяйств
[2]. Отсюда следует, что задача благоустройства жилищ россиян
является актуальной даже в городских поселениях, не говоря уже о
сельских жилищах. С другой стороны, анализ жилищной статисти�
ки показывает высокую региональную дифференциацию показа�
телей обеспеченности населения качественным жильем, что зат�
рудняет решение стоящей перед страной проблемы внутренней
мобильности трудовых ресурсов.

Не является исключением и Центральная Россия – регион, в
котором проживает значительная часть населения страны. В ра�
боте [3] нами отмечалось, что дифференциация регионов даже
по основному показателю обеспеченности населения жильем –
общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на
одного жителя, – в 2009 г. составляла от минимального значения
20,3 кв. м в г. Москве до максимального 29,2 кв. м в Московской
области.

Очевидно, что совершенно недостаточно говорить об обеспе�
чении населения регионов жильем и благоустройстве жилищного
фонда «в среднем» – региональным властям необходимо распо�
лагать дифференцированными данными, применительно к различ�
ным типам жилья и различным слоям городского и сельского на�
селения. Однако в настоящее время отечественная статистика не
располагает такой информацией: официальная статистика жилья
направлена, в первую очередь, на анализ жилищного фонда и дает
только самую общую усредненную характеристику жилищных ус�
ловий населения, и наиболее полную информацию могут дать лишь
сплошные переписи и выборочные обследования населения. При�
знанным международным стандартом является совмещение пе�
реписи населения с жилищной переписью; данное сочетание по�
зволяет более детально подвергнуть анализу жилищные условия
населения как страны в целом и ее регионов, так и отдельных групп
населения.

Так, всероссийская перепись населения 2002 года в жилищ�
ном аспекте предусматривала особый блок вопросов о жилье, в
котором постоянно (обычно) проживает население [4]: о периоде
постройки дома, о типе жилого помещения, о материале наруж�
ных стен, об общем числе комнат квартиры или индивидуального
дома, о размере общей площади квартиры или индивидуального
дома, о размере жилой площади квартиры или индивидуального
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Статья посвящена информационно�
му обеспечению мониторинга пока�
зателей обеспеченности населения
на региональном уровне. Предлага�
ется, наряду с мониторингом регио�
нальных индикаторов обеспеченнос�
ти и воспроизводства жилья, а также
благоустройства жилищного фонда
по имеющейся в настоящее время
статистике жилищного фонда, допол�
нительно анализировать удельный
вес домохозяйств, проживающих в
индивидуальных (одноквартирных)
домах частного жилищного фонда и
в отдельных квартирах, оборудован�
ных всеми базовыми видами благо�
устройства, а также удельный вес до�
мохозяйств, проживающих в «трущо�
бах» и с «европейскими» условиями
проживания.
Ключевые слова: качественное жилье,
благоустройство, жилищный фонд,
обеспеченность жильем, мониторинг,
домохозяйство, перепись населения.
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дома, об наличествующих ви�
дах благоустройства жилья.
Подобные вопросы присутство�
вали и в переписях 1989 и 2010
гг., что, в принципе, дает воз�
можность проанализировать
динамику изменения жилищных
условий населения РФ и ее
субъектов за достаточно боль�
шой период. Данные перепи�
сей населения позволяют, кро�
ме того, проанализировать
имеющиеся виды благоустрой�
ства жилых помещений, такие,
как: виды отопления жилищ,
оборудование водопроводом,
канализацией и т.д.

Источником информации по
этим и другим жилищным усло�
виям населения в переписи
2010 года является том 9 «Жи�
лищные условия населения» [2].
В этом сборнике содержатся
сведения о распределении го�

родского и сельского населе�
ния по типам занимаемых жи�
лых помещений. Приводится
характеристика частных домо�
хозяйств по числу занимаемых
комнат, средней обеспеченно�
сти общей площадью, времени
постройки и материалу наруж�
ных стен дома, по благоустрой�
ству жилых помещений и сани�
тарно�гигиеническим условиям
проживания. Приведено рас�
пределение жилых помещений
по их типам и числу проживаю�
щих в них частных домохо�
зяйств. Представленные в томе
таблицы с итогами переписи
содержат информацию о насе�
лении России в целом, феде�
ральных округов и субъектов
Российской Федерации.

Значительный интерес пред�
ставляет наличие в сборнике [2]
информации по доле домохо�

зяйств, проживающих в жилых
помещениях, оборудованных
всеми базовыми видами благо�
устройства. Этот показатель
носит интегральный характер и
может являться одним из ос�
новных при оценке уровня обес�
печенности населения регионов
качественным жильем.

В качестве примера на рис.
1 приведены диаграммы Паре�
то, иллюстрирующие ранжиро�
вание регионов ЦФО по доле
домохозяйств, проживавших в
2010 г. в индивидуальных (од�
ноквартирных) домах частного
жилищного фонда, а также в от�
дельных квартирах с базовыми
удобствами. Для наглядности
на диаграммах отмечен уро�
вень по России в целом, кото�
рый составляет следующие зна�
чения:

� по доле домохозяйств,
проживавших в индивидуаль�
ных (одноквартирных) домах
частного жилищного фонда: в
городских поселениях – 7,43%;
в сельских поселениях – 1,63%;

� по доле домохозяйств,
проживавших в отдельных квар�
тирах: в городских поселениях
– 64,17%; в сельских поселени�
ях – 18,41%.

Видно, что даже эти весьма
скромные значения во многих
регионах Центрального феде�
рального округа в 2010 году не
были достигнуты ни по сельс�
ким, ни по городским поселе�
ниям.

Аналогичная информация в
итогах переписи 2010 года
имеется и по коммунальным
квартирам, однако она носит
вспомогательный характер, по�
скольку проживание домохо�
зяйств в коммунальных кварти�
рах, хотя бы и оборудованных
всеми базовыми видами благо�
устройства, в принципе нельзя
считать допустимым.

Столь же недопустимым
следует считать случаи, когда
домохозяйства занимают час�
ти комнат, а также, если число
проживающих в одной из зани�
маемых ими комнатах равно
или больше трех человек – та�
кое жилье считается трущоба�
ми. В явном виде такой показа�
тель в итогах переписи 2010

Рис. 1. Ранжирование регионов ЦФО по доле домохозяйств, проживавших в
2010 г. в индивидуальных (одноквартирных) домах частного жилищного фонда
(а, б) и в отдельных квартирах, оборудованных всеми базовыми видами бла�
гоустройства (в, г): а, в – городские поселения; б, г – сельские поселения.
Пунктир – уровень РФ
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года отсутствует, но его можно
рассчитать по информации о
частных домовладениях, про�
живающих в индивидуальных
(одноквартирных) домах, от�
дельных и индивидуальных
квартирах, по числу занимае�
мых комнат и размеру домохо�
зяйств по субъектам Российс�
кой Федерации.

Схема расчета доли домохо�
зяйств, проживающих в трущо�
бах, понятна из табл. 1: очевид�
но, что этот показатель будет
равен сумме долей домохо�
зяйств по верхней строке таб�
лицы плюс еще по четырем
ячейкам, помеченным терми�
ном «трущоба».

По этой же информации
можно рассчитать долю домо�
хозяйств, проживающих «по
евронормам», т.е. в случаях,
когда домохозяйство занима�
ет число комнат, на одну боль�
ше его численности; очевидно,
что этот показатель будет равен
сумме долей домохозяйств по
ячейкам, помеченных в табл. 1
термином «еврожилье».

В задачу данной публикации
не входит детальный анализ
дифференциации вышеупомя�
нутых показателей по субъектам
Российской Федерации, огра�
ничимся примером их расчета
для домохозяйств, проживав�
ших в 2010 г. в городских и
сельских населенных пунктах в
индивидуальных (одноквартир�
ных) домах, отдельных и комму�
нальных квартирах в РФ в целом.

Ниже в табл. 2 приведены
исходные данные для расчета
долей домохозяйств, прожива�
ющих в трущобах и «еврожи�
лье».

Эта таблица составлена по
форме табл. 1 – строки отвеча�
ют числу занимаемых комнат,
столбцы – численности домо�
хозяйств. Численность домохо�
зяйств, проживающих в трущо�
бах, складывается из чисел, вы�
деленных полужирным шриф�
том, а численность домохо�
зяйств, проживающих в «евро�
жилье» – из чисел, выделенных
курсивом. Первых домохо�
зяйств насчитывается 4412033,
вторых – 13052292. Всего в РФ
в 2010 г. в городских и сельс�

ких населенных пунктах в инди�
видуальных (одноквартирных)
домах, отдельных и коммуналь�
ных квартирах проживали
51627644 частных домохо�
зяйств (сумма чисел графы 2,
без учета тех домохозяйств, ко�
торые не указали число комнат
– их оказалось 1134556). Отсю�
да получаем: доля домохо�
зяйств, проживавших в РФ в
2010 г. в трущобах, – 8,5%; доля
домохозяйств, проживавших в
«еврожилье», – 25,3%.

С учетом домохозяйств, не
указавших при переписи число
комнат, эти доли несколько
меньше – 8,4 и 24,7% соответ�
ственно.

Более наглядно исходные
данные для расчета долей до�
мохозяйств, с различными жи�
лищными условиями, прожи�
вавших в 2010 г. в городских и
сельских населенных пунктах РФ

в индивидуальных (одноквар�
тирных) домах, отдельных и
коммунальных квартирах, в за�
висимости от численности и
числа занимаемых комнат,
представлены в табл. 3 (в рас�
четах принято общее число до�
мохозяйств – 52762200; здесь,
как и в табл. 2, ячейки домохо�
зяйств, проживающих в трущо�
бах, выделены полужирным
шрифтом, а ячейки домохо�
зяйств, отвечающих «еврожи�
лью» – курсивом).

Видно, например, что мак�
симальная доля домохозяйств
– 12,39% – отвечает семьям из
двух человек, проживающим в
двух комнатах, следующие по
значимости группы – одиноч�
ки, занимающие одну комнату,
а также семьи из трех человек,
проживающие в двух комнатах.
Их удельный вес – 9,87% и
9,38% соответственно. Боль�

Таблица 1
Схема расчета доли домохозяйств, проживающих в трущобах и «еврожилье»

Таблица 2
Исходные данные для расчета доли домохозяйств, проживающих в трущобах
и «еврожилье»

Таблица 3
Доли домохозяйств с различными жилищными условиями, проживавших в
2010 г. в городских и сельских населенных пунктах РФ в индивидуальных (од�
ноквартирных) домах, отдельных и коммунальных квартирах
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шинство домохозяйств с «тру�
щобными» условиями прожи�
вания – это домохозяйства из
пяти и более человек, занима�
ющие две комнаты в индивиду�
альных (одноквартирных) до�
мах, отдельных и коммунальных
квартирах – таковых 2,19%, и
т.д.

Это – в целом по Российс�
кой Федерации. Аналогичные
расчеты выполнены нами для
регионов ЦФО, суммарно по
городским и сельским поселе�
ниям; результаты расчетов в
виде диаграмм Парето приве�
дены на рис. 2.

Видно, что во всех регионах
ЦФО, кроме г. Москвы, доля
домохозяйств с «трущобными»
условиями проживания мень�
ше, чем в среднем по России, в
Москве же этот уровень в два
раза выше. По удельному весу
домохозяйств с «европейски�
ми» условиями проживания от
среднероссийского уровня от�
стают пять регионов из 18�ти:
Калужская, Владимирская,

Ярославская и Московская об�
ласти и, в особенности, г. Мос�
ква.

Подведем итоги. Имеющая�
ся в настоящее время отече�
ственная статистика не удовлет�
воряет в полной мере потреб�
ностям региональных властей в
управлении жилищной полити�
кой, и дополнительным источ�
ником информации здесь явля�
ются переписи населения с
проводимыми одновременно
переписями жилищных усло�
вий. Это позволяет, наряду с
мониторингом региональных
индикаторов обеспеченности и
воспроизводства жилья, а так�
же благоустройства жилищно�
го фонда, получить информа�
цию по следующим региональ�
ным индикаторам:

1) доле домохозяйств, про�
живающих в индивидуальных
(одноквартирных) домах част�
ного жилищного фонда и в от�
дельных квартирах, оборудо�
ванных всеми базовыми вида�
ми благоустройства, отдельно

Рис. 2. Ранжирование регионов ЦФО по доле домохозяйств, проживавших в
2010 г. в городских и сельских населенных пунктах в индивидуальных (одно�
квартирных) домах, отдельных и коммунальных квартирах: а – в «трущобах»; б
– по «евронормам». Пунктир – уровень Российской Федерации

а б для городских и сельских посе�
лений;

2) доле домохозяйств, про�
живающих в «трущобах»;

3) доле домохозяйств с «ев�
ропейскими» условиями про�
живания.

Периодичность переписей –
раз в десять лет, но соответ�
ствующие вопросы можно
включать в программы выбо�
рочных исследований домохо�
зяйств, обеспечивая тем са�
мым непрерывность их монито�
ринга. Реализация такого мони�
торинга позволит более каче�
ственно осуществлять управле�
ние обеспечением населения
российских регионов каче�
ственным жильем и, в конечном
счете, повышением уровня и
качества жизни.
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Динамика развития социально�экономической инфраструкту�
ры региона (СЭИР) в значительной степени определяется прева�
лирующим на данном этапе развития экономических отношений
видом нововведений1 . Характеристика выбора приоритетного
вида нововведений, наиболее адекватно отвечающего фазе жиз�
ненного цикла социально�экономической инфраструктуры регио�
на отражена на рис. 1.

Качественная стабильность социально�экономической инфра�
структуры региона в течение временного интервала между соци�
ально�экономическими преобразованиями обусловлена рядом
факторов, среди них: высокая норма прибыли, не способствую�
щая революционным преобразованиям в регионе, а также госу�
дарственные гарантии вложений капитала[2]. В экономике в этот
период осуществляются лишь улучшающие нововведения2 , на
смену которым к моменту исчерпания потенциала данной соци�
ально�экономической инфраструктуры региона и соответствующе�
го технологического уклада приходят псевдонововведения3 .

Как показывает анализ развития социально�экономической
инфраструктуры регионов в ведущих странах мира, выход из струк�
турного кризиса осуществляется за счет смены доминирующего
технологического уклада посредством реализации совокупности
базисных нововведений. Таким образом, инвестирование средств
на улучшающие нововведения, а тем более на псевдонововведе�
ния, в период формирования в отечественной экономике техноло�
гической основы (ТУ) социально�экономических преобразований
будет лишь содействовать воспроизводству кризисного типа со�
циально�экономической инфраструктуры региона, исчерпавшего
свой потенциал, вступая в противоречие с объективными соци�
ально�экономическими потребностями развития экономики.
Обобщенная характеристика зависимости развития структуры эко�
номики от выбора приоритетного типа нововведений на этапе со�
циально�экономических преобразований и ее конкретизация для
современной ситуации представлена на рисунках 2 и 3 соответ�
ственно.

Взаимосвязь жизненного цикла социально�экономической ин�
фраструктуры региона с различными видами нововведений пока�
зана на схеме 2. Переход от одного типа социально�экономичес�
кой инфраструктуры региона к другому в период отраслевой рес�
труктуризации в первую очередь зависит от реализации совокуп�
ности базисных нововведений. Но на этапе структурного кризиса
субъекты социально�экономической инфраструктуры региона еще
готовы осуществлять улучшающие и псевдонововведения, продляя
тем самым кризис, в то время как уже существует объективная по�
требность в базисных нововведениях, дающих старт как техноло�
гической реструктуризации, так и социально�экономическим пре�
образованиям. Одна из задач государства в этой ситуации заклю�
чается в оказании содействия переориентации субъектов соци�
ально�экономической инфраструктуры региона на базисные инно�
вации; важно, чтобы провозглашение их приоритетности было под�
креплено соответствующим стимулирующим механизмом.

Таким образом, в результате технологической реструктуриза�
ции утверждается новый технологический уклад, итогом социаль�
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Этап формирования социально�эко�
номической инфраструктуры регио�
на нового типа в рыночной экономике
характеризуется потоком инвестиций
в молодые отрасли, преобразовани�
ем региональной экономики на осно�
ве принципов новой технико�эконо�
мической парадигмы.
Активное перераспределение
средств между социально�экономи�
ческими ядрами, региональное пе�
рераспределение средств в пользу
социально�значимых проектов дол�
жно происходить при участии госу�
дарства и регионального руковод�
ства.
Качественные технологические пре�
образования составляют материаль�
ную основу новой длинной волны, но
для ее начала необходимы еще и со�
циально�экономические условия, ко�
торые формируются в ходе реализа�
ции институциональной составляю�
щей развития социально�экономи�
ческой инфраструктуры отдельных
регионов.
В статье описано соотношение жиз�
ненного цикла социально�экономи�
ческой инфраструктуры региона с
выбором приоритетного вида ново�
введений, показаны особенности ин�
ституционального преобразования
региональной экономики в целях раз�
вития социально�экономической ин�
фраструктуры региона на этапе
структурного кризиса.
Предложены направления создания
механизма государственного регули�
рования технологической и социаль�
но�экономической реструктуризации
экономики региона для совершен�
ствования его социально�экономи�
ческой инфраструктуры.
Ключевые слова: структурный кри�
зис, нововведение, социально�эконо�
мическая инфраструктура, регион,
региональная экономика
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но�экономических преобразо�
ваний является формирование
нового типа социально�эконо�
мической инфраструктуры ре�
гиона, а их совместным резуль�
татом можно считать становле�
ние новой технико�социально�
экономической парадигмы. Но
эти процессы осуществляются
при условии проведения инсти�
туциональной реструктуриза�
ции, в ходе которой, в частно�
сти, создается новая модель
государственного регулирова�
ния социально�экономическо�
го развития, содержащая но�
вую систему ценностей, ориен�
тиров и стимулов.

Институциональная пере�
стройка должна быть нацелена

на создание условий, необхо�
димых для проведения техно�
логических и социально�эконо�
мических преобразований. Но
из�за значительной инерцион�
ности институциональной
структуры4  потребность в ин�
ституциональных преобразова�
ниях в течение определенного
периода времени остается не�
удовлетворенной. Степень это�
го запаздывания в конкретной
стране и в конкретном регионе
определяется не только специ�
фикой региональной экономи�
ки, но и политическими факто�
рами.

По мнению А. Грублера, ис�
черпание потенциала домини�
рующей технико�экономичес�

кой парадигмы оказывает по�
давляющее влияние на распро�
странение новой, и депрессия
охватывает как традиционные,
так и новые производства.
Лишь благодаря принципиаль�
ным преобразованиям в инсти�
туциональной структуре появ�
ляется возможность для быст�
рого распространения новой
парадигмы, для превращения
ее в господствующую [1]. Важ�
ным направлением институци�
ональных и социально�эконо�
мических преобразований яв�
ляется формирование механиз�
ма государственного регулиро�
вания как технологических, так
и социально�экономических
преобразований: технологи�
ческих – в процессе реализации
инновационной политики, и со�
циально�экономических – госу�
дарственной политики в целом.

Рассматривая вопрос о дви�
жущих силах становления новой
технико�экономической пара�
дигмы, Г. Доси анализирует
роль рыночной самоорганиза�
ции и централизованного пла�
нирования в этом процессе. Он
подчеркивает, что для осуще�
ствления диффузии новых тех�
нологий недостаточно регули�
рования только со стороны рын�
ка. Необходимым условием
прогрессивных технологичес�
ких преобразований является
согласованность изменений в
различных социально�эконо�
мических институтах. Г. Доси
указывает на наличие в период
массового замещения техноло�
гий серьезного разрыва между
возможностями технологичес�
ких преобразований и способ�
ностью институциональной
структуры экономики к их вос�
приятию и освоению, на этом
этапе существует потребность
в радикальных организацион�
ных нововведениях [1, 154�
155 с.]. Этот тезис имеет осо�
бое значение для объяснения
задержки с проведением техно�
логических и социально�эконо�
мических преобразований оте�
чественной экономики, а непод�
готовленность институциональ�
ной базы тормозит процесс
трансформации ее существую�
щей структуры.

Рис. 1. Соотношение жизненного цикла социально�экономической инфраструк�
туры региона с выбором приоритетного вида нововведений
А – период структурного кризиса и формирования социально�экономической
инфраструктуры региона

Рис. 2. Зависимость развития социально�экономической инфраструктуры
региона от выбора приоритетного типа нововведений на этапе социально�
экономических преобразований
n – номер нового прогрессивного технологического уклада, переход к которому
должен совершиться в результате социально�экономических преобразова�
ний.
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По мнению К. Перес�Перес,
смена технико�экономической
парадигмы меняет представле�
ния о выгодной продукции, ин�
вестиционной политике, пове�
дении на рынке. В то же время
институциональная структура в
начале этапа социально�эконо�
мических преобразований все
еще ориентирована на кризис�
ную структуру экономики5 , что
не отвечает потребностям но�
вой технологической парадиг�
мы и длительное время препят�
ствует ее диффузии, затрудняя
выход из структурного кризиса.
Она считает, что процесс рас�
пространения новой технико�
экономической парадигмы
включает технологические, ин�
ституциональные, социальные
и поведенческие нововведения,
сопровождающиеся сдвигами
в общественном сознании
[1,2].

В ведущих странах мира в
начале структурного кризиса
(до тех пор, пока не были пред�
приняты шаги в направлении
институциональной реформы,
пока не был создан механизм
государственного регулирова�
ния социально�экономической
инфраструктуры), экономичес�
кие стимулы (обозначенные в
сформированной в период ста�
бильного развития экономики
промышленной политике и
воплощенные в механизме ее
реализации), вопреки требова�
ниям объективных закономер�
ностей региональной экономи�
ки, продолжали ориентировать
хозяйствующие субъекты на
воспроизводство старого типа
социально�экономической ин�
фраструктуры экономики. Так,
устаревшая совокупность эко�
номических ориентиров, исхо�
дящих от государства, продол�
жала поддерживать кризисную
структуру промышленности, за�
тягивая и усугубляя структур�
ный кризис, вступая в противо�
речие с рыночным механизмом
саморегулирования экономики.

Таким образом, особое вни�
мание при проведении соци�
ально�экономических преобра�
зований необходимо уделить
разработке новой модели госу�
дарственного регулирования

социально�экономического
развития, определяющей: сис�
тему социально�экономических
ценностей, ориентирующих хо�
зяйствующие субъекты на раз�
витие нового технологического
уклада и становление основан�
ного на нем типа социально�
экономической инфраструкту�
ры, структуру и направленность
механизма регулирования тех�
нологических и социально�эко�
номических преобразований.
Без создания такого механиз�
ма невозможно начать управля�
емые структурные преобразо�
вания в отечественной эконо�
мике на региональном уровне,
а отсутствие целенаправленно�
сти этого процесса означает,
что происходящие неконтроли�
руемые изменения, нередко
противоречащие объективным
тенденциям в мировой эконо�
мике, существенно затруднят
осознанное проведение соци�
ально�экономических преобра�
зований, когда все�таки наста�
нет время их осуществления.

Наряду со становлением ме�
ханизма государственного ре�
гулирования технологической и
социально�экономической ре�
структуризации экономики, в
качестве основных направлений
институциональной перестрой�
ки можно рассматривать: со�
здание правовой базы и соци�
ально�экономических преобра�
зований; развитие адекватных
потребностям социально�эко�
номической инфраструктуры
региона организационно�хо�

зяйственных форм субъектов
инфраструктурного процесса. В
условиях технологической рес�
труктуризации одним из важ�
нейших аспектов институцио�
нальных преобразований явля�
ется инновационный. К. Фри�
мен отмечает, что выход из
депрессии и начало подъема
новой длинной волны возмож�
ны при условии адаптации со�
циальных институтов к потенци�
алу новых технологий. Лишь
после формирования социаль�
но�институциональной структу�
ры, адекватной технологичес�
ким преобразованиям, стано�
вится возможным преодоление
кризиса [1, 152 с.].

Таким образом, накоплен�
ный в ходе эволюционного эта�
па научно�технического про�
гресса инновационный потен�
циал может быть использован
для выхода из структурного
кризиса лишь при условии про�
ведения соответствующих со�
циально�экономических преоб�
разований, при обмене идеями
между регионами, в том числе
на федеральном уровне.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Глазьев С.Ю., Микерин

Г.И., Тесля П.Н.и др. Длинные
волны: научно�технический
прогресс и социально� эконо�
мическое развитие – Новоси�
бирск: Наука, Сибирское отде�
ление, 1991. – 224 с.

2. Меньшиков С.М., Климен�
ко Л.А. Длинные волны в эконо�
мике. Когда общество меняет

Рис. 3. Взаимосвязь нововведений с технологическими укладами
и развитием социально�экономической инфраструктуры региона на совре�
менном этапе социально�экономических преобразований
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кожу. – М.: Международные от�
ношения, 1989. – 272 с.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 В концепции Г. Менша рас�

сматривается происходящая в
рамках технологической пара�
дигмы эволюция от базисных
нововведений к улучшающим,
затем – к псевдонововведени�
ям, и в итоге – к ситуации “тех�
нологического пата”. На каждой
последующей стадии позитив�
ный результат нововведений
уменьшается; это обусловлено
постепенным исчерпанием по�
тенциала идей в пределах улуч�
шающих нововведений, а также
снижением заинтересованнос�
ти в технологических изменени�
ях хозяйствующих субъектов,
что вызвано незначительным
отличием получаемых в резуль�
тате их реализации продуктов.

На конечных стадиях жизненно�
го цикла нововведений суще�
ственные улучшения в рамках
господствующей технологичес�
кой парадигмы становятся не�
возможны, что в сочетании со
сформировавшейся к этому
времени сегментацией рынков
вынуждает хозяйствующие
субъекты максимизировать
прибыль путем повышения цен
в результате реализации псев�
донововведений, что с неиз�
бежностью приводит к необхо�
димости смены доминирующей
технологической парадигмы в
ходе реализации кластера ново�
введений.

2 Улучшающие нововведе�
ния – технические усовершен�
ствования в уже сложившихся
отраслях, появляющиеся в про�
цессе реализации потенциала
базисных нововведений // Длин�

ные волны: научно�технический
прогресс и социально� эконо�
мическое развитие [1]

3 Псевдонововведения, по
мнению Г. Менша, касаются из�
менения внешнего вида изде�
лий, создают видимость новиз�
ны.

4 По мнению К. Перес�Пе�
рес, технологическая и инсти�
туциональная подсистемы в
своем взаимодействии имеют
разные темпы изменений. Тех�
нологические сдвиги происхо�
дят более оперативно, опере�
жая институциональные изме�
нения.

5 Об этом говорилось на
форуме “Экономика суверенной
демократии: как России расти
быстрее?”, организованном
общественной организацией
“Деловая Россия” и партией
“Единая Россия”, прошедшем в
Москве 11 июля 2006 г.
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Проблема риска и дохода является одной из ключевых концеп�
ций в финансовой и производственной деятельности предприя�
тий. В словарях «риск» определяется как «опасность ущерба». Сле�
довательно, риск определяется вероятностью наступления како�
го�либо неблагоприятного события. Под «риском» принято пони�
мать вероятность (угроза) потери предприятием части своих ре�
сурсов, недополучения доходов или появление дополнительных
расходов в результате осуществления определенной производ�
ственной и финансовой деятельности.

При проведении геологоразведочных работ инвестиционный
проект может быть сопряжен с различными видами рисков. Пред�
ставляется следующая классификация рисков, сопровождающих
инвестиции в геологоразведочные работы (табл. 1):

Все перечисленные риски могут быть застрахованы, и в практи�
ке российского страхования имеются такие примеры. Наиболь�
ший интерес представляет собой геологический риск � риск при�
сущий только геологоразведочной отрасли. Все перечисленные
риски могут быть застрахованы, и в практике российского страхо�
вания имеются такие примеры. Наибольший интерес представля�
ет собой геологический риск � риск присущий только геологораз�
ведочной отрасли.

Геологический риск – это вероятностная мера геологической
опасности или их совокупности, определяемая в виде возможных
потерь (ущерба) за заданное время.

Геологический риск связан с вероятностным характером дан�
ных о месторождении. Приведенный в расчет вероятности геоло�
гического риска говорит о том, что вероятность этого риска явля�
ется достаточно высокой. Можно утверждать,. что из выше пере�
численных рисков геологический является риском с наибольшей
долей вероятности, что заставляет задуматься о невнимании к нему
с точки зрения страхования. Оценивая проект на геологоразве�
дочные работы инвестор, в первую очередь, должен обратить вни�
мание на вероятность геологического риска и метод управления
им, так как риск потери инвестиций напрямую зависит от неподт�
верждения месторождения промышленным.

Геологический риск связан с вероятностным характером дан�
ных о месторождении. Приведенный в расчет вероятности геоло�
гического риска говорит о том, что вероятность этого риска явля�
ется достаточно высокой. Можно утверждать,. что из выше пере�
численных рисков геологический является риском с наибольшей
долей вероятности, что заставляет задуматься о невнимании к нему
с точки зрения страхования. Оценивая проект на геологоразве�
дочные работы инвестор, в первую очередь, должен обратить вни�
мание на вероятность геологического риска и метод управления
им, так как риск потери инвестиций напрямую зависит от неподт�
верждения месторождения промышленным.

Материальные виды потерь проявляются в непредусмотренных
предпринимательским проектом дополнительных затратах или
прямых потерях оборудования, имущества, продукции, сырья,
энергии и т.д. Для геологоразведочных работ это � во�первых не�
посредственные затраты на проведение каждой стадии работ, во�
вторых износ бурового оборудования, стоимость топлива, мате�
риалов, энергии и др. По отношению к каждому отдельному из

Ôèíàíñîâûå ðèñêè ïðè ïðîâåäåíèèÔèíàíñîâûå ðèñêè ïðè ïðîâåäåíèèÔèíàíñîâûå ðèñêè ïðè ïðîâåäåíèèÔèíàíñîâûå ðèñêè ïðè ïðîâåäåíèèÔèíàíñîâûå ðèñêè ïðè ïðîâåäåíèè
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В статье рассмотрены всевозможные
риски, с которыми можно столкнуть�
ся при ранней разведке и освоении
месторождения. Описаны критерии
контроля каждого из вида риска.
Приведены формулы по определе�
нию убытков при неподтверждении
данных в ходе геологоразведочных
работ. Рассмотрены способы и вы�
явлены концептуальные методы оцен�
ки рисков.
Анализ рисков, сопутствующих гео�
логоразведочным работам показал,
что геологический риск по уровню
воздействия на результаты геологи�
ческих исследований наиболее зна�
чим и вероятность его проявления
наиболее высока.
Рассмотренные элементы управления
риском, показали, что наиболее при�
емлемым методом снижения риска
геологического проекта для инвесто�
ров является страхование.
В процессе страхования геологичес�
ких объектов необходимо, не только
объективно подходить к расчету ве�
роятности геологического риска, но
и пытаться влиять на величину рис�
ка, стараться снизить вероятность
признания месторождения непро�
мышленным. Геолого�экономическое
моделирование процесса разведки
как раз один из верных шагов на пути
к снижению геологического риска.
Таким образом, в статье представ�
лена система управления риска, как
путь по их снижению.
Ключевые слова: Риск, геологораз�
ведочные работы, геологический,
страхование, потери, неподтвержде�
ние, месторождение, оценка, радио�
нальность, разведанность, полезный
компонент, содержание, система уп�
равления, разработка, моделирова�
ние, разведка.
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перечисленных видов потерь
.применимы свои единицы из�
мерения. Наиболее естествен�
но измерить материальные по�
тери в тех же. единицах, в кото�
рых измеряется количество
данного вида материальных ре�
сурсов, т.е. в физических еди�
ницах веса, площади и др.

Имея оценку вероятных по�
терь по каждому из отдельных
видов материальных ресурсов
в денежном выражении, можно
свести их воедино, соблюдая
при этом правила действий со
случайными величинами и их
вероятностями.

Трудовые потери представ�
ляют потери рабочего времени,
вызванные случайными, не�
предвиденными обстоятель�
ствами. В нашем случае это ра�
бочее время, затраченное на
разведку месторождения с не�
промышленным содержанием
полезного ископаемого. Тру�
довые потери измеряются в че�
ловеко�часах, человеко�днях
или просто часах рабочего вре�
мени. Перевод трудовых потерь
в денежное выражение осуще�
ствляется путем умножения
трудочасов на расценку одного
часа.

Финансовые потери � это
прямой денежный ущерб, свя�
занный с непредвиденными
платежами, выплатой штрафов,

уплатой дополнительных нало�
гов, потерей денежных средств.
Кроме того, финансовые поте�
ри могут быть при недополуче�
нии или неполучении денег из
предусмотренных источников,
при невозврате долгов, нео�
плате покупателем поставлен�
ной продукции, уменьшении
выручки вследствие снижения
цен на реализуемые продукцию
и услуги.

При прекращении геолого�
разведочных работ в связи с
некондиционностью запасов
имеют место следующие виды
финансовых потерь: потеря
инвестиционных средств, непо�
лучение средств от заказчика в
связи с прекращением работ,
недополучение предусмотрен�
ной проектом прибыли.

Особые виды денежного
ущерба определяются инфляци�
ей, изменением валютного кур�
са рубля, дополнительным к ука�
занному изъятием средств
предприятий в государствен�
ный (республиканский, мест�
ный) бюджет. Наряду с оконча�
тельными, безвозвратными мо�
гут быть и временные финансо�
вые потери, обусловленные за�
мораживанием счетов, несвоев�
ременной выдачей средств, от�
срочкой выплаты долгов.

Потери времени связаны с
тем, что процесс геологоразве�

дочных работ идет медленнее,
чем это намечено. Прямая оцен�
ка таких потерь осуществляет�
ся в часах, днях, неделях, меся�
цах запаздывания в получении
намеченного результата. Чтобы
перевести оценку потерь вре�
мени в денежное измерение,
необходимо установить, к каким
потерям дохода, прибыли спо�
собны привести случайные по�
тери времени.

Специальные виды потерь
проявляются в виде нанесения
ущерба здоровью и жизни лю�
дей, окружающей среде, прести�
жу, а также вследствие других
неблагоприятных социальных и
моральнопсихологических по�
следствий. Чаще всего специ�
альные виды потерь крайне труд�
но определить в количествен�
ном и тем более в стоимостном
выражении. При геологоразве�
дочных работах наибольший
вред из вышеперечисленных на�
носится окружающей среде.
Неоправданно нарушается по�
чвенный слой земли, загрязня�
ется вредными веществами ок�
ружающая территория.

Естественно, что для каждо�
го вида потерь возможность их
возникновения и их величину
следует находить за определен�
ное время, охватывающее ме�
сяц, год, срок осуществления
операции.

Рассмотренные выше виды
потерь можно классифициро�
вать исходя из самой общей
оценки их величины, на опреде�
ляющие и побочные. В процес�
се анализа финансового риска
побочные потери могут быть
исключены при количественной
оценке уровня риска. Если в
числе рассматриваемых потерь
выделяется один вид, который
либо по величине, либо по ве�
роятности возникновения заве�
домо доминируют над осталь�
ными, то при количественной
оценке уровня риска в расчет
можно принять только этот вид
потерь. Далее при анализе ви�
дов потерь следует выделить
также случайные составляющие
потерь и отделить их от систе�
матических.

В принципе, надо учитывать
только случайные потери, не�

Таблица 1
Виды рисков при проведении геологоразведочных работ
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поддающиеся, прямому расче�
ту, непосредственному прогно�
зированию и потому неучтен�
ные в геологоразведочном
проекте. Если потери можно
заранее предвидеть, то они
должны рассматриваться не как
потери, а как неизбежные рас�
ходы и включаться в расчетную
калькуляцию. Выделение слу�
чайных потерь оправдано с по�
зиций математической коррек�
тности, так как процедуры дей�
ствий со случайными величина�
ми существенно отличаются от
процедур действий с детерми�
нированными величинами.

Знание источников риска
позволяет принимать забла�
говременные меры, ослабляю�
щие их действие, поэтому сре�
ди случайных потерь следует
выделять потери с вполне оп�
ределенными источниками
риска. К ним следует отнести
потери от воздействия непред�
виденных политических факто�
ров. Такие потери порождает
политический риск. Он прояв�
ляется в форме неожиданного,
обусловленного политически�
ми событиями изменения усло�
вий хозяйственной деятельно�
сти, создающими неблагопри�
ятный для предпринимателя
фон и тем самым способными
привести к повышенным затра�
там ресурсов и потере прибы�
ли. Типичные источники такого
риска: увеличение налоговых
ставок, введение принудитель�
ных отчислений, изменение до�
говорных условий, трансформа�
ция форм и отношений соб�
ственности, отчуждение имуще�
ства и денежных средств по по�
литическим мотивам. Величи�
ну возможных потерь и опреде�
ляемую ими степень риска в
этом случае очень трудно пред�
видеть.

Довольно близки по непред�
видимости потери, обусловлен�
ные стихийными бедствиями, а
также воровством и рэкетом.

Весьма специфичны воз�
можные «потери», вызванные
несовершенством методоло�
гии и некомпетентностью лиц,
формирующих бизнес�план и
осуществляющих расчет при�
были и дохода. Если в резуль�

тате действия этих факторов,
величины ожидаемых значений
прибыли и дохода от предпри�
нимательского проекта будут
завышены, а реально получен�
ные результаты окажутся ниже,
то разница воспринимается как
потери.

Все перечисленные риски
могут быть застрахованы, и в
практике российского страхо�
вания имеются такие примеры.
Наибольший интерес представ�
ляет собой геологический риск
� риск присущий только геоло�
горазведочной отрасли. Геоло�
гический риск связан с вероят�
ностным характером данных о
месторождении. Геологичес�
кий риск �это возможный фи�
нансовый ущерб в следствии
неподтверждения месторожде�
ния промышленным. Вероят�
ность геологического риска го�
ворит о том, что вероятность
этого риска является достаточ�
но высокой. Можно утверж�
дать,. что из выше перечислен�
ных рисков геологический явля�
ется риском с наибольшей до�
лей вероятности. Оценивая
проект на геологоразведочные
работы инвестор, в первую оче�
редь, должен обратить внима�
ние на вероятность геологичес�
кого риска и метод управления
им, так как риск потери инвес�
тиций напрямую зависит от не�
подтверждения месторожде�
ния промышленным.

Оценка риска
Риск не является постоянной

величиной. Он изменчив. Эти
изменения во многом обуслов�
лены изменениями в экономи�
ке, а также рядом других факто�
ров. Каждая геологоразведоч�
ная компания должна постоян�
но следить за развитием рис�
ка: вести соответствующий ста�
тистический учет, анализ и об�
работку собранной информа�
ции. Исходя из полученной ин�
формации о возможном разви�
тии риска, страховщик делает
его оценку, которая заключает�
ся в анализе всех рисковых об�
стоятельств, характеризующих
параметры риска. Выделяют
соответствующие группы рис�
ка, которые служат мерой и кри�
терием оценки. Каждая группа

содержит объекты страхова�
ния, обладающие примерно
одинаковыми признаками (го�
могенная группа).

Неправильная организация
статистики риска ведет к неточ�
ностям и ошибкам в оценках.
Только достаточно большая
группа объектов, за которой
велось длительное наблюдение,
позволяет с высокой степенью
достоверности констатировать
вероятность ущерба.

Применительно к геолого�
разведочным работам вероят�
ность наступления страхового
события, которым является от�
браковка объекта геологичес�
кого изучения вследствие низ�
кого содержания полезных ком�
понентов, а следовательно уро�
вень риска, во многом опреде�
ляются стадией изучения дан�
ного объекта.

Геологическая информация
имеет вероятностный характер,
поэтому все принятые решения
о разведанности запасов, оцен�
ке месторождений, установле�
нии параметров разработки
при проектировании горного
предприятия реализуются в
действительности с большими
или меньшими отклонениями,
что говорит о наличии опреде�
ленного уровня риска. Возмож�
ность устанавливать риск по�
зволяет определять необходи�
мую степень точности инфор�
мации, соединить количествен�
ную оценку степени разведанно�
сти запасов с экономической
оценкой, дает возможность ус�
тановить требуемую деталь�
ность разведочных работ, сни�
зить риск при установлении па�
раметров разработки и, в ко�
нечном счете, снизить риск ин�
вестиций в освоение месторож�
дения.

Первая геолого�экономи�
ческая оценка месторождения
по данным оценочных работ
призвана установить его масш�
табы (крупное, среднее, мел�
кое) и качество полезного ис�
копаемого (содержание: бога�
тое, рядовое, бедное), а также
отбраковать рудопроявления,
не представляющие промыш�
ленного значения в обозримый
период. Для определения на�
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дежности результатов этой
оценки анализируется обосно�
ванность выводов о геоло�
гическом строении месторож�
дения, в соответствии с которы�
ми проведено оконтуривание
рудных тел. Если возможно
принципиально иное оконтури�
вание, выясняют, как это может
сказаться на результатах геоло�
го�экономической оценки. Су�
щественное расхождение в за�
пасах и содержании полезного
компонента, не говоря уже о
принципиально иной оценке,
свидетельствует о необходимо�
сти продолжить оценочные ра�
боты для уточнения особеннос�
тей строения месторождения.
Данные о возможных погреш�
ностях в определении запасов
руды и содержания полезного
компонента при достигнутой
разведанности, принятые по
аналогии с изученными место�
рождениями, позволяют опре�
делить степень надежности вы�
водов о промышленном значе�
нии месторождения.

При определении степени
надежности геолого�экономи�
ческой оценки промышленной
значимости месторождения в
первую очередь, используя
способ аналогии с детально
изученными месторождениями
или аналитический способ, ус�
танавливают величину возмож�
ной погрешности подсчитан�
ных запасов руды и среднего
содержания полезных компо�
нентов.

Многолетними исследова�
ниями, проведенными в ВИЭМ�
Се, выявлена зависимость по�
грешностей определения ос�
новных параметров рудных тел
от количества разведочных пе�
ресечений для штокверковых,
пласто�, линзо� и
жилообразных месторожде�
ний. Зная величину возможной
погрешности определения за�
пасов руды и содержания по�
лезного компонента, представ�
ляется возможным установить
соответствующую им погреш�
ность прибыли, рентабельнос�
ти и прочих основных экономи�
ческих показателей будущего
горно�рудного предприятия.
Располагая данными о погреш�

ностях этих геолого�экономи�
ческих показателей, можно оп�
ределить риск того, что в дей�
ствительности месторождение
окажется забалансовым или
разработка его не обеспечит
определенной рентабельности.

Первоначально вычисляет�
ся, какова должна быть погреш�
ность подсчитанных по данным
разведки содержания или запа�
сов руды, при которой факти�
ческая прибыль окажется рав�
ной нулю или рентабельность —
оговоренной величине. Для оп�
ределения вероятности этого
события вычисляется коэффи�
циент вероятности:

вероятности t
2
, по соответ�

ствующей таблице можно опре�
делить вероятность этого собы�
тия (а).

Погрешности Р
ср

 вычисля�
лись раньше для ситуации, ког�
да оценка месторождения оп�
ределяется и положительными,
и отрицательными погрешнос�
тями, тогда как в рассматрива�
емом случае имеет значение
только погрешность, из�за ко�
торой истинные запасы или со�
держания оказались завышен�
ными. Вероятность события,
отвечающая этому случаю (аД)
равна:

Риск того, что месторожде�
ние окажется забалансовым
или рентабельность его разра�
ботки будет меньше оговорен�
ной величины, соответствует
вероятности 0.2.

а
2
=1�ад (1)

Если по данным разведки
содержание полезного компо�
нента ниже минимально�про�
мышленного, то определяется
величина риска упущенных воз�
можностей, т. е. того, что в дей�
ствительности содержание от�
вечает требованиям промыш�
ленности и разработка место�
рождения будет рентабельна.
Способ и последовательность
определения величины этого
риска аналогичны описанным.

Помимо определения риска
неподтверждения данных раз�
ведки о содержании запасах
руды, а также прибыли и рента�
бельности будущего горноруд�
ного предприятия, производит�
ся денежная оценка риска пре�

кращения работ по определе�
нию промышленного значения
месторождения и перехода к
подготовке и промышленному
освоению, а также риска приня�
тия решения об освоении мес�
торождения.

Разведка месторождений,
обладающих очень сложным
геологическим строением, с
резкой изменчивостью мощно�
сти и содержания полезных
компонентов, с детальностью,
практически исключающей не�
верную оценку промышленного
значения, нецелесообразна. В
этом случае затраты на ее про�
ведение сопоставимы с затра�
тами на горно�подготовитель�
ные работы.

Поэтому решение о про�
мышленном освоении таких
месторождений вынуждены
принимать при весьма значи�
тельных погрешностях подсчи�
танных запасов руды и содер�
жания полезного компонента.

В обосновании рациональ�
ной степени разведанности пе�
ред принятием решения о про�
мышленном освоении место�
рождений значительное место
принадлежит денежной оценке
риска, связанного с неподтвер�
ждением данных о содержании
полезного компонента. Вели�
чина риска определяется из со�
поставления возможного убыт�
ка в результате затрат на гор�
но�подготовительные работы
при неподтверждении данных
разведки с эффектом продол�
жения разведочных работ в де�
нежном выражении по форму�
ле:

а{З
гп

�З
р
)�{1�а)3

Р
<0, (2)

где а — вероятность непод�
тверждения данных разведки о
промышленном значении мес�
торождения; Згп — затраты на
проведение горно�
подготовительных работ; Зр —
затраты на продолжение разве�
дочных работ.

Среди средних и мелких ме�
сторождений с резкой измен�
чивостью

В обосновании рациональ�
ной степени разведанности пе�
ред принятием решения о про�
мышленном освоении место�
рождений значительное место
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принадлежит денежной оценке
риска, связанного с неподтвер�
ждением данных о содержании
полезного компонента. Вели�
чина риска представляет собой
сумму потерянных инвестиций,
планируемой прибыли и упла�
ченных в период проведения
геологоразведочных работ на�
логов:

Ид = И + П + Н (3)
где И � геологический риск в

денежном выражении; И � сум�
ма инвестиций; П � планируе�
мая прибыль; Н � сумма упла�
ченных налогов.

Если проведение геолого�
разведочных работ потребова�
ло нескольких лет, до момента
выявления месторождения не�
промышленным, то величина
денежного риска будет следую�
щей:

где Ик � сумма вложенных за
к лет инвестиций; n

t
 � планируе�

мая прибыль; Н
п 

� сумма упла�
ченных налогов за п лет.

Система управления эконо�
мическим риском

Ученые многих стран зани�
маются различными аспектами
проблемы риска. Интенсивные
исследования ведутся в разви�
тых странах — США, Германии,
Японии, Нидерландах, Англии,
Франции, а также в рамках и под
эгидой международных органи�
заций � ВОЗ, МАГАТЭ, ЮНИДО
(Организация ООН по про�
мышленному развитию). Круп�
ный международный научный
центр � Международный инсти�
тут прикладного системного
анализа (ИИАСА) в Вене.

Сегодняшнее положение за�
ставляет переосмыслить весь
процесс проведения геолого�
разведочных работ, отказаться
от ряда канонов, которые сдер�
живали творческую мысль гео�
лога и часто приводили к неэф�
фективным затратам. Этому в
значительной мере способство�
вало и то, что изучение место�
рождения велось по регулярной
сети выработок, исходя из при�
нятой классификации место�
рождений.

Моделирование процесса
разведки месторождения по�
лезных ископаемых — новый
метод прогноза и разведки,

позволяющий на более высо�
ком научном уровне вести весь
процесс комплексного изуче�
ния месторождения.

Разработка моделей — один
из методов предотвращения
отрицательного результата на
оценочной стадии. Целью мо�
делирования процесса развед�
ки является создание обобщен�
ных формально однозначных
образов месторождений, их
морфологии, строения, разме�
щения запасов, распределения
содержаний полезных компо�
нентов в пространстве, каче�
ства сырья и др. Кроме того,
модель должна содержать
оценки месторождений при из�
меняющихся ценах и затратах,
что особенно важно в процессе
торговли минеральным сырьем
на международном рынке и пе�
редаче месторождений в эксп�
луатацию.

Следовательно, моделиро�
вание сводится к построению
обобщенной модели, отвечаю�
щей требованиям функцио�
нальности и прагматичности.
Методы моделирования пре�
имущественно зависят от целе�
назначения моделей и спосо�
бов их использования.

Основная задача состоит в
том, что, базируясь на огром�
ном фактическом материале,
используя современные мето�
ды прогнозирования на основе
экспертных систем, требуется
дать ускоренную компьютерную
геолого�экономическую мо�
дель месторождения и оценить
его экономическую ценность.

При создании геолого�эко�
номической модели главное
внимание должно быть сосре�
доточено на решении следую�
щих задач:

· разработка единой концеп�
ции теории моделирования
разведки месторождений по�
лезных ископаемых;

· разработка новых принци�
пов и методов оптимизации
разведки и оценки месторожде�
нии полезных ископаемых;

· создание комплекса мето�
дологических принципов и ма�
тематических приемов для опи�
сания количественных и каче�
ственных характеристик место�

рождений;
· разработка новой теории

геолого�экономической оценки
месторождений, в рыночных
условиях.

Геолого�экономическая мо�
дель месторождения должна:

· обладать свойством при�
емственности, что позволит
создать систему сквозного мо�
делирования;

· содержать оценку досто�
верности ее морфологии, со�
держаний, запасов и качества
сырья;

· быть многофакторной, т. е.
представлять собой компози�
цию моделей, построенных на
основе различных методов изу�
чения объекта;

· сопровождаться экономи�
ческим моделированием при
разведке месторождений и по�
строении математической мо�
дели.

Создание геолого�экономи�
ческой модели в предлагаемой
разработке — процесс непре�
рывный и начинается с анализа
исходной геологической ин�
формации. Проводится анализ
геологических карт, данных гео�
физических и геохимических
исследований, результатов оп�
робования, документации и ка�
ротажа скважин, геолого�мате�
матических моделей и другой
информации, необходимой
для процесса моделирования
при разведке месторождения.

Управление процессом раз�
ведки осуществляется с ис�
пользованием банка знаний,
который состоит из информа�
ционной базы, заключающей
значительный объем информа�
ции об эталонных месторожде�
ниях и экспертной системы.

Предотвращение потерь и
контроль. Такие методы управ�
ления риском как упразднение,
поглощение и предотвращение
требуют вложения собственных
средств инвестора.

Переход на принципы геоло�
го�экономического моделиро�
вания при разведке и оценке
месторождений делает про�
цесс геологоразведочных ра�
бот непрерывным, позволяет
оптимизировать его, вводит
элемент деловых игр, объеди�
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няет геолога�«мыслителя» и
производственника в главном
— выборе оптимальной страте�
гии разведки с минимальными
затратами. Система предостав�
ляет возможность участия в
этом процессе всем — от руко�
водителя до рядового геолога,
производственника. Каждый из
них может на персональном
компьютере в общении с сис�
темой ощутить результаты сво�
ей работы, понять процесс изу�
чения геологических объектов
от начала до конца.

Геолого�экономическое мо�
делирование процесса развед�
ки месторождения позволит
перейти на более высокий уро�
вень решения вопросов мето�
дики разведки, прогнозирова�
ния и оценки, исключит субъек�
тивность, поднимет роль эко�
номической оценки месторож�
дений. Весь процесс разведки
при этом станет более творчес�
ким, научно обоснованным, кол�
лективным и направленным на
выбор наиболее эффективной
стратегии и тактики проведе�
ния геологоразведочных ра�
бот.

Анализ рисков, сопутствую�
щих геологоразведочным ра�
ботам показал, что геологичес�
кий риск по уровню воздей�
ствия на результаты геологи�
ческих исследований наиболее
значим и вероятность его про�

явления наиболее высока.
Рассмотренные элементы

управления риском, показали,
что наиболее приемлемым ме�
тодом снижения риска геологи�
ческого проекта для инвесто�
ров является страхование.

В процессе страхования гео�
логических объектов необходи�
мо, не только объективно под�
ходить к расчету вероятности
геологического риска, но и пы�
таться влиять на величину рис�
ка, стараться снизить вероят�
ность признания месторожде�
ния непромышленным. Геоло�
го�экономическое моделиро�
вание процесса разведки как
раз один из верных шагов на
пути к снижению геологическо�
го риска.

Геологоразведочные рабо�
ты сопряжены с риском, соот�
ветственно могут выступать как
объект страхования.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Развитие массового спорта в современном российском обще�
стве – это актуальный вопрос чрезвычайной важности. Катастро�
фическое ухудшение качественных характеристик народонаселе�
ния Российской Федерации (низкая рождаемость, высокая смер�
тность от сердечно сосудистых заболеваний, наркомании и алко�
голизма, снижение общего уровня духовности и нравственности,
устойчивая динамика ухудшения показателей физического разви�
тия, подготовленности, физической и интеллектуальной работос�
пособности) становится всё более значимым признаком разви�
тия кризиса качества жизнедеятельности значительных масс насе�
ления, как одного из важных факторов риска для национальной
безопасности и надежности условий интеллектуального, нрав�
ственного, духовного развития населения, а также экономическо�
го прогресса, политической стабильности и роста международ�
ного авторитета Российской Федерации.

 В этой связи популяризация здорового образа жизни как одно
из направлений государственной политики в информационной
сфере превратилась в одну из приоритетных задач, от решения
которой во многом зависит достижение поставленных стратеги�
ческих целей.1

 Необходимо заметить, что популяризация физической куль�
туры, спорта и здорового образа жизни нуждается в четко специ�
фицированном разделении в соответствии с теми основными фор�
мами спорта, которые установились в обществе на современном
этапе. Можно сказать, что существуют две основные взаимосвя�
занные организационные формы спорта: спорт высших достиже�
ний (или т.н. большой спорт) и массовый самодеятельный спорт.

 Первая определяется деятельностью, направленной на удов�
летворение интереса к определенному виду спорта, на достиже�
ние высоких спортивных результатов, которые получают призна�
ние у общества, на повышение как собственного престижа, так и
престижа команды, а на высшем уровне — престижа Родины. Она
сильно лимитирована, среднестатистический человек, пожелав�
ший достигнуть всего вышеперечисленного, должен начать отда�
вать всего себя с очень раннего возраста, при том, что даже так он
не сможет быть конкурентоспособным хоть сколько�нибудь про�
должительное время.

 Массовым же спортом может заниматься любой человек, да
он и занимался им хотя бы раз в жизни: спорт как учебный предмет
входит в программы всех типов учебных заведений и военно�фи�
зической подготовки в армии. В этой форме реализуются прежде
всего общие образовательно�воспитательные, подготовительно�
прикладные, оздоровительные и рекреационные задачи спорта.
Массовый спорт – это основа спорта высших достижений, усло�
вие физического совершенствования подрастающих поколений,
спорт высших достижений позволяет на основе выявления инди�
видуальных возможностей и способностей человека в определён�
ной сфере спортивной деятельности (посредством углублённой
специализации и индивидуализации учебно�тренировочного про�
цесса, связанного с использованием возрастающих до предель�
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гия

 В данной статье рассмотрено зна�
чение деятельности общественных
организаций в формировании мас�
сового спорта, меры, предпринима�
емые государством в России, на при�
мере г. Москва.
 В статье рассмотрены и проанали�
зированы основные направления
развития массового спорта в г. Мос�
кве на основе деятельности обще�
ственных организаций в 2012�2013
годах, субсидированных Москомс�
порт для продвижения и развития
массового спорта.
 По итогам статьи были сделаны вы�
воды на примере г. Москвы о важно�
сти государственной поддержки об�
щественных организаций в развитии
массового спорта в России и доказа�
но, что государство абсолютно точно
знает о необходимости развития это�
го направления, вносит свой вклад в
проекты различных общественных
организаций и контролирует их чет�
кое исполнение. Однако, проработав
основные направления субсидирова�
ния массового спорта в г. Москве в
2012�2013 годах, автор предлагает
обратить особое внимание на фор�
мирование в 2014�2016 годах новых
видов массового спорта для людей с
отграниченными способностями.
 Ключевые слова: массовый спорт,
Москомспорт, правительство г. Мос�
квы, общественная организация, суб�
сидия, образование.
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ных функциональных нагрузок)
добиваться максимальных, ре�
кордных спортивных результа�
тов, моделировать для них эта�
лонные ориентиры, вооружать
массовую практику наиболее
эффективными средствами и
методами спортивного совер�
шенствования. Рекорды в
спорте высших достижений,
победы в официальных между�
народных, национальных и дру�
гих спортивных соревнованиях
создают моральный стимул
развития массового спорта.

 Для того чтобы проанализи�
ровать возросший вклад госу�
дарства в развитие массового
спорта, считаю необходимым
рассмотреть государственную
программу «Спорт Москвы»,
рассчитанную на период с 2012
по 2016 гг.2

 В ее пресс�релизе, направ�
ленном на популяризацию мас�
сового спорта в Москве, опи�
сан вклад государства в данном
направлении, приведены конк�
ретные цифры и описаны воз�
можные прогнозы.

 Цели программы: удовлет�
ворение потребностей москви�
чей в современных физкультур�
но�оздоровительных услугах,
создание условий для укрепле�
ния здоровья жителей столицы
с помощью массовой физкуль�
туры и спорта, а так же укрепле�
ние позиций московского
спорта, достижение московс�
кими спортсменами наивысших
результатов.

 Задачи программы:
1. Обеспечение москвичей

возможностями для занятия
физической культурой и
спортом.

2. Популяризация физичес�
кой культуры и спорта среди
жителей Москвы.

3. Совершенствование сис�
темы эксплуатации уже имею�
щихся спортивных объектов.

4. Модернизация системы
подготовки специалистов в об�
ласти физической культуры и
спорта.

5. Развитие спорта высших
достижений.

6. Приоритетное развитие
видов спорта, включенных в
программы Олимпийских, Па�

ралимпийских, Сурдлимпийс�
ких игр.

7. Строительство новых
спортивных объектов на терри�
тории столицы.

8. Обеспечение доступа к
спортивным объектам москви�
чей с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

 Важно, чтобы вышеозначен�
ные задачи не оказались, как это
часто бывает, словесными дек�
ларациями, а нашли воплоще�
ние и были реализованы в конк�
ретных действиях.

 В качестве доказательства
серьезности своим намерений,
в релизе приведены внушитель�
ные цифры. Консолидирован�
ный бюджет на развитие физи�
ческой культуры и спорта в сто�
лице составляет 207,4 млрд.
рублей, он направлен на обес�
печение 11 государственных
программ, реализуемых 10 го�
родскими департаментами, 10
префектурами и 125 муниципа�
литетами. Объем же бюджетно�
го финансирования программы
«Спорт Москвы» на 2012�2016
гг. составляет 181, 8 млрд. руб�
лей.

 Так же приведены крайне
положительные прогнозы по
развитию массового спорта в
Москве, например, число зани�
мающихся физической культу�
рой и спортом на регулярной
основе москвичей увеличится
как минимум на 10% , а это без
малого 1 000 000 заботящихся
о своем здоровье людей. В
программе особенно подчер�
кивается, что затрачены огром�
ные усилия, что бы облегчить
доступ, даже просто создать
возможность заниматься
спортом людям с ограниченны�
ми возможностями, созданы
специальные подпрограммы
по поддержке общественных
организаций инвалидов, указы�
вается, что количество занима�
ющихся спортом москвичей с
ограниченными возможностя�
ми возрастет с 6% до 11%, а все
объекты Москомспорта будут
приспособлены для них, тем
более, что парк специализиро�
ванного автотранспорта, коий и
довезет их до этих объектов,
вырастет до 69 единиц.

 Масштабы столь грандиоз�
ного законопроекта поражают,
однако судить о результатах
пока рано. О них мы сможем
поговорить только после 2017
года, когда появится достовер�
ная и проверенная временем
информация, но даже сейчас
мы можем оценить вклад госу�
дарства в развитие массового
спорта, на примере предостав�
ленных субсидий обществен�
ным организациям. Извлечение
прибыли не является их основ�
ной целью деятельности, в них
не распределяют полученную
прибыль между участниками. В
этом и заключается принципи�
альное отличие некоммерчес�
ких организаций от организа�
ций коммерческих.

 Некоммерческие организа�
ции могут создаваться для до�
стижения социальных, благо�
творительных, культурных, об�
разовательных, научных и уп�
равленческих целей, в целях ох�
раны здоровья граждан, разви�
тия физической культуры и
спорта, удовлетворения духов�
ных и иных нематериальных по�
требностей граждан, защиты
прав, законных интересов граж�
дан и организаций, разреше�
ния споров и конфликтов, ока�
зания юридической помощи, а
также в иных целях, направлен�
ных на достижение обществен�
ных благ.

 Деятельность, порядок ре�
гистрации некоммерческих
организаций, перерегистра�
ции и внесения изменений в уч�
редительные документы регу�
лируются Гражданским кодек�
сом РФ, Федеральным законом
«О государственной регистра�
ции юридических лиц и инди�
видуальных предпринимате�
лей», Федеральным законом «О
некоммерческих организаци�
ях», законом «Об общественных
объединениях» и другими зако�
нодательными актами.

 Следует заметить, что орга�
низация процесса распростра�
нения массового спорта в ны�
нешних условиях требует от
этих объединений не только
четкого понимания возрастной
группы, места и времени про�
ведения мероприятий, но и ра�
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боты по привлечению средств
для всего вышеперечисленно�
го. Являясь некоммерческой,
организация должна искать ме�
ценатов, даже спонсоров, что,
хоть и вполне естественно, при�
нимает специфичные черты в
России. К сожалению, как тако�
вое спонсорство, в России,
тождественно меценатству. Так
называемый спонсор зачастую
не получает почти никакой при�
были от рекламы своей продук�
ции, и это в спорте высших до�
стижений!

 На данный момент, самый
яркий пример исключения из
правил, когда спонсорство оте�
чественной компании дало пре�
имущества в продаже продук�
ции, является так же исключе�
нием из правил в законодатель�
стве о запрете пропаганды ал�
когольной продукции. Речь
идет о «Старом мельнике», мар�
ке пива, кою рекламировали на
стендах зарубежных стадионов,
где выступали команды сбор�
ной России. Примечательно,
что реклама была напечатана на
русском языке, но это не про�
тиворечило законодательству
Российской Федерации, ведь
стадионы не находились на ее
территории, так сказать, ситуа�
ция была на грани законности.
К сожалению, на следующем же
матче, воодушевившись успе�
хом рекламной акции, а главное
ее законностью, было принято
решение заказать рекламу на
электронном таблоиде, да еще
и на русском языке! Результат
оказался фатальным, дьявол
кроется, как известно, в деталях.
Обвинение в пропаганде пос�
ледовало незамедлительно,
ведь реклама была направлена
именно на российского зрите�
ля, на родном языке, при транс�
ляции матча на государствен�
ных каналах. После этого, мож�
но смело утверждать, что будут
введены, в кратчайшие сроки,
новые правки в текущее законо�
дательство, кои полностью зак�
роют все возможные пути об�
хода запрета.

 Понимая текущие реалии в
России, вполне закономерно
задаться вопросом, а на какие
же привлеченные средства

организация должна существо�
вать? По каким критериям по�
тенциальные меценаты и спон�
соры должны отбирать, в какую
же именно общественную орга�
низацию они хотят вложить
средства?

 Я считаю, что любая обще�
ственная организация должна,
как уже писал выше, четко осоз�
навать на какую возрастную груп�
пу, на какой именно пласт насе�
ления направлена их деятель�
ность. Кого они агитируют, есть
ли вообще возможность и мес�
то проведения спортивного ме�
роприятия, а если и есть, то нуж�
но же (в случае, например, ма�
рафона) еще и договориться с
властями о определенных огра�
ничениях движения на дороге,
дабы оградить спортсменом от
лишней опасности. Критерием
подготовленности ко всем этим
подводным камням, а так же
критерием привлекательности
для меценатов и прочих спонсо�
ров, я считаю получение субси�
дии Москомспорта.

 Для ответа, почему я пола�
гаю так, давайте рассмотрим
Постановление Правительства
Москвы от 21 декабря 2011
года N 598�ПП «Об утверждении
порядков предоставления суб�
сидий организациям, осуще�
ствляющим деятельность в
сфере физической культуры и
спорта» (с изменениями на 9
апреля 2013 года).3

 Срок подачи документов
строго регламентирован, Суб�
сидии предоставляются физ�
культурно�спортивным органи�
зациям:

�являющимся организато�
рами официальных физкультур�
ных и спортивных мероприя�
тий, а также официальных зна�
чимых физкультурных, спортив�
ных и массовых спортивно�зре�
лищных мероприятий (далее
физкультурные и спортивные
мероприятия), включенных в
Единый календарный план физ�
культурных и спортивных ме�
роприятий города Москвы (да�
лее � Календарный план города
Москвы), независимо от их
организационно�правовой
формы, за исключением госу�
дарственных и муниципальных

учреждений (далее � организа�
ции);

�зарегистрированным в ус�
тановленном порядке в каче�
стве налогоплательщиков в го�
роде Москве и осуществляю�
щим свою деятельность на тер�
ритории города Москвы;

�участвующим собственны�
ми (привлеченными) ресурса�
ми и (или) средствами в разме�
ре не менее десяти процентов
общей суммы затрат на подго�
товку, организацию и проведе�
ние физкультурных и спортив�
ных мероприятий, включенных
в Календарный план города
Москвы.

 Субсидии предоставляются
организациям в целях возме�
щения части затрат, связанных
с подготовкой, организацией и
проведением физкультурных и
спортивных мероприятий.

 Для получения субсидии
общественная организация,
претендующая на получение
субсидии, представляет в Мос�
комспорт заявку на предостав�
ление субсидии (далее � заяв�
ка) по форме и в порядке, кото�
рые утверждаются Москомс�
портом. Одновременно с заяв�
кой организацией представля�
ются в Москомспорт докумен�
ты согласно приложению. Ко�
пии документов, представляе�
мые организацией, должны
быть заверены в установленном
порядке, Требования к форме,
содержанию, порядку, срокам
представления и рассмотрения
заявок устанавливаются Мос�
комспортом и размещены на
официальном сайте Москомс�
порта в информационно�теле�
коммуникационной сети Интер�
нет.

 Москомспорт принимает и
регистрирует заявки с прило�
жением документов, указанных
в приложении, проводит ана�
лиз на их соответствие установ�
ленным требованиям и в тече�
ние 10 рабочих дней с момента
регистрации заявки направля�
ет организации, подавшей за�
явку, письменное уведомление
о принятии заявки к рассмот�
рению или об отказе в приеме
заявки к рассмотрению с указа�
нием причин такого отказа.
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 Основанием для отказа в
приеме заявки к рассмотрению
является несоответствие заяв�
ки и прилагаемых к ней доку�
ментов установленным требо�
ваниям. Организация в течение
14 рабочих дней после направ�
ления Москомспортом реше�
ния об отказе в приеме заявки к
рассмотрению вправе повтор�
но подать доработанную заяв�
ку на получение субсидии, но не
позднее установленного Мос�
комспортом срока окончания
приема заявок.

 Условиями предоставления
субсидий являются:

 1) отсутствие у организации
просроченной задолженности
по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей в
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;

 2) отсутствие в отношении
организации процедуры ликви�
дации, банкротства или приос�
тановления деятельности орга�
низации;

 3) отсутствие у организации
неоднократных нарушений (бо�
лее двух раз) договорных обя�
зательств, обеспеченных за
счет средств бюджета города
Москвы, в течение последних
трех лет на день подачи заявки.

 Кроме этого, нужно учесть,
что получатель субсидии дол�
жен заключить договор, по ко�
торому обязан представлять в
Москомспорт отчет об исполь�
зовании субсидии и выполне�
нии условий договора. Мос�
комспорт осуществляет конт�
роль за выполнением условий
договора о предоставлении
субсидии, а также за целевым
использованием субсидии, Так
же получатель субсидии несет
ответственность за недостовер�
ность данных, представляемых
в Москомспорт, и за нецелевое
использование субсидии в со�
ответствии с законодатель�
ством Российской Федерации
и должен, если Москомспорт
примет решение о возврате
субсидий, осуществить их воз�
врат в течение 10 рабочих дней
со дня получения такого реше�
ния. Или же их просто взыщут в
порядке, установленном зако�
нодательством России.

 Не будем перечислять весь
перечень документов, которые
необходимо предоставить для
получения субсидии, просто
уточним, что этот список все�
сторонне отражает дееспособ�
ность общественной организа�
ции, от прозрачности бухгалте�
рии, до согласований Прави�
тельства Москвы о проведении
физкультурных и (или) спортив�
ных мероприятий.

 Оцениваются же програм�
мы общественных организаций
по бальной системе. Если Доля
финансирования за счет соб�
ственных (привлеченных) сред�
ств составляет от 20% до 30% �
5 баллов, От 30% до 50% � 10
баллов, Более 50% � 15 баллов.
При отсутствии излишних зат�
рат и завышенных расходов
организация получает от 20 до
25 баллов. А при завышении
сметы более чем на 30% орга�
низация вообще не допускает�
ся к дальнейшему этапу отбора.
За срок деятельности органи�
зации по направлению конкур�
сного отбора начисляется мак�
симум 10 баллов.

 Итоговая оценка по каждой
заявке высчитывается по вот
этой формуле:

 И = (Э + Д + СД+ЭЗ) х К
 И � сама итоговая оценка по

каждой заявке;
 Э � сумма баллов экспертной

оценки (от 0 до 50 баллов) в
соответствии с приложением 2
к Порядку предоставления суб�
сидий социально ориентиро�
ванным некоммерческим орга�
низациям на возмещение зат�
рат, связанных с осуществлени�
ем социально значимых про�
грамм в сфере физической
культуры и спорта в городе
Москве; (если хоть по одному
пункту один единственный экс�
перт поставит 0 баллов, то орга�
низация автоматически выбы�
вает)

 Д � баллы по доле финанси�
рования за счет собственных
(привлеченных) средств или
ресурсов от общей суммы зат�
рат на финансирование мероп�
риятий Программы (от 10 до
30 баллов);

 СД � баллы по сроку дея�
тельности организации по на�

правлению конкурсного отбора
(от 10 до 20 баллов);

 ЭЗ � баллы по экономично�
сти предложенных затрат (от 0
до 25 баллов);

 К � понижающий коэффици�
ент, характеризующий соотно�
шение превышения затрат в
технико�экономическом обо�
сновании (ТЭО) по отношению
к средней стоимости в бюджет�
ной сфере этих затрат на день
подачи заявки, который опре�
деляется по специальной фор�
муле.

 Как мы видим, перед предо�
ставлением субсидий, Моском�
спорт проводит поэтапную,
доскональную проверку орга�
низации. При малейшем наме�
ке на завышение сметы, неточ�
ность плана общественной де�
ятельности, даже при невоз�
можности вложения хотя бы
25% процентов привлеченного
капитала, происходит отказ о
выдаче субсидии. Кроме того,
Москомспорт осуществляет
контроль над выполнением про�
граммы и, посчитав, что дан�
ные, представляемые обще�
ственной организацией, недо�
стоверны или происходит неце�
левое использование субси�
дии, имеет возможность взыс�
кать всю сумму субсидии на
любом этапе выполнения обще�
ственной программы.

 Именно такой суровый от�
бор и позволяет оценить эф�
фективность, дальновидность и
востребованность в дальней�
шем общественной организа�
ции. Для примера приведу вы�
писки из протоколов 2012 и
2013 гг. При этом, хотел бы за�
ранее уточнить, что ни одна об�
щественная программа, полу�
чившая грант в 2012 году, по
официальному заявлению Мос�
комспорта, не была свернута
или уличена в нарушениях.

 Комиссией Москомспорта
по вопросам предоставления
субсидий из бюджета города
Москвы, в 2012 году, было
одобрено субсидирование 87
общественных организаций.4

Из этого списка я хотел бы вы�
делить наиболее значимые об�
щественные программы и сами
суммы субсидий. Первое мес�
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то в отборе заняла региональ�
ная спортивная общественная
организация «Детская пляжная
футбольная лига» с програм�
мой «Развитие пляжного фут�
бола в г. Москве и содействие
социальной интеграции инва�
лидов и малоимущих групп на�
селения средствами физичес�
кой культуры и спорта», полу�
чившая субсидию размером в
9 635 950 рублей. Благотвори�
тельный фонд поддержки мас�
сового спорта «Формула
Спорта» занял почетное второе
место с программой «Оздо�
ровление жителей Юго�Запад�
ного АО г. Москвы, в том числе
лиц с ограниченными физичес�
кими возможностями здоро�
вья, средствами физической
культуры и спорта». Сумма по�
лученной субсидии составляет
5 817 800 рублей. Чуть меньше
получила региональная обще�
ственная организация «Феде�
рация дзю�до» с «Развитием
массовой физкультурно�
спортивной работы, организа�
ции спортивных мероприятий
по дзюдо с жителями города
Москвы и реабилитации лиц с
ограниченными возможностя�
ми здоровья», 5 694 850 руб�
лей. Далее идут организации
получившие субсидии в
4 000 000 рублей, такие как ав�
тономные некоммерческие
организации «ГРАН�ПРИ» и
«Спортивный клуб «Олимпик»,
а после них общественные орга�
низации с менее масштабными
и проработанными планами,
получившие до 1 000 000 руб�
лей на свои проекты.

 Так же следует учесть, что 19
общественных объединений,
претендовавших на субсидии,
не прошли все этапы детальной
проверки. Давайте исследуем,
по каким именно причинам им
было отказано. В большинстве
случаев (например, у регио�
нальной спортивной обще�
ственной организации «Зеле�
ноградская федерация хоккея»,
автономной некоммерческой
организации «Спортивный клуб
им. Братьев Огуренковых» и
многих других) программы об�
щественных организаций, по
итоговой оценке, не набрали и

30 баллов. Второй наиболее
распространённой причиной
отказа оказалась необеспечен�
ность таких организаций, как
«Федерация исторического
фехтования», «Федерация вело�
триала», «Федерация плавания
инвалидов», собственным (при�
влеченным) вкладом в реализа�
цию мероприятий программы
в требуемом объеме (не менее
25%). Один лишь региональный
общественный фонд помощи
детским домам в сфере разви�
тия футбола «Русь» не предос�
тавил пакет документов для Ко�
миссии в полном объеме, со
справкой об отсутствии задол�
женности перед бюджетом.

 Всего за 2012 год было вы�
делено 136 484 100, в виде суб�
сидий. Сравним эту цифру с
общей суммой предоставлен�
ных инвестиций за 2013, рав�
ной 120 745 200 рублям. Надо
заметить, что количество орга�
низаций, коим были выданы
субсидии, возросло с 87 до
105. Однако, при этом суммы,
выделенные каждой отдельной
общественной организации,
уменьшились в несколько раз,
достигая максимум 3 000 000,
ввиду того, что был применен
общий понижающий коэффи�
циент для заявок, запрашивае�
мая сумма которых превышала
300 000 рублей. Я считаю, что,
принимая во внимание размер
отдельных субсидий в 2012
году, в этом году было принято
решение поддержать как мож�
но большее количество малых
и средних общественных орга�
низаций, в рамках выделенно�
го бюджета.

 Необходимо отметить такие
организации, получившие суб�
сидии, как Автономную неком�
мерческую организацию «лига
школьного и дворового
спорта», получившую 3 048 100
рублей на свою программу «Ку�
бок по конкуру среди детей на
призы фестиваля «Спасская
башня», финалиста прошлого
года � региональную обще�
ственную организацию «Феде�
рация дзюдо», которая получи�
ла и в этом году субсидию, раз�
мером в 4 695 800 рублей, а так
же Автономную некоммерчес�

кую организацию спортивно�
оздоровительного клуба
«Русь», с их программой «все�
стороннего развития физичес�
ких и личностных качеств под�
ростков средствами пэйнтбола,
спортивно�массовой и физ�
культурно�оздоровительной
работы в административных
округах города Москвы», сто�
имостью в 3 765 300 рублей.

 Основным же критерием от�
каза на запросы 36 компаний,
претендовавших на субсидии,
оказалось наличие в заявках
неполного комплекта докумен�
тов, например, была просроче�
на справка об отсутствии задол�
женностей, документы не были
заверены нотариально. До�
вольно показательно, как я счи�
таю, если сравнивать с 2012
годом, однако, как я считаю, из
этого следует, что, благодаря
инвестициям того года, стало
появляться все больше новых
общественных организаций,
просто пока не разобравшихся
с порядком оформления. Вто�
рая главная причина – завыше�
ние сметы затрат более чем на
30% у таких организаций, как у
автономной некоммерческой
организации «спортивный оз�
доровительно�образователь�
ный центр «Строгино», с их
комплексной программой по
досуговой, социально�воспи�
тательной, физкультурно�оздо�
ровительной и спортивной ра�
боте с населением по месту жи�
тельства «Дорогу спорту!», у
благотворительного фонда со�
действия развития спорта ин�
валидов имени Елены Мухиной
и многих других.

 Рассмотрев на примере г.
Москвы государственную под�
держку общественных органи�
заций, развитие массового
спорта в России, можно впол�
не обоснованно заявить, что
государство абсолютно точно
знает о необходимости разви�
тия этого направления, вносит
свой вклад в проекты различных
общественных организаций, а
так же занимается меценат�
ством в сфере спорта высших
достижений. По сравнению с
2000 годами наблюдается бум
строительства объектов, выда�
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чи субсидий. Однако сможет ли
некоммерческая организация
просуществовать на 200 000
субсидий 3 года и более? От�
вет – нет, и именно поэтому так
важно исследовать способы
привлечения средств на
спортивные мероприятия от
спонсоров и меценатов, саму
систему организации всего
процесса деятельности органи�
зации, что мы и изучим в сле�
дующей статье.
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В настоящее время, когда произошла переоценка приорите�
тов развития, когда на экономическую ситуацию в стране влияют
не только государственные структуры власти, но и субъективно�
объективные внутренние и внешние обстоятельства, к которым,
прежде всего, относятся неотрегулированность механизма феде�
рального устройства регионов России, деформации социально�
экономического развития страны, региональная суверенизация,
криминализация экономики � устойчивое развитие любого регио�
на, приобретают приоритетное значение.

На актуальность решения данных задач указывают данные, пред�
ставленные Министерством регионального развития РФ [1]. Так,
49 из 83 субъектов РФ (то есть почти 60 %) имеют по сводному
индексу социально�экономического развития положение хуже
среднего по России. В таких условиях для большинства регионов
разработка и уточнение стратегического управления является про�
сто жизненно необходимой.

В социально ориентированной экономической политики Рос�
сии инновационная предпринимательская деятельность рассмат�
ривается как главный фактор экономического развития каждого
её региона и улучшения качества жизни проживающего в нем на�
селения. Именно поэтому эффективное управление технопарками
все больше привлекают внимание исследователей.

Критерии успешного функционирования технопарков и их уп�
равления на территории Кировской области, созданных в рамках
государственной программы «Стратегия социально�экономичес�
кого развития области на период до 2020 года» подразделяется
на три группы (рис.1.).

Качественные критерии оценки эффективности функциониро�
вания технопарков позволяют проанализировать макроэкономи�
ческие, инфраструктурные, социально�политические аспекты дея�
тельности каждого технопарка в области и дать заключение о со�
ответствии фактических результатов развития, заявленных в про�
екте.

Количественные критерии оценки эффективности функциони�
рования технопарков позволяют проанализировать аспекты ры�
ночной, коммерческой и социально�экономической эффективно�
сти его деятельности. Критерии оценки рисков деятельности тех�
нопарковых зон позволяют оценить уровень рисков, присутствую�
щий в их деятельности и выявить тренды по рискам на ближайшую
перспективу.

В рамках группы оценки качественных критериев даются отве�
ты на вопросы о соответствии текущих направлений работы техно�
парков с теми, что были заявлены при его создании. Основными
областями оценки являются критерии сохранения целевой направ�
ленности технопарка (рис. 2.)

Отраслевая направленность каждого из создаваемых технопар�
ков определяется в соответствии с отраслевыми направлениями
работы данного технопарка, заявленных в концепции создания.
Согласно ней, технопарк в Вятских Полянах и Слободино должен
специализироваться на разработке и внедрении новых техноло�
гий в регионе, связанных с промышленностью. «Игроград» с про�
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Созинова Анастасия Андреевна,
к.э.н., доцент кафедры Менеджмента
и маркетинга, Вятский Государствен�
ный Университет (ФГ БОУ ВПО «Вят�
ГУ»)

В статье рассмотрено стремительное
развитие нового рынка – создание
технопарков, помогающих привлекать
в регион новых инвесторов, стиму�
лировать развитие предпринима�
тельства, оптимизировать бизнес�
структуры. Именно при технопарках
опробируются многие методики ра�
боты с инфраструктурой инноваци�
онных предприятий, отрабатывают�
ся приемы управления необходимые
для устойчивого развития региона.
Устойчивым развитием является та�
кой режим улучшения, при котором
достигается позитивная сбалансиро�
ванная динамика экономического, со�
циального, ресурсного, производ�
ственного и экологического потенци�
ала региона. Однако постоянного и
единого устойчивого развития для
всех территорий не существует. При
этом разработка мероприятий, спо�
собных запустить процесс достиже�
ния определенных целей помогают
вывести регион на новый виток раз�
вития, и для Кировской области та�
кой процесс является закономерным.
В статье рассмотрена система кри�
териев, позволяющих оценивать эф�
фективность управления технопарка�
ми. Хотя реально технопарков как кла�
стеров на территории Кировской об�
ласти немного, администрация гово�
рит о своей успешной деятельности
в данном направлении.
Ключевые слова: кластер, управление,
устойчивое развитие региона, инф�
раструктура, рынок, предпринима�
тельство, инновационные предприя�
тия
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изводством товаров для детей,
а Биофармацевтический клас�
тер соответственно медицина и
фармацевтика, биотехнологии.

Продуктово�технологичес�
кая направленность технопарка
подлежит оценке с точки зрения
ее соответствия требуемым

предприятиями региона ре�
зультатам инновационной дея�
тельности. При общей нацелен�
ности технопарка на поддержку
стратегически важных для реги�
она отраслей, структура его
продуктов и услуг может не со�
ответствовать актуальным тре�

бованиям данных отраслей.
Одним из ключевых факто�

ров успешности управления
технопарком является наличие
эффективных коммуникаций
между всеми его основными
участниками: клиентами, инно�
вационными компаниями�рези�
дентами, инвесторами, испол�
нительными органами власти
Кировской области.

Критерии эффективности
взаимодействия организато�
ров проекта развертывания
технопарков с различными его
участниками включают в себя
(Рис. 3).

Критерии оценки уровня сис�
темы управления технопарками.

Данная группа критериев
позволяет качественно оценить
уровень системы управления
технопарков по ряду качествен�
ных признаков. На практике до�
вольно сложно провести объек�
тивную оценку эффективности
системы управления. Данное
понятие в большинстве случа�
ев весьма размыто и не содер�
жит конкретных критериев эф�
фективности и численных изме�
рителей. Поэтому для оценки
уровня развития системы уп�
равления хозяйствующего
субъекта часто применяется
способ оценки степени форма�
лизованности процедур управ�
ления.

Предполагается, что уро�
вень развития системы управ�
ления характеризует степень
регламентированности проце�
дур, происходящих внутри нее.
Чем выше уровень регламенти�
рованности, тем выше уровень
организации системы управле�
ния и, в конечном счете, ее эф�
фективности.

Количественные критерии
оценки эффективности функци�
онирования технопарка

 Для оценки количественных
критериев эффективности фун�
кционирования технопарков в
Кировской области выделяют�
ся четыре группы критериев:

Группа 1. Критерии рыноч�
ной успешности технопарка

Группа 2. Критерии коммер�
ческой успешности технопарка

Группа 3. Критерии соци�
ально�экономической резуль�

Рис. 1. Критерии оценки эффективности работы технопарков в Кировской
области

Рис. 2. Критерии сохранения целевой направленности технопарка

Рис. 3. Критерии эффективности взаимодействия организаторов проекта раз�
вертывания технопарка с различными его участниками
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тативности технопарка для ре�
гиона

Группа 4. Критерии успеш�
ности технического функциони�
рования технопарка

 В рамках группы «Критерии
рыночной успешности техно�
парков» рассматривается ряд
критериев, связанных с положе�
нием каждого из них на рынках.
Технопарки присутствует на не�
скольких рынках:

1. Рынки сбыта инновацион�
ных продуктов и услуг

2. Рынки трудовых ресурсов
3. Рынки финансовых ресур�

сов
 Исходя из этого, введем три

критерия, характеризующие
рыночную успешность техно�
парков (рис. 4).

Критерии 1. Уровень спро�
са на продукцию инновацион�
ных компаний в регионе и со�
предельных регионах является
главным критерием наличия
благоприятного инновацион�
ного климата для развития каж�
дого технопарка. Успешность
технопарков как средства кон�
центрации инновационного по�
тенциала компаний региона це�
ликом зависит от спроса на
продукцию этих компаний,
формируемого в пределах ре�
гиона, в сопредельных регио�
нах, в масштабах РФ.

Важность данного критерия
состоит в том, что в случае не�
достаточного, по сравнению с
расчетным, уровня спроса на
продукцию и услуги технопарка
можно столкнуться с риском их
невостребованности.

Особенно важно подчерк�
нуть необходимость наличия
платежеспособного спроса на
продукты и услуги технопарков.
Все отрасли нашей промыш�
ленности остро нуждаются в
инновациях, все предприятия
заинтересованы получить но�
вые технологии, оборудование,
разработки, однако далеко не
все способны их финансово
обеспечить. Поэтому, несмот�
ря на важность и острую необ�
ходимость предприятий реги�
она в услугах технопарков, пла�
тежеспособный спрос может
очень низким и неустойчивым,
что вероятность эффективной

деятельности технопарка мо�
жет быть равна нулю.

Опыт ряда существующих
технопарков показывает, что
при недостижении необходи�
мого спроса на инновационную
продукцию и услуги, технопарк
вынужден идти на нецелевое
использование имеющихся ре�
сурсов и площадей, чтобы обес�
печить окупаемость вложенных
средств. Для технопарков, по�
лучающих государственную
поддержку, это недопустимо.

Критерий «успешности при�
влечения трудовых ресурсов»
отражает:

1. Обеспеченность инфра�
структуры технопарков трудо�
выми ресурсами

2. Обеспеченность компа�
ний�резидентов работниками
необходимой квалификации в
необходимом объеме.

Результат по данному крите�
рию зависит от множества фак�
торов, часть из которых отно�
сится к месту размещения и кон�
цепции, часть является след�
ствием объективных процессов,
связанных с ростом заработных
плат в регионе, трудовой миг�
рацией, возникновением конку�
рентных рабочих мест.

Критерий «Успешность при�
влечения финансовых ресур�
сов».

Данный критерий отражает
успешность работы технопарка
на рынке инвестиций. Ключе�
вым условием успешного функ�

ционирования технопарка явля�
ется интерес со стороны инвес�
торов к компаниям�резидентам
технопарка. В этой связи важ�
ным количественным измери�
телем для технопарка является
уровень покрытия инвестици�
онных потребностей компаний�
резидентов. Не менее важно
провести сравнение общего
объема инвестиций, заложен�
ного в расчет и фактического
объема поступивших инвести�
ций. Анализ двух вышеуказан�
ных показателей позволяет
дать ответ на вопрос: правиль�
но ли определен необходимый
объем инвестиций.

Группа 2. Критерии коммер�
ческой успешности технопарка

 Коммерческая успешность
технопарка заключается в его
способности обеспечивать по�
токи платежей, посредством
которых достигается выполне�
ние заявленных показателей
окупаемости, доходности инве�
стиций, чистой приведенной
стоимости и т.д.

Коммерческая успешность
технопарков как долгосрочных
инвестиционных проектов оце�
нивается следующей системой
критериев:

Критерий 1. Достижение
свободного денежного потока
по проекту (FCFt).

Критерий 2. Достижение чи�
стой приведённой стоимости
инвестиционного проекта (Net
Present Va ue, NPV);

Рис. 4. Критерии рыночной успешности технопарков.

Рис. 5. Критерии оценки социально�экономической эффективности работы
технопарков для Кировской области
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Критерий 3. Достижение
внутренней нормы доходности
проекта (Interna  Rate of Return,
IRR);

Критерий 4. Достижение
дисконтированного срока оку�
паемости инвестиций по про�
екту (discounted payback period,
DPP);

Критерий 5. Достижение ин�
декса доходности инвестиций
по проекту (investment profitabi
ity index, IPI)

Группа 3. Критерии соци�
ально�экономической резуль�
тативности технопарка для ре�
гиона

Критериями оценки социаль�
но�экономической эффективно�
сти работы технопарков для Ки�
ровской области будут 5):

Критерий 3. Показатель мак�
роэкономического эффекта от
строительства технопарков, ко�
торый определяет объем со�
зданного в рамках проекта вкла�
да в экономику РФ. Проекты по
созданию технопарка оказыва�
ет прямое и косвенное воздей�
ствие на рост ВВП.

Критерий 4. «Созданные ра�
бочие места в технопарке и ин�
новационных компаниях рези�
дентах технопарка» численно
измеряется показателем коли�
чества рабочих мест, создан�
ных в инновационной сфере в
результате реализации проек�
та создания технопарков.

Для оценки фактического
достижения данного показате�
ля требуется ежегодно прово�
дить анализ структуры рабочих
мест в технопарках и его ком�
паниях�резидентах, а также
компаниях, успешно завершив�
ших там свое пребывание.

 Группа 4. Критерии успеш�
ности технического функциони�
рования технопарка. Критерии
успешности технического фун�
кционирования технопарков
определяют степень их факти�
ческой обеспеченности различ�
ными ресурсами, услугами,
сервисами в местах размеще�
ния технопарков. Факторами,
ограничивающими возможно�
сти развития технопарков, мо�
гут быть: недостаток свободных
мощностей по электроснабже�
нию, теплоснабжению, водо�

снабжению и т.д., опоздания в
подводе к площадке технопар�
ка дорожной инфраструктуры,
недостаточная обеспеченность
работников технопарка доступ�
ными сервисами по охране тру�
да и безопасности (скорая по�
мощь, охрана правопорядка,
пожарная часть, спасательные
службы) и др.

3. Критерии оценки рисков
деятельности технопарка.

Для оценки рисков деятель�
ности технопарка в Кировской
области предлагается четыре
группы критериев:

Группа 1. Критерии оценки
рыночных рисков

Группа 2. Критерии оценки
финансовых рисков

Группа 3. Критерии оценки
операционных рисков

Группа 4. Критерии оценки
рисков нецелевого использова�
ния

Группа 1. Наиболее суще�
ственными для технопарков ры�
ночными рисками являются
снижение спроса на продукцию
технопарка и снижение интере�
са к технопарку со стороны ин�
новационных компаний.

Критерий 1. Снижение спро�
са на продукцию и инновацион�
ные технологии, выпускаемые
компаниями резидентами, вы�
нуждает руководство технопар�
ков начинать его перепрофили�
рование, изменять структуру
направлений деятельности и
прибегать к непопулярным ме�
тодам снижения издержек (на�
пример, сокращение присут�
ствия компаний, имеющих про�
блемы со спросом на их про�
дукцию, услуги и технологии).
Это, как правило, ведет к отхо�
ду от следования стратегии и
повышенным рискам невыпол�
нения целевых задач технопар�
ка и его технико�экономических
показателей.

Критерий 2. Снижение инте�
реса к технопаркам со стороны
инновационных компаний ведет
к низкому заполнению мощно�
стей и недополучению дохода
от их предоставления и оказа�
ния услуг резидентам. Возник�
новение рискового события по
данному виду риска может быть
следствием неправильного по�

зиционирования любого техно�
парка, отказа от ранее взятых
обязательств по диапазону ус�
луг, диапазону предоставляе�
мых мощностей, обязательств
по поддержке компаний�рези�
дентов в поисках инвесторов и
т.п. В этой связи для управляю�
щей компании технопарков
важной задачей становится чет�
кое следование ранее взятому
курсу и внимание к потребнос�
тям компаний�резидентов.

 Группа 2. Критерии оценки
финансовых рисков. Финансо�
вые риски деятельности техно�
парков можно определить как
риски снижения окупаемости
инвестиций в технопарк, риски
потери инвесторов, финанси�
рующих разработки компаний�
резидентов, риски финансово�
го неуспеха проектов, реализу�
емых компаниями�резидента�
ми.

Критерий 1. Риски снижения
окупаемости инвестиций весь�
ма вероятны для подобных про�
ектов ввиду их сложности и вы�
сокой инновационности, поэто�
му мерам предотвращения по�
добной ситуации должно быть
уделено самое пристальное
внимание. Должны быть прора�
ботаны сценарии реализации
проекта, проведен анализ его
чувствительности, сформули�
рованы контрольные показате�
ли работы технопарка и регла�
менты их отслеживания.

Критерий 2. Риск потери ин�
весторов, финансирующих раз�
работки компаний резидентов.
Данный вид риска возникает в
процессе осуществления инно�
вационной деятельности ком�
паниями�резидентами техно�
парка и может иметь суще�
ственные негативные послед�
ствия, как для них, так и для уп�
равляющей компании техно�
парка, и, в конечном счете, ин�
весторов проекта создания тех�
нопарка. Здесь следует обра�
тить внимание на тот факт, что
риск потери инвесторов на эта�
пе строительства технопарка
хотя и существенен, но, все же,
менее вероятен, нежели риск
потери инвесторов крупных ин�
новационных проектов техно�
парка. Инвесторы, финансиру�
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ющие в технопарки, делают вло�
жения в объекты недвижимос�
ти, при помощи которых мож�
но извлекать выгоду после мо�
мента ввода их в эксплуатацию,
что делает такие вложения ме�
нее рисковыми и, в значитель�
ной степени, прибыльными.
Если же рассматривать финан�
сирование инновационных
проектов, то в этом случае ин�
вестиции будут иметь очень
высокий уровень риска, непри�
емлемый для большинства рос�
сийских инвесторов, хотя они
могут обеспечить им высокий
уровень доходов.

Критерий 3. Риски финансо�
вого неуспеха проектов, реали�
зуемых компаниями резидента�
ми. Недостаточное внимание к
проработке вносимых на рас�
смотрение в технопарки проек�
тов и недостаточный контроль
за их реализацией могут при�
вести к финансовому неуспеху
проектов, а это, в свою оче�
редь, вызовет отток инвесторов
и снижение репутации не толь�
ко компаний�резидентов, но и
самого технопарка. Избежать
этой ситуации позволяет со�
здание в технопарке системы
внутреннего мониторинга про�
ектов, которая позволяет сво�
евременно диагностировать
возникающие отклонения в ре�
зультатах проектов, помочь их
преодолеть, а в случае невоз�
можности их преодоления, за�
щитить интересы инвесторов.

 Группа 3. Критерии оценки
операционных рисков. Приме�
нительно к этапу функциониро�
вания технопарка в обязатель�
ном порядке необходимо рас�
смотреть возникающие опера�
ционные риски, среди которых
можно выделить:

• Риски снижения привлека�
тельности технопарка для тру�
довых ресурсов

• Риски аварий, вызываю�
щих загрязнение окружающей
среды

• Риски воровства техноло�
гий и разработок

• Риски сбоев оборудования
и обслуживающих систем

 Критерий 1. Риски сниже�
ния привлекательности техно�
парка для трудовых ресурсов

весьма вероятны в тех регионах,
где технопарк функционирует в
серьезных конкурентных усло�
виях с имеющимися научно�
производственными организа�
циями, промышленными пред�
приятиями и инновационными
компаниями. В процессе рабо�
ты технопарка в регионе может
измениться ситуация на рынке
труда в части предложений для
специалистов различных от�
раслей, могут появиться новые
рабочие места, уровень конку�
ренции за квалифицированные
кадры вырастет и компании�ре�
зиденты технопарка не смогут
удержать ключевой персонал.
Это может привести к сниже�
нию темпов реализации инно�
вационных проектов, медлен�
ному свертыванию бизнеса не�
которыми компаниями�рези�
дентами и, как следствие, ухуд�
шению финансово�экономичес�
ких показателей технопарка.

Критерий 2. Риски аварий,
вызывающих загрязнение окру�
жающей среды, являются тра�
диционным видом операцион�
ных рисков для промышленных
предприятий. Для технопарков
подобные риски характерны в
меньшей степени, однако дол�
жны быть приняты во внимание.
Если на территории технопар�
ка находятся лабораторные и
производственно�испытатель�
ные мощности, необходимо
технически обеспечить их без�
вредность для окружающей
среды, т.е. заложить в проект
инженерные системы для конт�
роля, предотвращения утечек и
необходимой очистки, а также
предусмотреть комплекс орга�
низационно�технических ме�
роприятий по обеспечению за�
щиты окружающей среды и бе�
зопасной эксплуатации имею�
щихся мощностей.

Критерий 3. Риски воров�
ства технологий и разработок
довольно высоки в таких местах
концентрации инновационных
решений, как технопарки. Это
накладывает серьезные требо�
вания к обеспечению режима
защиты информации компа�
ний�резидентов и выработке
комплекса соответствующих
процедур работы с инновацион�

ными изделиями, технология�
ми, а также с владельцами прав
на изобретения, инвесторами и
клиентами.

Критерий 4. Риски сбоев
оборудования и обслуживаю�
щих систем приводят, соответ�
ственно, к сбоям основных про�
цессов деятельности и особен�
но критичны для процессов из�
готовления опытных образцов,
их испытаний, а также демонст�
рации клиентам. Поскольку в
этих случаях возможно нанесе�
ние серьезного коммерческого
ущерба компаниям�резиден�
там технопарка, необходимо
уделить значительное внима�
ние проектированию техничес�
ких систем, наличию резерви�
рующих систем, тщательному
подбору оборудования для цен�
тров его совместного исполь�
зования.

Группа 4. Критерии оценки
рисков нецелевого использова�
ния площадей и мощностей тех�
нопарка, являются заключи�
тельной категорией рисков,
возникающих в ходе работы
технопарка. Речь идет о незап�
ланированном и противореча�
щем задачам создания техно�
парка перепрофилировании
площадей и мощностей для
предоставления компаниям, не
осуществляющим инновацион�
ной деятельности.

Нецелевое использование
площадей и мощностей для тех�
нопарков, получающих госу�
дарственную поддержку, недо�
пустимо.

Для оценки относительного
уровня важности (существенно�
сти) рисков и вероятности их
осуществления применяется
карта рисков. Карта рисков
представляет собой схематич�
ное отображение классифика�
ции рисков по степени их суще�
ственности и вероятности. Су�
щественность и вероятность –
это главные категории оценки
риска.

Существенность представ�
ляет собой характеристику сте�
пени возможного ущерба от
рискового события (прямые
финансовые потери, упущенные
возможности (косвенные фи�
нансовые потери), невыполне�
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ние поставленных целей и задач
и др.). Существенность для ком�
мерческих субъектов может
быть измерена в денежном вы�
ражении как оценка возможных
потерь от рискового события
(например, остановка произ�
водственной линии – недовы�
полнение плана выпуска и пла�
на продаж – ущерб в виде недо�
полученной прибыли (упущен�
ная возможность)).

Однако если речь идет не
только о выполнении показате�
лей коммерческой эффективно�
сти проекта, но и о достижении
социального, макроэкономи�
ческого и политического эф�
фекта, то денежный эквивалент
как единственная мера суще�
ственности риска неприменима.
В этом случае прибегают к экс�
пертной оценке существеннос�
ти, которая позволяет оценить
степень влияния каждого вида
риска на возможность достиже�
ния в ходе проекта коммерчес�
ких, макроэкономических, соци�
альных и политических задач.

Вероятность риска опреде�
ляет вероятность наступления
рискового события, принося�
щего ущерб. С методологичес�
кой точки зрения вероятность
может оцениваться при помо�
щи статистических моделей,
методов нечеткой логики, экс�
пертных методов.

Анализ деятельности рос�
сийских технопарков функцио�
нирующих в последнее время
показал, что те технопарки, ко�
торые уделяли особое внима�
ние анализу оценки управления,
успешно функционируют и раз�
виваются. Именно поэтому
рассмотренная система крите�
риев по оценке управления тех�
нопарками является целесооб�
разной при работе любого тех�
нопарка.

Создание технопарков, свя�
зано с решением самых важных
социальных и экономических
задач � улучшением качества
жизни и повышение конкурен�
тоспособности региональной
продукции. Это возможно за
счет активизации инновацион�
ной деятельности и преобразо�
вания облика производствен�
ных территорий.

Осуществление проектов по
созданию технопарков в Вятс�
ких Полянах, Слободино, Био�
фармацевтического кластера и
«Игрограда» способствуют вы�
полнению программы реализа�
ции «Стратегии социально�эко�
номического развития Кировс�
кой области на период до 2020
года», в том числе выполнению
таких стратегических целей, как
повышение качества жизни на�
селения, экономического рос�
та, основанного на инновацион�

ной системе области, транс�
портного, логистического и ин�
фраструктурного развития ре�
гиона.
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Производство продуктов питания «является самым первым ус�
ловием жизни непосредственных производителей и всякого про�
изводства вообще» [1], а уровень обеспечения населения продо�
вольствием рассматривается как важнейший фактор и определя�
ющий критерий уровня социальной жизни любой страны.

Основу производства продуктов питания составляет зерновое
производство. Производимые из зерна продукты по своим по�
требительским свойствам и доступности обеспечивают до 35 %
калорийности пищевого рациона, в том числе от 40 до 50 % суточ�
ной потребности организма человека в белках и углеводах [2].

Зерновое хозяйство Российской Федерации традиционно яв�
ляется стратегической и одновременно многоцелевой, многофун�
кциональной и системообразующей отраслью в экономике стра�
ны вообще и агропромышленного комплекса в частности. Уровень
его развития характеризует надежность хлебофуражного снабже�
ния, экономическую и социально�политическую стабильность в
стране, её продовольственную безопасность.

Одним из каналов поступления зерна и концентрированных кор�
мов в личные подсобные хозяйства населения является хищение
их из сельскохозяйственных предприятий. На долю хищений при�
ходится 25�30 % от общего поступления зерна в ЛПХ населения
или в масштабах Республики Башкортостан 213310 – 255972 т
зерновых (рассчитано на основе данных статистического сборни�
ка сельскохозяйственной деятельности хозяйств населения Рес�
публики Башкортостан за 2005�2012 гг.), что непосредственно
может обеспечить продовольственную безопасность 140�170 тыс.
чел.

Соответственно сельскохозяйственные предприятия, обеспе�
чивающие продовольственную безопасность населения в зерне,
как на уровне субъекта федерации, так и на федеральном уровне
сами нуждаются в защите и всесторонней проработке данного воп�
роса.

Предложение мер по пресечению хищения зерна на уровне
предприятия позволит дополнительно получить доход, т.е. увели�
чить приток ресурсов от операционной деятельности и обеспе�
чить экономическую безопасность от риска неплатежей.

Хищение зерна в основном происходит во время его транспор�
тировки с поля на элеватор или место хранения. В основном, кра�
жи происходят из�за неорганизованного учёта или его полного
отсутствия, тем более что в УК РФ не предусмотрено наказание за
хищение на сумму до 1 тыс. руб., а регулируется санкция нормой
КоАП [3].

Кражи в основном происходят из�за трудности сельского укла�
да и низкого уровня правосознания. Так в РФ среднемесячная но�
минальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве за 2012 г. была одной из низких и со�
ставляла 14129,4 руб., наименьшая – в текстильном и швейном
производстве 12095,4 руб. и в производстве кожи, изделий из
кожи и производстве обуви, наибольшая – в производстве кокса и
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В статье рассматривается вопрос
обеспечения сохранности зерна на
уборке зерновых культур до места
хранения. Хищение зерна негативно
влияет на финансовую устойчивость
предприятия. В процессе исследо�
вания выяснены причины, побужда�
ющие наемных работников к хище�
нию главного сельскохозяйственно�
го продукта: низкая заработная пла�
та, задержки в выплате оплаты тру�
да, проблема самообеспеченности
продовольствием собственной се�
мьи.
Выявлены причины, влияющие на
сложность учета зерна при транспор�
тировке его с поля на место хране�
ния. Причины сгруппированы по уров�
ню распространения в сельском хо�
зяйстве. Условия, способствующие
хищению и недостаточное освещение
в научной литературе проблемы со�
хранности при перевозке с поля на
место хранение зерна, предопреде�
лили круг рассматриваемых вопро�
сов.
Результаты работы представлены в
виде предложений по учету зерна с
учетом специфики его уборки. Прак�
тические рекомендации позволят со�
кратить хищения зерна в разных раз�
мерах, и направлены для руководи�
телей сельскохозяйственных пред�
приятий.
Ключевые слова: питание, хищение
зерна, учет зерна, сопроводительный
документ, движение зерна, продо�
вольственная безопасность
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нефтепродуктов 59195,0 руб.
при средней по всей экономи�
ке в 26628,9 руб.[4]. Начислен�
ная заработная плата не всегда
означает, что работник получит
на руки все заработанное и в
срок. Просроченная задолжен�
ность организаций по заработ�
ной плате работников на конец
2012 года в сельском хозяй�
стве, охоте и лесозаготовке со�
ставляла 167 млн. руб., в тек�
стильном и швейном производ�
стве 20 млн. руб., в производ�
стве кожи, изделий из кожи и
производстве обуви и в произ�
водстве кокса и нефтепродук�
тов отсутствовала [5].

Низкую заработную плату и
задержки в её выплате работ�
ники сельского хозяйства пыта�
ются компенсировать за счёт
ЛПХ, так как при помощи под�
собного хозяйства граждане
решают проблему самообеспе�
ченности продовольствием
собственной семьи и продают
излишки своей продукции на
местных рынках. Кражи сельс�
кохозяйственной продукции у
работодателя входят в нор�
мальное положение вещей и
сельскохозяйственные работки
объясняют её тем, что «хозяин»
должен сначала выплатить за�
работную плату, а это лишь ком�
пенсация за задержку и её низ�
кий уровень.

В странах с развитым агро�
промышленным комплексом,
таких как ФРГ, Франция, США,
Израиль и др. крупные перера�
ботчики сельскохозяйственно�
го сырья и перекупщики�потре�
бители заключают договора с
собственниками факторов про�
изводства на поставку продук�
ции не на один сезон, а на опре�
деленное количество лет. В ре�
зультате заключенные догово�
ра объединяют производите�
лей и потребителей сельскохо�
зяйственной продукции, по
сути, в холдинг.

В нашей стране сельское хо�
зяйство находится на пути к ста�
новлению рынка, т.к. не в пол�
ном объеме закреплена частная
собственность на землю, не у
всех предприятий есть право�
устанавливающие документы на
средства производства.

Большую часть продукции в
РФ по данным 2012 г. произ�
водили сельскохозяйственные
организации 47,9 %, хозяйства
населения � 43,2 %, и КФХ и ИП
� 8,9 % [6]. Из приведенных дан�
ных видно, что поставкой сель�
скохозяйственной продукции
занимаются не самостоятель�
ные крестьяне, а сельскохозяй�
ственные организации, по сути
те же коллективные хозяйства.
Следовательно, на полях и фер�
мах трудятся наемные рабочие
с низкой заработной платой по
данной отрасли, земля и про�
изводственные фонды для кото�
рых чужие, что создаёт условия
для хищения продукции сельс�
кого хозяйства.

Сложности учета зерна при
транспортировке его с поля на
место хранения обусловлены
рядом основных причин: орга�
низационных на уровне пред�
приятия и учетно�регламенти�
рующих на уровне нормативно�
правовых актов регулирующих
данный вид учета.

На уровне предприятия:
� не у всех сельскохозяй�

ственных предприятий есть
контрольно�измерительные
приборы определения массы;

� нет правильной организа�
ции бухгалтерского учета посту�
пившей продукции и пр.

На уровне нормативно�пра�
вовых актов:

� упразднение государствен�
ной хлебной инспекции при
Правительстве РФ, на которую
был возложен количественно�
качественный учет зерна и про�
дуктов переработки;

� передача функций Росгос�
хлебниспекции только по соот�
ветствию качества, без надзо�
ра за количеством Россельхоз�
надзору [7];

� сложности в применении
методических рекомендаций
Минсельхоза РФ по бухгалтер�
скому учету затрат и выхода
продукции в растениеводстве
[8];

� не обязательность к приме�
нению с 1 января 2013 г. форм
первичных учетных документов,
содержащиеся в альбомах уни�
фицированных форм первичной
учетной документации, исклю�

чение составляют только формы
документов, используемых в ка�
честве первичных учетных доку�
ментов, установленные уполно�
моченными органами в соответ�
ствии и на основании других
федеральных законов [9].

Вышеперечисленные причи�
ны создают условия способ�
ствующие хищению в разных
объёмах главного сельскохо�
зяйственного продукта – зерна,
и вынуждают выработать пред�
ложения для рассмотрения и
приятия правового акта регла�
ментирующего порядок бухгал�
терского учета на основе реко�
мендаций.

Зерновая продукция должна
впервые браться на учет на поле
в момент получения её от ком�
байна.

При отправке зерна от ком�
байнов до места хранения не�
обходимо применять талон
комбайнера и талон шофера.
Каждый талон предназначается
для учёта одного вида зерна
отправляемого от комбайна.

Перед уборкой зерновых
каждому комбайнеру и шофёру,
занятому на вывозке зерна не�
обходимо выдать под распис�
ку соответствующие талоны с
заранее заполненным названи�
ем предприятия и государ�
ственным номером комбайна и
грузового автомобиля, проно�
мерованные, подписанные
главным бухгалтером, скреп�
ленные печатью и зарегистри�
рованные в журнале учёта вы�
данных талонов. Перед выез�
дом транспортного средства и
комбайна на поле и инженер�
механик обязан подготовить и
проверить работу спидометра
для учета километража и мот�
то�часов на комбайне, опреде�
лить их вес�нетто.

При применении в хозяй�
стве талона, комбайнёр на каж�
дую отправку зерна с поля пе�
редает шоферу один талон ком�
байнера, на котором должны
быть указаны его фамилия, но�
мер комбайна и количество от�
работанных мотто�часов. Этот
талон является сопроводитель�
ным документом наряду с путе�
вым листом при перевозке в
место хранения.
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Одновременно водитель
грузового транспортного сред�
ства должен передать комбай�
неру один талон шофера, на ко�
тором указаны государствен�
ный номер автомашины и коли�
чество километров.

К концу смены у каждого
комбайнера должно быть
столько талонов, сколько бунке�
ров зерна он отправил от ком�
байна. У водителя грузового
транспортного средства, дос�
тавляющего зерно должно быть
количество талонов равное ко�
личеству рейсов вывезенного
зерна с поля.

Зерно, поступившее на
склад, обязательно взвешива�
ется. Разгрузив зерно, грузо�
вое транспортное средство
должно быть обязательно взве�
шено для определения веса нет�
то автомобиля, производится
запись поступления зерна от
какого комбайна. Выясняются
причины расхождения веса гру�
зового транспортного сред�
ства с его первоначальным ве�
сом перед началом уборки зер�
новых культур.

В журнале приёма зерна ве�
совщик на каждый день уборки
делает отдельную запись (сель�
скохозяйственная культура,
масса, номер поля уборки), что
служит основанием для оприхо�
дования зерна.

На основании реестра при�
ёма зерна весовщиком заведу�
ющий по хранению зерна дол�
жен проводить записи в ведо�
мости движения зерна и другой
продукции в книгу складского
учета.

Водитель передает талоны и
путевой лист для сличения в
бухгалтерию.

Комбайнер после окончания
смены должен передать весов�
щику все талоны, полученные от
шоферов, а от него взамен по�
лучить выписку из реестра о на�
молоте зерна и убранной пло�
щади, сверив количество от�

правленных талонов и принятых
на месте хранения зерна бунке�
ров зерна в течение дня.

Информацию о намолоте
зерна должен предоставить в
бухгалтерию весовщик. Ком�
байнер же на основании указан�
ной выписки, записать в учет�
ный лист тракториста – маши�
ниста данные о фактическом
намолоте зерна и в конце дня
(или на следующий день) сдать
эти документы – начальнику.

Данные мероприятия в виде
предложений законотворчес�
ким органам, позволят сокра�
тить хищения зерна в разных
размерах с момента его сбора
и транспортировки до места
хранения, что обеспечит пол�
ное извлечение дохода органи�
зацией и укрепит её экономи�
ческую безопасность в конку�
рентной среде; обеспечит про�
довольственную безопасность
потребителей за счёт большо�
го объёма предложения на рын�
ке; укрепит продовольственную
безопасность государства от
импортозамещающей продук�
ции.
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Для выбора оптимальной стратегии взаимодействия необхо�
димо использовать с некоторыми доработками существующие в
настоящее время информационные системы поддержки страте�
гических решений (ИС ПСР). Цель любой такой системы – транс�
формировать информацию, полученную из различных источников,
в модели, необходимые для принятия стратегических и тактичес�
ких управленческих решений по взаимодействию государства и
предпринимательства. Связующий элемент в ИС ПСР – диалого�
вая система, позволяющая пользователю работать с различными
базами данных, используя разные системы моделей (рис. 1). На
схеме представлены четыре основных блока анализа взаимодей�
ствия:

1) исследование экономической безопасности и бюджетной
эффективности;

2) стратегические исследования;
3) обработка данных;
4) базы моделей.
Исследование экономической безопасности и бюджетной эф�

фективности основывается на получении текущей информации из
различных, в том числе, специальных источников с целью распоз�
навания и установления возможных проблем, с которыми может
столкнуться государство в процессе взаимодействия с конкрет�
ным предпринимательским объединением.

Система внешней информации объединяет сведения о состоя�
нии институциональной и экономической среды взаимодействия,
рынка и его инфраструктуры, поведении различных субъектов эко�
номики, мерах государственного регулирования рыночных меха�
низмов и др. Для сбора текущей внешней информации использу�
ются формальные и неформальные процедуры. Подобная инфор�
мация добывается путем изучения периодических и специальных
изданий, статистических сборников, обзоров коммерческих ис�
следовательских организаций, данных, предоставленных компе�
тентными органами.

Система внутренней информации включает совокупность дан�
ных, возникающих в рамках предпринимательского объединения,
а также в органах государственной власти, непосредственно уча�
ствующих во взаимодействии, в форме бухгалтерской и статисти�
ческой отчетности, системы внутренних регламентов, положений,
инструкций и другой оперативной и текущей производственной и
научно�технической информации. В ней отражаются сведения об
участниках объединения, характере и эффективности их деятель�
ности, движении ресурсов и т.п.

Исследовательская информация возникает в результате про�
ведения исследований конкретных направлений стратегического
анализа. К ним, например, относятся: анализ параметров рынка и
его освоения конкурентами, изучение тенденций деловой актив�
ности партнеров, политики цен и способов продвижения услуг,
реакции потребителей на новые услуги, т. е. получение точных и
достоверных данных по определенным проблемам взаимодей�
ствия, необходимых для принятия государством обоснованных
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Анюров Федор Федорович
к.ю.н., доцент кафедры управления
органами внутренних дел Академии
управления МВД России –
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Для государства любое решение о
взаимодействии с представителями
различных негосударственных, в том
числе, предпринимательских струк�
тур всегда сопряжено с различными
трудностями бюджетного, админис�
тративного, правового характера.
Бюджетные трудности заключаются
в необходимости предусматривая в
бюджетах различного уровня средств
для взаимодействия, администра�
тивные трудности, как правило, зак�
лючаются в необходимости делеги�
рования представителей государства
в различные органы управления вза�
имодействием, трудности правового
характера сопряжены с необходимо�
стью принятия нормативной базы для
осуществления взаимодействия.
Преодоление всех указанных трудно�
стей сопряжено для государства не
только с экономическими, но и с вре�
менными затратами. Необходимость
различных согласований, подготов�
ки необходимо документации делает
процесс принятия решений о взаи�
модействии достаточно протяженным
по времени. В этой связи, по нашему
мнению, целесообразно разработать
специализированную систему под�
держки стратегических решений го�
сударства по взаимодействию с
предпринимательством. В статье
рассмотрены Составляющие инфор�
мационной системы поддержки уп�
равленческих решений, рассмотре�
ны особенности автоматизации про�
цесса взаимодействия, а также по�
казаны виды взаимодействия госу�
дарства и предпринимательских
структур.
Ключевые слова: информационное
обеспечение, взаимодействие, госу�
дарство, предпринимательство
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стратегических решений по
участию во взаимодействии.

Другая составляющая стра�
тегического анализа – оценка
потенциала взаимодействия с
целью установления соответ�
ствия его ресурсных потребно�
стей возможностям повышения
бюджетной эффективности.
Подобная информация должна
агрегироваться в рамках рас�
сматриваемых систем. Такая
деятельность осуществляется
периодически, по мере появле�
ния определенных проблем, на
основе использования специ�
альных методов сбора и обра�
ботки данных.

Сбор информации в систе�
ме постоянного наблюдения и
хранения получаемых данных
занимает значительное место
среди всех конкурентных опера�
ций, так как связан с различны�
ми по характеру источниками
информации. Наиболее эффек�
тивной формой ИС поддержки
стратегических решений явля�
ется ее автоматизированная
версия, позволяющая выпол�
нять с имеющимися данными
различные операции.

Концептуально данная сис�
тема представляет собой про�
граммный продукт, доступ к ко�
торому соответствующие со�
трудники осуществляют с ис�
пользованием специализиро�
ванного оборудования. Авто�
матизированная ИС ПСР состо�
ит из двух блоков2 :

1. Обеспечивающая часть.
2. Функциональная и реали�

зационная часть.
Обеспечивающая часть

включают:
· базу данных;
· оборудование и программ�

ное обеспечение;
· методы и модели обработ�

ки данных;
· пользовательский интер�

фейс;
· регламентацию доступа в

информационную систему.
Функциональная и реализаци�
онная часть включает:

· систему отображения ин�
формации;

· систему анализа данных;
· систему подготовки сопро�

водительных документов/

Информационная составля�
ющая – совокупность проектных
решений по формам организа�
ции, размещению, объемам ин�
формации. Информационная
составляющая включает в себя
совокупность данных, относя�
щихся к различным объектам
исследования, нормативные
данные, различные показатели,
кодификаторы информации и т.
п. Информация, входящая в
обеспечивающую часть инфор�
мационной системы, может хра�
ниться как в первоначальном
виде (в том, в котором она была
получена), так и в модифициро�
ванном (приведена к стандарт�
ному виду, сведена к агрегиро�
ванным показателям и т. д.).

Техническая составляющая –
совокупность технических
средств и оборудования для
работы информационной сис�
темы, а также документация,
регламентирующая их эксплуа�
тацию. Техническое обеспече�
ние включает: компьютеры раз�
ных моделей, которые впослед�
ствии могут объединяться в
вычислительные сети, техни�
ческие средства сбора, накоп�
ления, обработки, передачи,

информации; оргтехнику. Доку�
ментация подразделяется на
нормативно�справочную, спе�
циализированную, общесис�
темную.

Основным элементом тех�
нологической составляющей
является программное обеспе�
чение, то есть комплекс про�
грамм, которые в совокупнос�
ти характеризуют данную ин�
формационную систему. Выбор
правильного решения относи�
тельно технологического обес�
печения определяют затраты
участников взаимодействия на
реализацию проекта, степень
взаимной зависимости участ�
ников (определяется формой
взаимодействия), эффектив�
ность работы информационной
системы в целом.

Модельная составляющая –
совокупность математических
методов и моделей обработки
данных, используемых для ре�
шения задач в ИС ПСР. К сред�
ствам математического обес�
печения относятся4 :

· методы математического
программирования, математи�
ческой статистики, теории мас�
сового обслуживания;

Рис. 1. Составляющие информационной системы поддержки управленческих
решений1

Таблица 1
Основные элементы автоматизированной ИС ПСР3
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· средства моделирования
процессов принятия стратеги�
ческих решений.

Лингвистическая составля�
ющая автоматизированной ин�
формационной системы пред�
ставлена в виде пользователь�
ского интерфейса. Под пользо�
вательским интерфейсом пони�
мается совокупность языковых
средств, с помощью которых
пользователь информацион�

ной системы обращается к ос�
тальным составляющим обес�
печивающей части. Помимо
этого лингвистическая состав�
ляющая обеспечивает интегра�
цию обеспечивающей и функ�
циональной частей информаци�
онной системы в единое целое.

Организационная составля�
ющая – совокупность методов
и документов, регламентирую�
щих взаимодействие сотрудни�

ков организации с информаци�
онной системой. Организаци�
онное обеспечение реализует
следующие функции:

· подготовка задач к реше�
нию на компьютере;

· анализ существующей сис�
темы стратегических решений
организации, где будет ис�
пользоваться информационная
система; выявление задач, под�
лежащих автоматизации;

· подготовка к разработке
стратегических решений в отно�
шении продуктов, рынков, кон�
курентов, разработка методики
решения задач, обеспечиваю�
щих выбор эффективных стра�
тегий развития организации.

Функциональная и реализа�
ционная часть информацион�
ной системы поддержки стра�
тегических решений обеспечи�
вает выполнение конкретных
задач пользователей данной
системы. Фактически в ней
представлена модель стратеги�
ческих решений организации. В
рамках этой части происходит
трансформация целей в функ�
ции, функций – в подсистемы,
которые и реализуют задачи.

Необходимо отметить, что
органы исполнительной власти,
осуществляя взаимодействие с
предпринимательскими струк�
турами на практике вынуждены
взаимодействовать с соответ�
ствующими подразделениями
или отдельными сотрудниками
других федеральных структур.
Основной причиной нерацио�
нальной совместной работы
органов исполнительной влас�
ти при взаимодействии с пред�
принимательскими структура�
ми в настоящее время является
отсутствие законодательно зак�
репленных направлений, стан�
дартизированных форм оценки
качества межведомственного
взаимодействия5 .

На первом этапе (рис. 2) ко�
ординатор взаимодействия уп�
равляет качеством процесса
взаимодействия для получения
необходимого по сроку, объе�
му и качеству результата. По�
скольку само взаимодействие
является многосубъектным, то
существует качество процесса
взаимодействия как степень

Рис. 2. Этапы оценки качества взаимодействия

Рис. 3. Схема формирования качества межведомственного взаимодействия6

Таблица 2
Виды взаимодействия органов исполнительной власти и предпринимательс�
ких структур
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удовлетворенности участников
процессом взаимодействия.
На этом этапе формируется ин�
ститут межведомственного вза�
имодействия. На втором этапе
потребитель результатов взаи�
модействия оценивает каче�
ство итогового результата, та�
ким образом, формируется ин�
ститут потребления результа�
тов взаимодействия органов
исполнительной власти, где ка�
чество оценивается как степень
удовлетворенности потребите�
ля результата взаимодействия
самим результатом. Таким об�
разом, формируется схема
формирования качества меж�
ведомственного взаимодей�
ствия (рис. 3).

С учетом научных разрабо�
ток Б.З. Мильнера7  и отдельных
положений Г.В. Атаманчука8  в
области теории государствен�
ного управления, а также раз�
работок Кирилловой В.А.9  рас�
смотрим классификацию видов
взаимодействия органов ис�
полнительной власти с пред�
принимательским структурами
в соответствии со следующими
признаками (табл. 2):

Процесс организации взаи�
модействия органов исполни�
тельной власти с предпринима�
тельским структурами пред�
ставляет собой последователь�
ность определенных действий
(рис. 4).

С точки зрения управления
качеством процесса взаимо�
действия органов исполнитель�
ной власти с предприниматель�
ским структурами можно выде�
лить 5 или 6 этапов в зависи�
мости от того, какой формат
выбран участниками взаимо�
действия. Основные этапы уп�
равления качеством процесса
взаимодействия органов ис�
полнительной власти с пред�
принимательским структурами,
в свою очередь, разделяются на
компоненты, на которых необ�
ходимо сосредоточиться от�
ветственному исполнителю.
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Принципы, составляющие основу развития больших компаний
в 1980�е годы � это экономия, маневренность, гибкость и сжатость,
во второй половине 1990�х годов сменились ориентацией на рас�
ширение распространения какого�либо влияния и рост. Крупные
предприятия находятся в постоянном поиске дополнительных ис�
точников расширения своей деятельности, среди которых наибо�
лее часто используемыми являются не только слияние и поглоще�
ние, но объединение или соединение в единое для достижения
предполагаемых целей. Объединение � практически самый рас�
пространенный механизм интеграции, к нему обращаются в на�
стоящее время не только самые успешные компании, но и простые
индивидуальные предприниматели. Современные рыночные усло�
вия позволяют ему становится широко распространенным явле�
нием развития компаний[1].

Объединение капитала является характерной для настоящего
этапа развития мировых объединений. Анализ, проведенный в
2004 году в ходе Конференции ООН по проблемам развития тор�
говли (ЮНКТАД), показывает, что число объединений предприя�
тий и поглощений в мировом масштабе ежегодно возрастает на
43�45%[7]. Этот процесс приводит к росту количества слияний и
объединений среди различных предпринимателей РФ.

При таком условии необходимо обладать умениями ориенти�
роваться в типах объединений предприятий, определять основ�
ные цели, которые преследуют стороны при совершении сделок
объединений, поглощений или уплотнений компаний, оценивать
эффективность таких сделок и их возможные последствия[6].

Перед тем как перейти к онтологическому анализу дефиниции
«предпринимательский конгломерат», несомненно, имеющему
практическую значимость, важно определится с исключительнос�
тью терминологий. Необходимо рассмотреть классификацию ос�
новных видов слияния, объединения или поглощения компаний в
предпринимательской деятельности. Слиянием, поглощением или
объединением называют самыми корпоративными операциями.
В процессе их выполнения кардинально меняется обособленный
пределами корпорации контроль над компанией, выстраиваются
многоэтажные организационные структуры предприятий. Однако,
невзирая на сложности реализации подобных действий на рынке
корпоративного контроля и управления, эти операции выглядят
привлекательно, так как позволяют менеджменту компании быст�
ро нарастить ее масштабы и пересмотреть расстановку сил в кон�
курентной борьбе в отрасли[4].

Существуют определенные различия в толковании понятия
«объединение компаний» в зарубежной теории и практике и в рос�
сийском законодательстве.

В аналогии с принятыми во всем мире подходами под объеди�
нением подразумевается любое соединение занимающихся хозяй�
ственной деятельностью субъектов, в результате чего образуются
единые интегрированные структуры из двух и более уже действую�
щих компаний.

В российском законодательстве «объединение» � это реорга�
низация юридических лиц, при которой права и обязанности каж�
дого из выбранных перейдут к возникшему юридическому лицу в
соответствии со свойственным актом[3]. Из этого следует, что,
необходимое условие для оформления сделок объединения пред�

Îïðåäåëåíèå ñîñòàâíûõ ýëåìåíòîâÎïðåäåëåíèå ñîñòàâíûõ ýëåìåíòîâÎïðåäåëåíèå ñîñòàâíûõ ýëåìåíòîâÎïðåäåëåíèå ñîñòàâíûõ ýëåìåíòîâÎïðåäåëåíèå ñîñòàâíûõ ýëåìåíòîâ
ïîíÿòèÿ «ïðåäïðèíèìàòåëüñêèéïîíÿòèÿ «ïðåäïðèíèìàòåëüñêèéïîíÿòèÿ «ïðåäïðèíèìàòåëüñêèéïîíÿòèÿ «ïðåäïðèíèìàòåëüñêèéïîíÿòèÿ «ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé
êîíãëîìåðàò»êîíãëîìåðàò»êîíãëîìåðàò»êîíãëîìåðàò»êîíãëîìåðàò»

Вотчель Лилия Мидыхатовна
к.ф.н., доцент, зав. кафедрой эконо�
мики и предпринимательства
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В работе рассмотрены понятия
«предприниматель», «конгломерат» и
смежные с этими определениями
элементы предпринимательской де�
ятельности, как особого вида эконо�
мической деятельности по поводу
создания и последующего обмена
экономических благ в форме купли�
продажи для получения прибыли как
источника расширенного обществен�
ного воспроизводства. Проведен ана�
лиз развития экономической мысли
по поводу возникновения предприни�
мательства, объединений и конгло�
мератов, даны определения основных
отечественных и зарубежных ученых
в этой и смежных областях.
На основе представленных понятий
выводится определение «предприни�
мательский конгломерат», определя�
емый как группа различных индиви�
дуальных предпринимателей, рабо�
тающих в разнообразных областях,
возможно занимающихся совершен�
но разным бизнесом, но подпадаю�
щих под одну корпоративную струк�
туру, с участием материнской компа�
нии и несколько (или много) дочер�
них компаний.
Ключевые слова: предприниматель,
конгломерат, объединение, поглоще�
ние, слияние, предпринимательство.
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приятий есть появление ново�
го юридического лица, при
этом вновь появившееся пред�
приятие создается на месте
двух или нескольких прежде су�
ществовавших фирм, теряю�
щих частично или полностью
свою самостоятельность и су�
ществование. Создавшаяся
компания берет под своё уп�
равление и руководство всеми
активами и обязательствами
перед клиентами компаний –
своих составных частей, после
чего оставшееся распускается.
Например, если К1 (компания
1) объединяется с компаниями
К2 и К3, то в результате на ры�
нок выйдет новая компания � К4,
а все остальные прекратят су�
ществование.

Однако в Международном
стандарте финансовой отчет�
ности №22 под объединением
компаний понимается соедине�
ние отдельных компаний в одну
экономическую организацию в
результате того, что одна ком�
пания объединяется с другой,
или получает контроль над чис�
тыми активами и операциями
другой компании.

В зарубежной же практике
под объединением может по�
ниматься слияние нескольких
фирм, по результатам которо�
го первая выживает, а осталь�
ные теряют свою независи�
мость и прекращают свою дея�
тельность. В законодательстве
Российской Федерации такой
случай попадает под термино�
логию «присоединение», под�
разумевающей, что осуществ�
ляется остановка деятельности
одного или нескольких юриди�
ческих лиц с передачей всех их
прав и обязанностей обществу,
к которому они присоединяют�
ся[3]. При этом понятие объе�
динение очень смежно с поня�
тием конгломерат. Даже сами
английские аналоги рассматри�
ваемых понятий имеют схожее
значение. Например, John
Matsusaka[11] считает, что кон�
гломераты – это корпорации,
состоящие из нескольких раз�
личных компаний, работающих
в разнообразных областях. Кон�
гломераты построены в биз�
нес�организации и направлены

на приобретение фирм, кото�
рые, как правило, в виде бизне�
са косвенно связаны, или вооб�
ще входят в другие корпоратив�
ные подразделения компании.
Так же он отмечает наличие
материнской компании, кото�
рая держит эти слабо связан�
ные между собой компании
вместе. Sobel Robert[12] утвер�
ждает, что конгломерат пред�
ставляет собой комбинацию из
двух или более корпораций, за�
нимающихся совершенно раз�
ным бизнесом, которые подпа�
дают под одну корпоративную
структуру (корпоративную груп�
пу), как правило, с участием
материнской компании и не�
сколько (или много) дочерних
компаний. Часто конгломерат
является многоотраслевой
компанией, бывает большим и
многонациональным.

В международной практике
понятия «объединение» и «по�
глощение» не имеют такого чет�
кого разграничения, как в на�
шем законодательстве. При
этом «поглощение компании»
можно определить как устанав�
ливание управления и контро�
лирования одной компании над
другой или другими, с приоб�
ретением абсолютных или час�
тичных прав собственности на
нее или них. Поглощение пред�
приятия часто осуществляется
путем перекупки всех акций
организации на фондовой бир�
же. В таком случае подход за�
рубежных стран является умес�
тным при использовании тер�
мина «takeover bids», который
означает подачу заявки на при�
обретение голосующих прав
компании или контрольного
пакета акций[10].

Так же в данном разделе
важно определиться с поняти�
ем предприниматель и пред�
принимательство. Важно на�
чать с определений которые
дают современные учёные.
Макс Вебер считал, что пред�
приниматель � это воплощение
рациональности. (Под рацио�
нальностью он понимал функци�
ональную эффективность, полу�
чение максимальной выгоды от
использования вложенных
средств и приложенных усилий

и т.п.) В основе понятия пред�
приниматель лежит рациональ�
ная этика протестантизма, а так
же мировоззрение, нравствен�
ность оказывают важнейшее
влияние на деятельность пред�
принимателя.

Предприниматель � гражда�
нин, занимающийся частной
экономической (коммерчес�
кой) деятельностью, направлен�
ной на получение личного до�
хода, осуществляемой от свое�
го имени, на свой риск и под
свою имущественную ответ�
ственность (без образования
юридического лица)[13].

Ричард Кантильон � осново�
положник теории предприни�
мательства, считает, что пред�
приниматель � человек, прини�
мающий решения и удовлетво�
ряющий свои потребности в
условиях неопределенности.
Доход предпринимателя � это
плата за риск[9].

Иозеф Шумпетер в своих
работах приходит к выводу, что
главное в предприниматель�
стве � инновационная деятель�
ность, а право собственности на
предприятие не является суще�
ственным признаком предпри�
нимательства. Предпринимате�
лем может быть любой, осуще�
ствляющий новые комбинации
факторов производства: служа�
щий акционерного общества,
государственный чиновник и
менеджер предприятия любой
формы собственности. Главное
«...делать не то, что другие» и
«...не так, как делают другие».
Предпринимательский статус
непостоянен, так как субъект
рыночной экономики является
предпринимателем только тог�
да, когда осуществляет функ�
ции инноватора, и утрачивает
этот статус, как только перево�
дит свой бизнес на рельсы ру�
тинного процесса[8].

В отечественной литературе,
по словам Г.Л. Багиева и А.Н.
Асаула предпринимательство –
это инициативная самостоя�
тельная деятельность граждан,
направленная на получение
прибыли или личного дохода,
осуществляемая от своего име�
ни, под свою имущественную
ответственность или от имени
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и под юридическую ответствен�
ность юридического лица.

В Украинском законодатель�
стве предпринимательство –
это непосредственная само�
стоятельная, систематическая,
на собственный риск деятель�
ность по производству продук�
ции, выполнению работ, предо�
ставлению услуг с целью полу�
чения прибыли, которая осуще�
ствляется физическими и юри�
дическими лицами, зарегист�
рированными как субъекты
предпринимательской дея�
тельности в порядке, установ�
ленном законодательством.

Категория «предпринима�
тельство» представляет собой
многозначное понятие. Она от�
ражает весьма ощутимый фено�
мен культурно�исторической
действительности, и в опреде�
лении этой категории должны
присутствовать два аспекта –
исторический и логический.
Логическое определение пред�
принимательства должно выве�
сти сущность этого явления на
основе более широкий катего�
рий; историческое определение
должно обобщить все сколько�
нибудь значимые определения,
сформировавшиеся в истории
мысли.

Предпринимательская дея�
тельность – это экономическая
деятельность по поводу созда�
ния и последующего обмена
экономических благ в форме
купли�продажи. При этом в
процессе обмена осуществля�
ется соотношение затрат с ре�
зультатами деятельности, опре�
деляется экономическая эф�
фективность деятельности. Та�
ким образом, целью экономи�
ческой деятельности выступает
прибыль, полученная в сфере
производства и обмена эконо�
мических благ. Она становится
источником расширенного об�
щественного воспроизводства.

В то же время, предприни�
мательская деятельность пред�
ставляет собой особый вид эко�

номической деятельности, по�
скольку ее целью становится
получение предпринимательс�
кого дохода за счет рискован�
ных нововведений в процессы
производства и реализации
товарной продукции. В связи с
этим, прибыль предпринима�
теля складывается из двух эле�
ментов: нормальной (средней)
прибыли и предпринимательс�
кого дохода, как формы обще�
ственного вознаграждения за
проявленный инновационный
подход, новаторство в хозяй�
ственной сфере. Благодаря
предпринимательскому доходу
расширенное воспроизвод�
ство получает новый импульс
развития, осуществляется его
переход в новое качественное
состояние[2].

Основой предприниматель�
ской деятельности, как любого
вида деятельности, является
противоречивое единство
объективных и субъективных
моментов. В предпринима�
тельской деятельности в нераз�
рывном единстве взаимодей�
ствуют особые объективные
экономические функции и
субъективные свойства того,
кто их выполняет в рамках како�
го�либо предприятия.

На основании выше прове�
денных данных по определени�
ям предпринимательство и кон�
гломерат можно сделать вы�
вод, что предпринимательский
конгломерат – это группа раз�
личных индивидуальных пред�
принимателей, работающих в
разнообразных областях, воз�
можно занимающихся совер�
шенно разным бизнесом, но
подпадающих под одну корпо�
ративную структуру, с участием
материнской компании и не�
сколько (или много) дочерних
компаний.
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При исследовании системы государственного регулирования
арбитражного управления целесообразно рассмотреть элементы
арбитражного управления и определить их основные взаимосвя�
зи, к числу которых относятся государство, профессиональные ре�
гуляторы рынка и арбитражные управляющие.

Государство может выступать в трех различных ролях: в роли
основного кредитора, в этом случае в государство выступает в лице
Министерства по налогам и сборам и как социального института,
который заинтересован в обеспечении экономической стабиль�
ности, повышении инвестиционной привлекательности экономи�
ки как таковой, снижения уровня безработицы, а также в роли ин�
ститута, обеспечивающего экономическую и фактическую безо�
пасность общества. Каждой из вышеперечисленных ролей госу�
дарства присущи специфические интересы. В частности, для го�
сударства�налогосборщика основным интересом выступает по�
полнение местного, регионального и федерального бюджетов,
повышение уровня собираемости налогов и повышение собствен�
ной бюджетной эффективности. Для государства�социального ин�
ститута базовыми интересами выступают снижение уровня безра�
ботицы в регионе, стране, снижение уровня социальной напряжен�
ности, повышении инвестиционной привлекательности националь�
ной экономики, обеспечение эффективного функционирования
института банкротства.

Основными интересами государства�института обеспечения
безопасности являются сохранение в федеральной собственнос�
ти основных стратегически�важных предприятий, а также сохране�
ние доминирующей доли государственного участия в стратегичес�
ки важных отраслях национальной экономики, таких как производ�
ство и экспорт вооружения и военной техники, атомная промыш�
ленность, добывающая промышленность. Для профессиональных
регуляторов рынка арбитражного управления – саморегулируемых
организаций – основным интересом будет являться повышение
качества оказываемых услуг, гарантии уровня знаний и професси�
ональной чистоплотности своих членов. Однако, хоть саморегу�
лируемые организации являются некоммерческими объединени�
ями также их интересами будет являться привлечение наибольше�
го количества арбитражных управляющих для повышения уровня
финансовой обеспеченности СРО.

Интересами арбитражных управляющих, как субъектов пред�
принимательской деятельности будут являться повышение финан�
совой эффективности собственной деятельности, которой будут
способствовать повышения уровня квалификации, профессио�
нальная чистоплотность и т.д.

Как можно заключить из вышеизложенного, интересы основ�
ных участников рынка арбитражного управления на сегодняшний
день взаимосвязаны, дополнительно пересекаются и являются вза�
имодополняющими, что, по нашему мнению, будет способство�
вать интенсивному развития рынка в целом и развитию каждого
из его участников.

Государственное регулирование экономики представляет со�
бой систему опосредованного воздействия на поведение хозяй�
ствующих субъектов и тем самым на экономику в целом путем из�
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В статье рассмотрены основные уча�
стники арбитражного управления, оп�
ределены доминирующие интересы
и роли наиболее значимых институ�
тов, взаимодействующих на рынке
арбитражного управления и пред�
ставляющих систему взаимосвязан�
ных интересов; расширено представ�
ление о понятии «государственное
регулирование» благодаря уточне�
нию целей и задач государства, яв�
ляющихся приоритетными при со�
здании и обеспечении деятельности
национальной системы банкротства;
проведен ретроспективный анализ
развития института несостоятельно�
сти в России, что позволило выде�
лить два базовых этапа (становления
и развитого регулирования); опреде�
лены модификационные функции и
полномочия органов исполнительной
власти в сфере несостоятельности и
направления, требующие новых под�
ходов в обеспечении процесса госу�
дарственного регулирования арбит�
ражного управления на современном
этапе. Обозначенные в статье про�
блемные области могут служить ос�
новой при осуществлении попытки
реформирования существующих за�
конов о банкротстве в условиях на�
зревающей необходимости созда�
ния национальной системы банкрот�
ства и развития арбитражного управ�
ления, являющегося базисным меха�
низмом реализации процедур банк�
ротства.
Ключевые слова: государственное
регулирование, арбитражное управ�
ление, механизм процедуры банкрот�
ства, предпринимательские структу�
ры.
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менения законодательства, си�
стемы налогообложения, тамо�
женных пошлин, валютных кур�
сов, применения других инстру�
ментов ограничения или, на�
оборот, мотивации той или
иной деятельности. Государ�
ственное регулирование эконо�
мики решает различные зада�
чи, выступающие на передний
план в тот или иной период.

«Государственное антикри�
зисное регулирование – это
макроэкономическая катего�
рия, отражающая отношения,
возникающие при организаци�
онно�экономическом и право�
вом воздействии государства
для защиты предприятий от
кризисных ситуаций, предотв�
ращения банкротства или пре�
кращения их дальнейшего фун�
кционирования» [1].

Основной целью государ�
ства при создании и обеспече�
нии деятельности националь�
ной системы банкротства явля�
ется обеспечение эффективной
работы рыночного механизма.
Первоочередными задачами в
этой сфере являются следую�
щие:

· создание правовой базы,
основанной на принципе свобо�
ды принятия экономических
решений, которая (1) обеспе�
чит кредиторам гарантии воз�
врата их средств и (2) опреде�

лит возможность и порядок ре�
абилитации должника;

· обеспечение эффективного
судебного рассмотрения дел о
банкротстве, основанного на
принципах равенства сторон и
гарантии обеспечения права
частной собственности;

· создание экономико�пра�
вового механизма по предотв�
ращению банкротств и обеспе�
чению стабилизации экономи�
ки;

· обеспечение социальных
гарантий работникам предпри�
ятия�должника и другим физи�
ческим лицам чье положение
может существенно ухудшиться
в случае его банкротства;

· обеспечение экономичес�
кой безопасности государства,
регионов и населенных пунктов
в случае банкротства отдельных
организаций;

К основным видам государ�
ственного регулирования в
сфере несостоятельности сле�
дует отнести:

· правовое регулирование,
включающее в себя деятель�
ность государственных органов
по созданию законодательства
о банкротстве и нормативной
базы, обеспечивающей его
функционирование;

· административное регули�
рование, задачей которого яв�
ляется разработка и реализа�

ция мер обеспечивающей ис�
полнение законодательства о
несостоятельности;

· финансовое регулирова�
ние, включающее в себя комп�
лекс различных мер, направлен�
ных на оказание финансовой
помощи (прямой или косвен�
ной) организациям с целью не�
допущения их банкротства» [2].

На сегодняшний день целе�
сообразно выделить 3 перио�
да в развитии института несос�
тоятельности в России:

· с конца 1992 г. по начало
1998 г. – период действия За�
кона РФ от 19 ноября 1992 г. №
3929�1 «О несостоятельности
(банкротстве) предприятий»
(далее – первый закон о банк�
ротстве);

· с начала 1998 г. по конец
2002 г. – период действия Фе�
дерального закона от 8 января
1998 г. № 6�ФЗ «О несостоя�
тельности (банкротстве)» (да�
лее – второй закон о банкрот�
стве);

· с конца 2002 г. по настоя�
щее время – период действия
Федерального закона № 127�
ФЗ «О несостоятельности (бан�
кротстве)» (далее – третий или
новый закон о банкротстве) [3].

В соответствии с каждым
этапом развития института не�
состоятельности принципиаль�
но изменялась «расстановка
сил» между органами власти в
сфере регулирования и практи�
ческого осуществления проце�
дур банкротства. Развитие го�
сударственного регулирования
арбитражного управления осу�
ществлялось параллельно раз�
витию института несостоятель�
ности, но имело свои особен�
ности. Проводя ретроспектив�
ный анализ государственного
регулирования арбитражного
управления, по нашему мне�
нию, целесообразно разделить
его на 2 базовых этапа: этап
становления и этап развитого
(современного) регулирова�
ния.

Этап становления государ�
ственного арбитражного регу�
лирования начинается с приня�
тием в 1992 году первого зако�
на о банкротстве и заканчива�
ется в 2004 году ликвидацией

Рис. 1. Рынок арбитражного управления как система взаимосвязанных инте�
ресов
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единой федеральной службы по
делам несостоятельности и пе�
редачей ее функций и полномо�
чий другим органам государ�
ственной власти.

С принятием третьего зако�
на о банкротстве начинается
переход от регулирования ар�
битражного управления в рам�
ках одного органа к этапу раз�
витого государственного регу�
лирования арбитражного уп�
равления осуществляемого че�
рез разветвленную систему
различных государственных ор�
ганов. Проведем ретроспектив�
ный анализ задач и функций ос�
новных органов государствен�
ного регулирования процедур
банкротства на каждом из этих
этапов.

Начало развития государ�
ственного регулирования ар�
битражного управления в Рос�
сии характеризовалось полным
отсутствием опыта, и каких
либо традиций в этой области
экономики. Принятый в ноябре
1992 года первый закон о банк�
ротстве готовился в условиях
отсутствия реального опыта
банкротств на основе зарубеж�
ных аналогов, процедуры зако�
на не были обеспечены меха�
низмами практической реали�
зации. Фактически развитие
кризисных процессов на рос�
сийских предприятиях в первые
годы реформ было абсолютно
неуправляемо государством.
Первые попытки реализации
закона о банкротстве выявили
необходимость создания наци�
ональной системы банкротства
и развитие арбитражного уп�
равления, как основы механиз�
ма реализации процедур банк�
ротства.

В вопросах регулирования
деятельности СРО и арбитраж�
ных управляющих, банкротства
отдельных категорий должни�
ков это перечень можно про�
должить. В частности Государ�
ственной регистрационной

службе в рамках выполнения
возложенных на нее функций
следует более пристальное вни�
мание обратить на следующие
моменты:

· контроль соблюдения само�
регулируемыми организация�
ми арбитражных управляющих
федеральных законов и иных
нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность
саморегулируемых организа�
ций;

· проверки деятельности са�
морегулируемых организаций
в порядке, установленном Пра�
вительством Российской Феде�
рации;

· поддержка саморегулируе�
мым организациям и арбит�
ражным управляющим в ходе
процедур банкротства, связан�
ных с вопросами трансгранич�
ной несостоятельности;

· участие в организации под�
готовки арбитражных управля�
ющих и принятии теоретическо�
го экзамена.

В соответствии с реформой
государственной власти Феде�
ральным законом от 9 марта
2004 года № 314 «О системе и
структуре федеральных орга�
нов исполнительной власти»
нормативное правовое регули�
рование и выработка государ�
ственной политики в сфере не�
состоятельности (банкротства)
возложена на Минэкономраз�
вития России.

В случае банкротства
субъектов естественных моно�
полий лицом, участвующим в
деле о банкротстве, признает�
ся федеральный орган испол�
нительной власти, уполномо�
ченный Правительством РФ
проводить государственную
политику в отношении соответ�
ствующего субъекта естествен�
ной монополии.

Государственное регулиро�
вание арбитражного управле�
ния в России прошло сложный
путь становления. Основными

чертами, присущими государ�
ственному регулированию ар�
битражного управления на со�
временном этапе, являются
следующие:

· разделение функций управ�
ления на административные,
хозяйственные, социальные;

· гибкость и разветвлен�
ность;

· признание значения обще�
ственного регулирования;

· сформированная правовая
база государственного управ�
ления.

Вместе с тем следует отме�
тить, что процесс его развития
не завершен и в настоящее вре�
мя, подтверждением чему слу�
жат разрабатываемые в Прави�
тельстве РФ поправки к закону
о банкротстве. Не имея соб�
ственного опыта построения
национальной системы банк�
ротства и регулирования про�
цессов арбитражного управле�
ния, Россия была вынуждена
заимствовать зарубежные ана�
логи.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Модульная программа

для менеджеров. Антикризис�
ное управление. М., Инфра�М,
1999 г., стр.33

2. Государственное регули�
рование национальной систе�
мы банкротства. Бруданин С.Д.
Ученые записки МФПА «систе�
ма бизнеса» выпуск 2 под ред.
Рубина Ю. Б., М., Маркет ДС
2006, Стр. 534.

3. Федеральный закон «О
несостоятельности (банкрот�
стве)» от 26.10.2002 г. №127�
ФЗ, принят ГД ФС РФ
27.09.2002, первоначальный
текст документа опубликован в
изданиях: «Собрание законода�
тельства РФ», 28.10.2002, N 43,
ст. 4190, «Парламентская газе�
та», N 209�210, 02.11.2002,
«Российская газета», N 209�
210, 02.11.2002.



157

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 1. 2014
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

Сегодня перед Российской экономикой стоит задача глобаль�
ного масштаба: в ограниченные сроки разрешить проблему низ�
кого темпа роста в условиях исчерпанных ресурсов государствен�
ных расходов. Низкая экономическая и социальная эффективность
деятельности предприятий промышленности России в современ�
ных условиях в существенной степени обусловлены состоянием
производственных активов, отягощенных не обновленным в поло�
женные временные сроки производственным капиталом, уровнем
управления инвестиционными процессами по их модернизации.

Сегодня российская экономика демонстрирует модель эконо�
мического роста без уменьшения объема живого труда и сниже�
ния отдачи инвестиций.

Существует мнение, что в России гораздо эффективнее стро�
ить новые предприятия (чем модернизировать имеющиеся), и оно
во многом оправдано в силу сложившегося уровня материальной
базы производств, крайне низким уровнем инновационной вос�
приимчивости предприятий, однако не стоит забывать, что «чис�
тые» инвестиции � фактор экстенсивного развития, а также то, что
мобилизация инвестиций приводит к нарушениями сложившихся
пропорций общественного воспроизводства1 . Чтобы обеспечить
интенсивный характер экономического роста, необходимо либо
вывести из текущего производства установленные мощности и
рабочие места, втягивающие его в экстенсивное развитие, либо
обеспечить опережающий рост результирующих показателей де�
ятельности над затратными. Темпы роста производительности
труда должны стать такими, чтобы в текущем производстве сохра�
нялся бы относительно стабильный, а не возрастающий объем об�
щественного труда. Формируется механизм интенсивного и неин�
фляционного экономический роста, где предложение или прирост
производственных мощностей рассматривается как функция ин�
вестиций. Инвестиции в экономике носят дуалистичный характер:
с одной стороны, они способствуют росту дохода, с другой � уве�
личивают производственные мощности. Сегодня доля России на
рынках наукоемкой продукции составляет всего лишь 0,3–0,5%,
что в сотни раз меньше аналогичной доли развитых и некоторых
развивающихся стран. Методика оценки технологического уровня
производства может опирается на три взаимодополняющих по�
казателя:

� функционально�стоимостное строение примененного капита�
ла фирмы (отрасли, регионального промышленного комплекса),
как отражение технической вооруженности труда и степени заме�
щения живого труда прошлым;

� доля добавленной стоимости в общем объеме реализован�
ной продукции фирмы как отражение получаемого экономическо�
го эффекта в результате внедрения технологических инноваций;

� доля образованного персонала с творческой мотивацией в
общей численности работников как условие формирования науко�
емкого производства.

Сочетание трех названных обобщающих показателей предос�
тавляет возможность нивелировать недостатки отдельных пока�
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В статье рассматриваются пробле�
мы устойчивого управления предпри�
ятием в условиях модернизации,
поддержания адаптивности и устой�
чивости эволюционирующих произ�
водственных систем на фоне ускоре�
ния потока инноваций в экономичес�
ком окружении, представлена иден�
тификация важнейших факторов мо�
дернизации машиностроительных
предприятий. Представлена методи�
ка оценки технологического уровня
промышленного производства. Ус�
тойчивый способ проведения про�
цессов обеспечивается четким опре�
делением временных отрезков от�
дельных лагов, где системообразу�
ющими являются лаги управления
ростом, генерацией инноваций, вне�
дрения проектов, своевременной ути�
лизации устаревших проектов и про�
мышленных капиталов. Инструмента�
рием идентификации временных ла�
гов предложен показатель рыночной
стоимости предприятия Представле�
на технология оптимизации основных
видов деятельности предприятия на
основе идентификации основных
этапов делового цикла. Внедрение
системы весовых коэффициентов
для показателей деятельности на
различных стадиях позволит эффек�
тивно преодолевать последующие
этапы функциональных процессов в
рамках делового цикла, оценить фак�
торы и критерии результативности
деятельности организации на разных
стадиях жизненного цикла.
Ключевые слова: модель, адаптация,
капитал, управление изменениями,
инновации, информация, устойчи�
вость системы, инвестиции.
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зателей функционально�сто�
имостной структуры капитала и
позволяет выявить фундамен�
тальную сущность НТП как бази�
са конкурентоспособности и
эффективности производства.
Развитие «нового сектора» на
базе высвобождения предпри�
нимательской инициативы, на�
копления новых инвестиций,
создания более эффективных
механизмов перетока капитала
и рабочей силы не стало основ�
ным фактором экономического
роста, социальные преобразо�
вания в стране не обеспечива�
ют необходимую социальную
стабильность как фактор сни�
жения предпринимательских
рисков, воспроизводство ин�
теллектуального капитала,
уменьшение социального нера�
венства, в некоторых случаях
стимулируют рост иждивенчес�
ких настроений в социальной
сфере.

В табл. 1 представлены рас�
считанные показатели техноло�
гического уровня промышлен�
ности РФ за 2005�2012 годы.

Данные таблицы свидетель�
ствуют о резком снижении тех�
нологического уровня про�
мышленного производства за
первое десятилетие рыночных
реформ: функционально�сто�
имостное строение применен�
ного капитала в 2011 г. соста�
вило 48,2% от уровня 2005 г.

Модели функционирования
предприятия имеют общую на�
правленность, заключающуюся
в том, что любая организация
претерпевает сходные пробле�
мы на последовательно сменя�
ющих друг друга этапах своего
развития, что обусловлено са�
мим рынком, который дина�
мично развивается и требует от
предприятий следовать этим
изменениям. Согласно подхо�
дам профессора Чупрова С.В.
адаптивность системы дости�
гается прежде всего тем, что в
ее структуре появляются избы�
точные элементы с приспособи�
тельными свойствами, позво�
ляющие преобразовывать сис�
тему так, чтобы сохранять ее
целостность в неблагоприят�
ной среде. Идентификация фак�
торов и показателей предос�

тавляет возможность оптими�
зации процесса активного уп�
равления изменениями, осо�
бенно, во временном лаге мо�
дернизационных изменений,
когда любое управленческое
вмешательство в производ�
ственную систему приводит на
первом этапе к значительному
снижению и результативности и
эффективности предприятия.
Данное обстоятельство являет�
ся сегодня в российской про�
мышленной практике осново�
полагающей, активизирующей
либо стагнирующей процессы
обновления в экономических
системах.

Для устойчивого управле�
ния предприятием в условиях
модернизации, а данное состо�
яние характерно для субъектов
стремящихся сохранить конку�

рентные преимущества на рын�
ке, необходимо обеспечить на
всем протяжении S�образной
кривой:

� оценку потенциала пред�
приятия (рыночная стоимость,
уровень знаний, конкурентос�
пособность и др.);

� распознавания места пред�
приятия на S�образной кривой
на момент управляющего воз�
действия;

� идентификацию факторов,
имеющих критериальное значе�
ние именно на данном участке
развития предприятия;

� использование именно вы�
явленных факторов, способных
оказать максимальное воздей�
ствие на процессы и в, конеч�
ном итоге, на интегральные по�
казатели деятельности пред�
приятия.

Таблица 1
Динамика технологического уровня промышленности РФ за 2005 – 2012 гг.

Рис. 1. Схема процесса активного управления изменениями на предприятии
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В данном случае возможно
представление всей управляе�
мой системы как оптимизаци�
онно�динамической производ�
ственной системы (рис.1).

Устойчивый способ прове�
дения процессов обеспечива�
ется четким определением вре�
менных отрезков отдельных ла�
гов, где системообразующими
являются лаги управления рос�
том, генерацией инноваций,
внедрения проектов, своевре�
менная утилизация устаревших
проектов и промышленных ка�
питалов.

Надежным инструментарием
идентификации временных ла�
гов может быть показатель ры�
ночной стоимости предприятия
и его изменения, где ее рост бу�
дет свидетельствовать о нахож�
дения предприятия на повыша�
тельной волне S�образной кри�
вой, либо в зоне стабилизации
входящих денежных потоков.

Системное сопротивление
модернизационным процес�
сам на предприятиях возника�
ет из�за отсутствия инструмен�

тария оптимизации операци�
онной и инвестиционно�инно�
вационной деятельности, т.е.
способности объединения воз�
можности предприятия к об�
новлению (финансовые, эконо�
мические, технические факто�
ры) и способности к обновле�
нию (уровень знаний, мотива�
ция персонала). Способность
персонала к обновлению под�
разумевает, что предприятие в
рамках инвестиционной страте�
гии может заранее провести
весь комплекс необходимых
изменений в организации про�
изводства, разработать инстру�
ментарий нивелирования угроз
и использования возникающих
возможностей. Управление из�
менениями в данной постанов�
ке становится активным. Важ�
ным аспектом при прогнозиро�
вании развития предприятия
является понимание причинно�
следственных связей происхо�
дящих процессов и способ�
ность менеджеров сокращать
период ответной реакции пред�
приятия на внешние стратеги�

ческие изменения и реализа�
цию программы изменений.
Снижение сроков внедрения
нововведений, увеличение вре�
менного лага нахождения инно�
вационного товара на рынке
снижает сопротивление изме�
нениям в организациях и из�
держки на его преодоление.
Поэтому принципиальной зада�
чей является агрегация показа�
телей возможности к обновле�
нию и способности к обновле�
нию, оптимизация показателей
внутри данных групп с целью
выбора наилучшего решения
задачи реорганизации.

Технология оптимизации
основных видов деятельности
предприятия (моделирование
роста, управление восприяти�
ем рынком товара, внедрение
проектов, управление замедле�
нием делового цикла и т.д.) с
его общим стратегическими
принципами основывается на
использовании его потенциала
в модели устойчивого развития
модернизируемого предприя�
тия (рис. 2).

Техника практического осу�
ществления изменений при ре�
структуризации предприятия
зависит от выбранного спосо�
ба выполнения процедур про�
ведения намеченных преобра�
зований. Для построения тако�
го рода процедур можно ис�
пользовать разработанные в
свое время в теории менедж�
мента подходы к управлению
изменениями.

Для того чтобы максималь�
но использовать потенциал
рассматриваемой теории и ме�
тодологии реструктуризации
(реформирования) промыш�
ленных предприятий при управ�
лении изменениями в ходе осу�
ществления инновационных
проектов, менеджеры должны
иметь достаточно полное пред�
ставление о наиболее вероят�
ных хозяйственных рисках при
реструктуризации предприя�
тия. Это обусловлено прежде
всего тем, что при реструктури�
зации предприятия, как прави�
ло, вступают во взаимодей�
ствие две разновидности хо�
зяйственного риска � глобаль�
ные и локальные, потенциаль�

Рис. 2. Оптимизация взаимодействия функциональных процессов в рамках
делового цикла
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ные носители противоречивых
тенденций. Ввиду того, что мо�
дернизация предприятия пред�
ставляет протяженный во вре�
мени процесс с возрастанием
неопределенности в реализа�
ции стратегического плана ре�
формирования деятельности
предприятия, то принятие ре�
шений в таких проектах являют�
ся достаточно сложными и тру�
доемкими операциями.

Известно, что важнейшим
элементом для правильной
оценки операционной и инвес�
тиционной деятельности пред�
приятия и выработки инстру�
ментария эффективного управ�
ления всей совокупностью про�
цессов является выявление наи�
более значимых для конкретно�
го предприятия факторов, вы�
ступающих в качестве причин,
либо ускоряющих процессы
обновления, либо порождаю�
щих внутрисистемные риски.
Как следует из рассматривае�
мой методологии реформиро�
вания промышленных предпри�
ятий, поведение хозяйствую�
щих субъектов в условиях нео�
пределенности модернизаци�
онного временного лага может
быть описано с использовани�
ем рассмотренной системы аг�
регированных факторов, кото�
рые в силу своей высокой сте�
пени абстракции отображают,
в том числе, и основные наибо�
лее значимые показатели мо�
дернизации. Эти модели и мо�
гут быть положены в основу
принятия решения при реструк�
туризации предприятия. Раз�
витие организации протекает
через пять стадий или фаз, каж�
дая из которых предполагает
концентрацию на определенных
аспектах и проблемах развития,
что в формализованном виде
представляется набором ре�
зультирующих показателей де�
ятельности (рис.2). Эти стадии
представлены на схеме и услов�

но названы моделирование ро�
ста, управление ростом прибы�
ли, генерирование новых про�
ектов, управление замедлением
делового цикла, управление
внедрением новых проектов. В
стадии роста структура все бо�
лее формализуется, фокусиру�
ется на решении задач, специ�
ализация становится более
функциональной, нарастает де�
партаментализация. На стадии
зрелости формулируются и ут�
верждаются правила и проце�
дуры, приводящие к созданию
жесткой организационной
структуры, которая сдерживает
способность организации к
адаптации и осуществлению
организационных изменений.
На стадии упадка организаци�
онная модель характеризуется
снижением внешних и внутрен�
них коммуникаций, стремлени�
ем к использованию устарев�
ших стратегий, снижением ра�
диуса доверия. Исследование
индивидуальных характеристик
каждой стадии развития, опре�
деление их границ, способность
идентифицировать каждую
конкретную стадию организаци�
онного развития обеспечит
формулирование стратегии ус�
тойчивого развития организа�
ции, своевременно управления
изменениями. На каждой ста�
дии делового цикла значи�
мость отдельного показателя
деятельности меняется ввиду
усиления либо снижения его
влияния на конечные показате�
ли деятельности предприятия.
Учет и использование данного
положения, предполагающего
внедрение системы весовых ко�
эффициентов для показателей
деятельности на различных ста�
диях позволит успешно пре�
одолевать последующие этапы
функциональных процессов в
рамках делового цикла, оце�
нить факторы и критерии эф�
фективности деятельности

организации на разных стади�
ях жизненного цикла отрасли. В
настоящее время исследова�
ние проблем экономического
развития должно перейти с
предыдущей ступени � вопро�
сов обеспечения экономичес�
кого роста как необходимого
базиса развития, к новой ста�
дии � исследованию процессов,
обеспечивающих устойчивость
развития национальной эконо�
мики в условиях системной мо�
дернизации. Известно, что если
экономика не производит сме�
ну типов экономического рос�
та (капиталов) вовремя, она
входит в режим перенакопле�
ния, падения эффективности и
отрицательных приростов.

При этом необходимо разру�
шить барьер для нормальной
рыночной стыковки микро� и ма�
кроуровней, когда за государ�
ством сохраняется главная роль
в трансформации реального
сектора экономики � одновре�
менно главного финансиста и
главного инвестора. Созданный
механизм жесткой корреляции
дохода с собственностью необ�
ходимо срочно дополнить прак�
тическим инструментарием
оборота собственности и основ�
ных производственных фондов.
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Говоря об оценке эффективности использования бюджетных
средств в системе внутренних войск МВД России (ВВ МВД Рос�
сии) и обращаясь к теоретическим аспектам оценки эффективно�
сти финансового контроля, следует, прежде, отметить, что суще�
ствует несколько общепризнанных методических подходов к оцен�
ке эффективности контрольных мероприятий в сфере использо�
вания бюджетных фондов, которые представлены в следующих те�
оретических разработках:

� теория оценки эффективности финансового контроля и ауди�
та, разработанная Дж. Робертсоном1 ;

� теория определения и оценки эффективности финансового
контроля и аудита Ф. Дефлиза, Г. Дженика, В. ОўРейлли, М. Хир�
ша2 ;

� теория определения и оценки эффективности финансового
контроля на основе системы критериев, предложенная Э. Аренсом
и Дж. Лоббеком3 ;

� теория оценки эффективности финансового контроля расхо�
дования бюджетных средств, разработанная В. Жуковым и С. Опе�
нышевым4 ;

� теория оценки эффективности государственного финансово�
го контроля М. Мельник и Ю. Воронина5 .

Так, Дж. Робертсон предлагал оценивать эффективность конт�
рольных мероприятий посредством оценки риска неэффективно�
сти внутренних контрольных мер и риска неэффективности финан�
сового контроля. По мнению исследователя, риск неэффективно�
сти внутренних контрольных мероприятий определяется оценкой
программы внутреннего контроля структурного подразделения или
хозяйственной единицы, исследованием её недостатков, а также
изучением самого механизма осуществления внутреннего контро�
ля. По мнению Дж. Робертсона, конечная оценка системы внутрен�
него контроля компании это определение уровня риска неэффек�
тивности контроля (CR)6 .

Этот риск является составляющим модели риска, которую пред�
лагает автор (1):

 AR = IR × CR × DR (1)
где AR – уровень риска;
IR — риск неэффективности внутреннего контроля;
DR — вероятность того, что проверяющий не обнаружит ошиб�

ки, допущенные и не выявленные проверяемой организацией;
CR – риск системы контроля
Представленная оценка выражает позицию субъекта конт�

рольных мероприятий об эффективности всей системы объекта
контроля.

Ф. Дефлиз, Г. Дженик, В. О’Рейлли, М. Хирш выдвинули мнение
о возможности оценки финансового контроля посредством ста�
тистических и нестатистических методов. Суть статистического
метода, называемого выборочной проверкой по качественному
признаку7 , заключается в том, что при проверке эффективности
контрольных мероприятий используется оценка действительной
пропорции какого�либо признака в генеральной совокупности8 .
Признак при этом должен быть чётко определён и обладать воз�
можностью быть подтверждённым. После этого результаты выбо�
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В настоящее время существует суще�
ственная необходимость повышенно�
го внимания к системе государствен�
ного финансового контроля, её посто�
янного совершенствования, а также
наличия эффективного методологи�
ческого аппарата позволяющего эф�
фективно реализовать функции кон�
троля в сфере управления бюджет�
ными средствами в системе внутрен�
них войск МВД России.
Учитывая колоссальные расходы го�
сударства на финансирование Воо�
руженных сил и их рост в ближайшие
годы, возникает необходимость фи�
нансового контроля этого направле�
ния. Даже в самые сложные для стра�
ны периоды (ВОВ) финансовая служ�
ба продолжала играть одно из клю�
чевых значений, однако сегодня мож�
но наблюдать негативные тенденции,
связанные со снижением роли и
даже упразднением этого направле�
ния в оборонной системе страны.
Поэтому, в связи с комплексом обо�
значенных выше обстоятельств, воз�
никает необходимость не просто вос�
становления органов ведомственно�
го финансового контроля в системе
ВВ МВД РФ, но и их совершенство�
вания и реформирования в соответ�
ствии с общественными потребнос�
тями.
Ключевые слова: финансовый конт�
роль, бюджетные средства, методи�
ка проверки использования финан�
совых средств, государственный
бюджет, финансовые риски.
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рочной совокупности проеци�
руются на генеральную сово�
купность (образца) и статисти�
ческие расчеты, выполненные
для измерения точности и на�
дежности результатов сделан�
ной выборки9 .

Суть нестатистического ме�
тода по мнению указанных ис�
следователей состоит в том,
что отбор показателей выбор�
ки осуществляется по значени�
ям, использовавшимся в ана�
логичных ситуациях, связанных
с выполнением другого зада�
ния10 .

Э. Аренс и Дж. Лоббек11

предлагают осуществлять оцен�
ку эффективности контрольных
мероприятий в сфере управле�
ния государственными финан�
сами посредством выборки и
установления критериев эффек�
тивности. В своём труде они
предлагают следующие источ�
ники критериев:

� сложившаяся характерис�
тика, состоящая в том, насколь�
ко виды деятельности, а также
её организация изменились;

� сопоставимая производи�
тельность, когда осуществляет�
ся сравнение с другими хозяй�
ствующими субъектами прове�
ряемой сферы деятельности;

�  обсуждение и согласова�
ние, использующееся в том слу�
чае, когда разрабатывать объек�
тивные критерии сложно и до�
рого – в этом случае их получа�
ют посредством обсуждения и
согласования.

Анализ представленных кон�
цепций позволяет сделать вы�
вод о специфичности каждой
из них, наличии определённых
достоинств и недостатков, в это
же время предлагаемые в боль�
шей части этих концепций ре�
шения мало применимы к прак�
тике осуществления конт�
рольных мероприятий в сфере
управления государственными
финансами.

Можно выделить следующие
методы ведомственного фи�
нансового контроля (ВФК),
применяемые в системе ВВ
МВД России:

� методы документального
контроля, включающие анализ
и проверку документов, под�

тверждающих совершение фи�
нансово�хозяйственных опера�
ций;

� методы фактического кон�
троля, основанные на проверке
наличия денежных средств по
факту проведения контрольных
мероприятий, а также наличия
и состояния товарно�матери�
альных ценностей;

� расчетно�аналитические
методы, заключающиеся в вы�
явлении причинно�следствен�
ных взаимосвязей экономичес�
ких явлений и процессов, пла�
новых, фактических и отчетных
данных;

� информативные методы,
состоящие в сборе дополни�
тельной информации для дос�
тижения результатов проверки.

На современном этапе при
реализации мероприятий фи�
нансового контроля имеет
смысл использовать концеп�
цию критериальной оценки Э.
Аренса и Дж. Лоббека, когда
эффективность контроля выяв�
ляется посредством определе�
ния критериев эффективности
работы конкретной хозяйствен�
ной единицы.

Говоря о критериальном
способе оценки эффективнос�
ти использования бюджетных
средств, следует отметить, что
М. Мельник предлагает осуще�
ствлять оценку эффективности
контрольных мероприятий в
соответствии с критериями ре�
зультативности, экономичнос�
ти и продуктивности. Согласно
позиции автора, оценка эффек�
тивности подразумевает преж�
де всего оценку результативно�
сти деятельности или програм�
мы, то есть оценку того, в какой
степени полученные результаты
соответствуют тем, которые
ожидались12 . Результатив�
ность, согласно мнению автора,
выражает уровень достижения
задач хозяйственной единицы.
После оценки результативнос�
ти автор предлагает опреде�
лять экономичность (снижение
издержек при сохранении тре�
буемого качества выпускаемой
продукции) и продуктивность
(наиболее рациональный ре�
зультат использования матери�
альных и финансовых ресурсов

или соотношение между выхо�
дом товаров, услуг и других ре�
зультатов и использованными
на их производство ресурса�
ми13 ). М. Мельник справедли�
во полагает, что повышение
продуктивности позволит дос�
тичь желаемых результатов зат�
ратами меньшего количества
ресурсов или достичь больших
результатов на то же количество
ресурсов14 .

Обозначенные руковод�
ством страны изменения в её
политическом курсе, связанные
с необходимостью укрепления
правоохранительной системы и
армии России, выливаются в
конкретные решения финансо�
во�экономического характера.
В частности, одно из направле�
ний бюджетной политики на
средне� и долгосрочный пери�
од развития предполагает су�
щественное увеличение госу�
дарственных расходов на со�
держание правоохранительной
системы. В связи с этим, мно�
гими экспертами и специалис�
тами высказываются обосно�
ванные опасения по поводу ра�
циональности и эффективнос�
ти использования выделяемых
бюджетных средств.

Указанные выше обстоятель�
ства определяют необходи�
мость повышенного внимания
к системе ГФК, её постоянному
совершенствованию, а также
наличия эффективного методо�
логического аппарата позволя�
ющего эффективно реализо�
вать функции контроля в сфере
управления бюджетными сред�
ствами.

Поскольку в данном иссле�
довании акценты сделаны на
аудите эффективности, то раз�
работка методики проведения
ВФК в системе МВД РФ будет
осуществляться именно в кон�
тексте данного вида ГФК.

На основе проведённого ав�
тором статьи анализа, а также
изучения теории и практики
ГФК, автором была разработа�
на и апробирована методика
проведения аудита эффективно�
сти использования бюджетных
средств в системе ВВ МВД РФ.
Схематично методика пред�
ставлена на рис. 1.
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Предложенная автором ме�
тодика включает три укрупнён�
ных этапа, реализация которых
позволит органам контроля в
системе ВВ МВД РФ эффектив�
но осуществлять мероприятия
ведомственного контроля на ос�
нове научно�обоснованных поло�
жений. Охарактеризуем ключе�
вые аспекты каждого этапа.

I. Постановка целей прове�
дения финансового контроля в
системе ВВ МВД РФ.

Основополагающим эле�
ментом любой деятельности15

является целеполагание, кото�
рое будет являться схемой
дальнейших действий в ходе
осуществления этой деятельно�
сти. По нашему мнению, началь�
ный этап проведения финансо�
вого контроля в системе ВВ
МВД РФ должен исходить из
следующих укрупнённых целей:

1. Проверка и анализ орга�
низации и процессов исполь�

зования бюджетных средств
структурными подразделения�
ми ВВ МВД РФ.

2. Анализ результатов ис�
пользования бюджетных
средств структурными подраз�
делениями ВВ МВД РФ.

3. Анализ деятельности
структурных подразделений ВВ
МВД РФ по использованию
бюджетных средств.

II. Определение критериев и
показателей эффективности ис�
пользования бюджетных средств
структурными подразделениями
системы ВВ МВД РФ.

Характеризуя такой крите�
рий эффективности, как эконо�
мичность использования бюд�
жетных средств структурными
подразделениями системы ВВ
МВД РФ, следует отметить, что
он должен отражать оптималь�
ное соотношение между имею�
щимися в распоряжении про�
веряемых хозяйственных еди�

ниц ресурсами и результатами
от их освоения.

То есть экономичность ис�
пользования бюджетных
средств должна характеризо�
вать взаимосвязь между объё�
мами ресурсов, которые были
использованы проверяемыми
объектами на осуществление
своей основной деятельности и
достигнутыми результатами с
обеспечением достаточного
качества этих результатов. Со�
ответственно использование
бюджетных средств можно счи�
тать экономичным, если объек�
том проверки – структурным
подразделением системы ВВ
МВД РФ были достигнуты нор�
мативные результаты с исполь�
зованием наименьшего объема
имеющихся в распоряжении
средств или результатов выше
нормативных с использовани�
ем заданного объема бюджет�
ных средств.

Определение экономичнос�
ти использования бюджетных
средств структурными подраз�
делениями ВВ МВД РФ может
осуществляться с помощью
проверки и анализа источников
приобретения необходимых
средств. В этом случае прово�
дится сравнительный анализ
использованных проверяемым
структурным подразделением
средств на приобретение ре�
сурсов с такими же показателя�
ми предыдущего периода,
либо с показателями деятель�
ности других структурных под�
разделений системы ВВ МВД
РФ.

Оценка экономичности ис�
пользования бюджетных
средств структурными подраз�
делениями системы ВВ МВД
РФ проводится с установлени�
ем возможности приобретения
должностными лицами струк�
турного подразделения систе�
мы ВВ МВД РФ ресурсов наи�
более экономичным способом,
и их более оптимального ис�
пользования, для достижения
поставленных задач на основа�
нии использования меньшего
объема бюджетных средств или
получения более высоких ре�
зультатов деятельности при ус�
тановленном объёме средств.

Рис. 1 методика проведения ведомственного финансового контроля (с ис�
пользованием аудита эффективности) в системе ВВ МВД РФ



164

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

14
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

Таким образом использова�
ние бюджетных средств хозяй�
ственной единицей системы ВВ
МВД РФ может быть отнесено к
продуктивному тогда, когда
затраты финансовых и матери�
альных ресурсов на единицу
оказанной обществу услуги или
объём оказанных услуг на еди�
ницу расходов будут соответ�
ствовать установленным нор�
мативным значениям.

Для оценки продуктивности
использования бюджетных
средств могут применяться
плановые и фактические ре�
зультаты деятельности прове�
ряемых объектов, которые вы�
ражаются в соответствующих
количественных значениях, а
также целевые показатели ис�
пользования бюджетных
средств, которые должны опре�
делять плановый уровень рас�
ходов различных ресурсов.

Критерий результативности
должен демонстрировать сте�
пень достижения поставленных
перед структурными подразде�
лениями системы ВВ МВД РФ
задач. Результативность исполь�
зования бюджетных фондов
структурными подразделениями
системы ВВ МВД РФ может со�
стоять из определения экономи�
ческой результативности и соци�
ально�экономического эффекта
от деятельности хозяйственной
единицы системы ВВ МВД РФ.

Расчет и определение эконо�
мической результативности
может осуществляться посред�
ством сравнения фактических и
плановых результатов исполь�
зования бюджетных средств
или деятельности хозяйствен�
ных единиц системы ВВ МВД
РФ, выступающих в форме ко�
нечных продуктов деятельнос�
ти (к примеру, объём оказанных
обществу услуг).

Оценка социально�экономи�
ческого эффекта использова�
ния бюджетных средств хозяй�
ственными единицами системы
ВВ МВД РФ может осуществ�
ляться на основе сравнения
уровня достижения поставлен�
ных социально�экономических
задач и решения задач, на ко�
торые были направлены бюд�
жетные средства.

III. Организация аудита эф�
фективности использования
бюджетных средств в системе
ВВ МВД РФ

Как видно из представлен�
ной на рис. 2.4 схемы, органи�
зация аудита эффективности
использования бюджетных
средств в системе ВВ МВД РФ
должна включать три следую�
щих этапа:

1. Предварительное изуче�
ние предмета и объекта финан�
сового контроля и составление
программы проведения аудита
эффективности.

Проведение каждого мероп�
риятия аудита эффективности
должна предварять стадия пер�
вичного изучения предмета
контроля и объектов проверки,
необходимая для подготовки к
реализации проверки и резуль�
татов использования бюджет�
ных средств.

На этом этапе должны опре�
деляться:

� задачи аудита эффективно�
сти, а также вопросы проверки
и анализа;

� выбор способов проведе�
ния аудита эффективности и
инструментов сбора фактичес�
ких данных о деятельности хо�
зяйственной единицы;

� определение показателей
оценки эффективности бюджет�
ных фондов.

По итогам первичного изу�
чения должен быть подготовлен
план проведения аудита эффек�
тивности.

В ходе предварительного
изучения должен сформиро�
ваться инструментарий прове�
дения аудита эффективности.

2. Проведение проверки,
сбор, обработка и анализ фак�
тических данных.

Реализация этого этапа,
связанная со сбором фактичес�
ких данных и информации о ре�
зультатах использования бюд�
жетных средств осуществляет�
ся путём проверки деятельнос�
ти объектов контроля, а также
анализа документов и матери�
алов, которые имеют отноше�
ние к предмету аудита эффек�
тивности. Данный анализ по�
зволяет сформировать комп�
лекс аргументов и доказа�

тельств, который может быть
использован для:

� определения соответствия
результатов использования
бюджетных средств и деятель�
ности хозяйственных единиц
системы ВВ МВД РФ установ�
ленным критериям эффектив�
ности;

� обоснования заключения о
выявленных недоработках хо�
зяйственной единицы и пред�
ставления выводов по резуль�
татам проверки;

� выявления путей совершен�
ствования деятельности объек�
тов проверки и повышения эф�
фективности использования
бюджетных средств, а также
формулировки соответствую�
щих рекомендаций.

Выбор методов получения и
анализа информации в рамках
данного этапа должен реализо�
вываться таким образом, что�
бы их использование могло
обеспечить возможность полу�
чения исчерпывающего набора
доказательств для представле�
ния соответствующих выводов
и заключения.

3. Подготовка и оформление
результатов аудита эффектив�
ности.

Подготовка результатов
проверки должна начинаться с
комплексного сравнительного
анализа собранных эмпиричес�
ких данных и сведений, зафик�
сированных в ходе аудита эф�
фективности актах и рабочих
документах проверяющего с ут�
верждёнными нормативами
эффективности. По результатам
этого сравнительного анализа
проверяющим готовится зак�
лючение и выводы, указываю�
щие степень соответствия ис�
пользования бюджетных
средств хозяйственной едини�
цей системы ВВ МВД РФ уста�
новленным нормативам эффек�
тивности.

Завершающей стадией фор�
мирования результатов финансо�
вого контроля должна быть под�
готовка рекомендаций на основе
проведённого анализа, а также
формирование отчёта о резуль�
татах аудита эффективности.

Как было указано в предыду�
щем параграфе, одним из су�
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щественных недостатков совре�
менной системы финансового
контроля в структуре ВВ МВД
РФ является существенная но�
минальная и фактическая зави�
симость представителей орга�
нов проверки хозяйственных
единиц от объектов контроля.
Это обстоятельство негативно
влияет на объективность всего
контроля. Решение проблемы
объективности осуществления
ВФК, по нашему мнению, лежит
в плоскости организационного
механизма его реализации.
Одним из путей решения ука�
занной проблемы может стать
передача функций контроля
сторонней, независимой орга�
низации.

Таким образом, в данной
части исследования были пред�
ставлены ключевые составляю�
щие методики проведения
ВФК в системе ВВ МВД РФ на
основе использования аудита
эффективности.

Основные положения пред�
ставленной методики могут
быть использованы органами
финансового контроля системы
ВВ МВД РФ в качестве научно�
обоснованных положений осу�
ществления аудита эффективно�
сти хозяйственных единиц ВВ
МВД РФ.

В заключение стоит отме�
тить и прокомментировать важ�
ные изменения в системе фи�
нансового контроля России.
Так, ликвидация Финансовой
инспекции Министерства обо�
роны (МО), являвшейся цент�
ральным органом военного уп�
равления Вооруженных Сил РФ,
занимавшей центральное мес�
то в ВФК и предназначавшейся
для реализации функций МО по
организации контроля за фи�
нансовой и хозяйственной дея�
тельностью в МО РФ оказало
негативное влияние на состоя�
ние финансового контроля в
структуре этого министерства.
Выявляемые Финансовой инс�
пекцией МО факты причиняе�
мого ущерба имели существен�
ный резонанс в стране и в об�
ществе16 . Такой контрольный
орган, без сомнения, был эф�
фективен в структуре ГФК. За�
конность и дисциплина в ис�

пользовании бюджетных
средств, выделенных на нужды
обороны, безусловно, являют�
ся одним из факторов, влияю�
щих на боеготовность Воору�
женных Сил страны.

Формирование ВФК в МО
страны происходило десятиле�
тиями, а в течение этого време�
ни выстраивалась организаци�
онно�штатная структура соот�
ветствующих подразделений,
осуществлялся подбор наибо�
лее ответственных и добросо�
вестных инспекторов, ежегодно
совершенствовались конт�
рольно�ревизионные меропри�
ятия.

Контроль Финансовой инс�
пекции МО России имел непос�
редственную связь с процессом
управления, который осуществ�
лялся центральным аппаратом
МО РФ. Полномочия, которыми
была наделена Финансовая ин�
спекция МО позволяли ей в
полной мере реализовывать
функцию контроля в Вооружен�
ных Силах РФ. Сфера контроля
Финансовой инспекции МО
весьма обширна: проведение
ревизий и проверок финансо�
вой и хозяйственной дея сил
РФ, военных округах, на флотах,
в объединениях и соединениях,
воинских частях, учреждениях,
военно�учебных заведениях, на
предприятиях и в организаци�
ях Министерства обороны
РФ17 .

В марте 2011 г. по решению
Министра обороны, Финансо�
вая инспекция МО, и межреги�
ональные финансовые инспек�
ции, был ликвидированы.

Ещё в 2005 г. выявленный
контрольным органом МО
ущерб, причинённый Воору�
жённым силам РФ, составил
более 1,3 млрд. руб., в 2006 г.
– 2,148 млрд. руб., а в 2007 г. –
2,237 млрд. руб18 .

О важности и необходимос�
ти контроля в Вооруженных си�
лах страны говорит и тот факт,
что даже в годы Великой отече�
ственной войны (ВОВ) деятель�
ность контрольных органов не
упразднялась. Контроль ис�
пользования государственных
фондов в годы ВОВ был возло�
жен на финансовые службы.

Финансирование Советской
Армии осуществлялось по схе�
ме центр — фронт (округ) —
армия — соединение — воинс�
кая часть. Включение нового
звена в эту цепочку— финансо�
вого отдела армии — сыграло
положительную роль в плано�
мерном обеспечении войск де�
нежными средствами и усиле�
нии контроля за их использова�
нием19 .

Конкретные цели, решавши�
еся финансовой службой в те
или иные годы войны, формы и
способы финансового плани�
рования и реализации конт�
рольно�ревизионных меропри�
ятий, были тесно связаны с осо�
бенностями развития Воору�
женных Сил, ведения боевых
действий, с условиями и разви�
тием связей с государственны�
ми фондами и народным хозяй�
ством20 .

Финансовые органы Воору�
женных сил начали проводить
регулярные контрольные ме�
роприятий воинских частей и
учреждений уже с сентября
1941 г. Условия и характер фи�
нансового контроля в советс�
кой армии был обусловлен
большой подвижностью войск,
изменением структуры затрат
воинских частей, частыми изме�
нениями законодательной
базы.

Даже в те сложные для стра�
ны времена проводились пол�
ноценные контрольно�ревизи�
онные мероприятия, о чём го�
ворит анализ содержания соот�
ветствующих приказов того пе�
риода. Так, согласно Приказа №
153 «О результатах проверки
наркоматом государственного
контроля планирования, финан�
сирования, расхода и учета де�
нежных средств в частях и со�
единениях», были «…установле�
ны многочисленные случаи со�
ставления финансовыми и до�
вольствующими органами за�
вышенных заявок и получения
излишних средств против фак�
тической потребности <…> ус�
тановлены многочисленные
случаи незаконного расходова�
ния и прямого хищения денеж�
ных средств»21 . Среди мер по
результатам проверки, соглас�
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но вышеуказанного документа
«…материал на виновных в по�
терях, хищениях денежных
средств и незаконных расходах
передать следственным орга�
нам для привлечения к судеб�
ной ответственности <…> на
нарушителей финансовой дис�
циплины наложить строгое дис�
циплинарное взыскание своей
властью <…> взыскать пере�
платы с лиц, их переполучив�
ших, и сдать в доход государ�
ства»22 .

На сегодняшний день МО
реализуется комплекс мер, свя�
занный с масштабным рефор�
мированием Вооруженных сил
РФ, затрагивающих все сторо�
ны их деятельности: организа�
ционную структуру, комплекто�
вание, управление, дислока�
цию, оснащение, системы ма�
териально�технического и фи�
нансового обеспечения, воспи�
тательную и кадровую работу23 .

Масштаб реформ столь зна�
чителен, что их называют «пе�
реходом к новому облику (но�
вому составу) Вооруженных Сил
Российской Федерации»24 .
Очевидно – решение задач, по�
ставленных в ходе разработки
стратегии реформирования
предполагает осуществление
существенных финансовых вли�
ваний. На диаграмме (рис. 2)
представлена динамика финан�
сирования вооруженных сил РФ
за 2010�2013 гг.

Таким образом, учитывая
колоссальные расходы госу�
дарства на финансирование
Вооруженных сил и их рост в
ближайшие годы, возникает не�
обходимость финансового кон�
троля этого направления. Даже
в самые сложные для страны
периоды (ВОВ) финансовая
служба продолжала играть одно
из ключевых значений, однако
сегодня можно наблюдать нега�
тивные тенденции, связанные со
снижением роли и даже упраз�
днением этого направления в
оборонной системе страны. В
связи с комплексом обозначен�
ных выше обстоятельств, воз�
никает необходимость не про�
сто восстановления органов
ведомственного финансового
контроля в системе ВВ МВД РФ,

но и их совершенствования и
реформирования в соответ�
ствии с общественными по�
требностями.
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Вопрос качественной профессиональной подготовки военнос�
лужащих стал одним из ключевых в условиях принятия Российской
Федерацией новой стратегии развития войск и перехода на кон�
трактную основу комплектования военнослужащими. Исходя из
специфики и разнообразия служебно�боевых задач (СБЗ), выпол�
няемых внутренними войсками МВД России (ВВ МВД), мы сталки�
ваемся с острой необходимостью постоянного совершенствова�
ния учебного процесса, в котором особое место занимает психо�
логический аспект. В этой связи нельзя не отметить прямую зави�
симость успешности обучения от развития психологических фак�
торов, влияющих на формирование у военнослужащих навыков,
знаний и умений, необходимых для выполнения возложенных на
ВВ МВД России служебно�боевых задач. [3; 6]

Данная статья написана на основании исследования, проходив�
шего на базе учебного центра по подготовке специалистов по ох�
ране важных государственных объектов и специальных грузов (ВГО
и СГ). Целью данного исследования было выявление психологи�
ческих факторов военнослужащих как субъектов учебной деятель�
ности по специальностям «командир» и «специалист технических
средств охраны (ТСО)», определяющих успешность обучения и
дальнейшей профессиональной деятельности. [1; 2]
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На основе теоретического анализа и
экспериментального исследования в
статье рассматриваются психологи�
ческие факторы, определяющие ус�
пешность обучения в учебном центре
внутренних войск министерства внут�
ренних дел Российской Федерации.
Определена специфика расположе�
ния выявленных факторов по степени
значимости и их наполняемость пси�
хологическими характеристиками
влияющих на успешность обучения и
дальнейшей профессиональной де�
ятельности по обеспечению безопас�
ности важных государственных
объектов и специальных грузов. Вы�
явлена динамика развития личност�
ных характеристик с момента поступ�
ления в учебный центр до его окон�
чания и дальнейшее профессиональ�
ной деятельности в течении 3 меся�
цев военной службы. Проведен ана�
лиз факторных структур военнослу�
жащих учебного центра внутренних
войск и разработана факторная мо�
дель их успешности с учётом особен�
ностей военно – учётных специаль�
ностей «командир» и «специалист
технических средств охраны», на эта�
пе обучения в учебном центре внут�
ренних войск министерства внутрен�
них дел Российской Федерации.
Ключевые слова: психологические
факторы, успешность обучения, ко�
мандир, специалист технических
средств охраны, факторный анализ,
факторная модель.

Таблица 1
Развитие личностных характеристик военнослужащих в процессе обучения и
дальнейшей профессиональной деятельности.
Примечание: F – «Сдержанность – экспрессивность»; L – «доверчивость �
подозрительность»; N – «прямолинейность�дипломатичность»; О – «уверен�
ность в себе � тревожность»; Q2 – «конформизм�нонконформизм»; С – «эмоци�
ональная неустойчивость � эмоциональная устойчивость».
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В соответствии с рассмот�
ренными теоретико�методоло�
гическими подходами были ис�
пользованы следующие мето�
дики обследования психофизи�
ологических и социально – пси�
хологических характеристик
личности: многоуровневый
личностный опросник (МЛО)
«Адаптивность»; многофактор�
ный личностный опросник Р.
Кетелла (16PF); КОС�2 «Комму�
никативные и организаторские
склонности»; Методика диагно�
стики личности на мотивацию к
избеганию неудачи Т. Элерса;
методика диагностики личнос�
ти на мотивацию к успеху Т.
Элерса. [4;7]

В процессе обучения у воен�
нослужащих формируется
прочная основа будущей воен�
но�профессиональной деятель�
ности. Формируемые знания,
навыки и умения зависят от со�
циально – психологической
среды обучения, личностного
адаптационного потенциала,
общего интеллектуального и
личностного развития военнос�
лужащего и выступают уже не в
качестве предмета учебной де�
ятельности, а в качестве сред�
ства будущей военно�профес�
сиональной деятельности. Од�
ним из основных условий ус�
пешности обучения является
развитие личностных психоло�
гических характеристик. Для
выявления динамики развития
личностных характеристик в
процессе обучения в учебном
центре ВВ и дальнейшего их
развития в процессе военно�
профессиональной деятельно�
сти, нами было проведено лон�
гитюдное исследование с по�
мощью расчётов коэффициен�
тов линейной корреляции Пир�
сона. Объектом исследования
являлись военнослужащие
учебного центра ВВ МВД Рос�
сии по специальностям «ко�
мандир» и «специалист ТСО».
Лонгитюдное исследование
проводилось в три этапа: в на�
чале обучения (по прибытии в
учебный центр), по окончанию
обучения (перед сдачей выпус�
кных экзаменов), по истечению
трёх месяцев с момента окон�
чания учебного центра. Данные

Таблица 2
Общий факторный анализ военнослужащих.

Таблица 3
Наиболее важные психологические факторы, определяющие успешность обу�
чения военнослужащих ВВ МВД России.
Примечания: Q1 – «консерватизм�реализм», G – «подверженность чувствам –
высокая нормативность поведения», С – «эмоциональная неустойчивость �
эмоциональная устойчивость», I – «жестокость�чувствительность», Q3 – «низ�
кий самоконтроль � высокий самоконтроль», О – «уверенность в себе � тревож�
ность», Q2 – «конформизм�нонконформизм», Н – «робость�смелость», F – «сдер�
жанность�экспрессивность», СБТП – «средний балл теоретической подготов�
ки», М – «практичность – развитое воображение», Q4 – «расслабленность�
напряженность», N – «прямолинейность�дипломатичность», А – «замкнутость�
общительность», КО – «коммуникативные особенности», АС – «адаптивные
способности», НПУ – «нервно�психическая устойчивость», МН – «моральная
нормативность», Е – «подчиненность � доминантность », КС – «коммуникатив�
ные способности», ОС – «организаторские способности», В – «интеллект», МОН
– «мотивация к избеганию неудач», МОУ – «мотивация к достижению успеха»,
Д – «достоверность», L – «доверчивость�подозрительность».
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исследования были математи�
чески обработаны на электрон�
ной вычислительной машине с
помощью программы SPSS.
[8] Для нашего исследования
были привлечены курсанты � вы�
пускники учебного центра ВВ
МВД России. Все исследуемые
имеют различное семейное по�
ложение, хорошие или удовлет�
ворительные материальные и
жилищно�бытовые условия,
среднее, средне � специальное
и высшее образование. Сред�
ний возраст исследуемых – 20
лет. Общий объём выборки со�
ставили – 80 человек: 40 млад�
ших командиров подразделе�
ний по охране ВГО и СГ и 40 спе�
циалистов в области эксплуата�
ции и обслуживания комплек�
сов инженерно�технических
средств охраны.

Была установлена тенденция
повышения показателей таких
характеристик как: экспрессив�
ность, доверчивость, диплома�
тичность, тревожность, конфор�
мизм, эмоциональная устойчи�
вость. (табл. 1 ., рис. 1). [1]

 Следующим этапом стало
распределение исследуемых на
категории успешных и неуспеш�
ных в обучении, выведенных по
итогам выпускных экзаменов из
оценки за теорию и оценки за
практические действия в ходе
отработки нормативов боевой
подготовки. В самом простом
случае критерием для разделе�
ния выборки на «успешные» и
«неуспешные» была бы средняя
величина по показателю успеш�
ности обучения. Однако такое
деление является довольно гру�
бым (лица, получившие близ�
кие оценки по успешности обу�
чения, могут оказаться в про�
тивоположных группах). Это
может исказить результаты со�
поставления групп или, по край�
ней мере, сделать различия
между группами менее замет�
ными. Чтобы избежать этого,
мы выделили группы «успеш�
ные» и «неуспешные» более
строго, включая в первую из них
только тех, чьи значения по ус�
пешности обучения превышают
среднюю величину не менее
чем на одну четвертую стандар�
тного отклонения, а во вторую

Таблица 4
Факторный анализ военнослужащих по военно�учетной специальности «командир».

Таблица 5
Наиболее важные психологические факторы, определяющие успешность обу�
чения военнослужащих по военно�учетной специальности «командир». [5]
Примечание: М – «практичность – развитое воображение», Q1 – «консерва�
тизм�реализм», I – «жестокость�чувствительность», Q4 – «расслабленность –
напряженность», Н – «робость � смелость», С – «эмоциональная неустойчивость
� эмоциональная устойчивость», G – «подверженность чувствам – высокая нор�
мативность поведения», А – «замкнутость�общительность», Q3 – «низкий само�
контроль � высокий самоконтроль», О – «уверенность в себе � тревожность», F –
«сдержанность � экспрессивность», Q2 – «конформизм � нонконформизм», КС –
«коммуникативные способности», МОН – «мотивация к избеганию неудач», L –
«доверчивость � подозрительность», МОУ – «мотивация к достижению успеха»,
ОС – «организаторские способности», В – «интеллект», СБТП – «средний балл
теоретической подготовки», КО – «коммуникативные особенности», АС – «адап�
тивные способности», НПУ – «нервно�психическая устойчивость», N – «прямо�
линейность�дипломатичность», Е – «подчиненность � доминантность», МН – «мо�
ральная нормативность», MD � «уровень самооценки», СБПП – «средний балл
практической подготовки», Д – «достоверность».
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группу – только тех, чьи значе�
ния не менее чем на одну чет�
вертую стандартного отклоне�
ния ниже средней величины.
При этом все, кто оказывается
в зоне средних величин, (Мх+1/
4?), выпадают из дальнейших
сопоставлений.

 После распределения, на
группы исходя, из успешности
в обучении нами был проведен
факторный анализ военнослу�
жащих учебного центра без раз�
деления на учетные специально�
сти. Это позволило нам создать
модель успешного военнослу�
жащего и выявить наиболее
важные психологические фак�
торы, определяющие успеш�
ность обучения и дальнейшей
профессиональной деятельно�
сти. [5]

После разработки общей
факторной модели военнослу�
жащего учебного центра, был
проведён факторный анализ с
учетом особенностей военно�
учетных специальностей «ко�
мандир» и «специалист ТСО».
[8]

Таким образом, проведен�
ные исследования позволили
выявить наиболее важные пси�
хологические факторы успеш�
ных в учебном процессе и даль�
нейшей военно�профессио�
нальной деятельности военнос�
лужащих военно�учетных специ�
альностей «командир» и «спе�
циалист ТСО».

 Анализ факторных структур
позволил определить специ�
фику расположения выявленных
факторов по степени значимо�
сти и их наполняемость психо�
логическими характеристика�
ми, влияющих на успешность
обучения и дальнейшей про�
фессиональной деятельности
военнослужащих ВВ МВД Рос�
сии в зависимости от военно�
учетной специальности.
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щикова. М., 1988 г.
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Таблица 6
Факторный анализ военнослужащих по военно�учётной специальности «спе�
циалист ТСО».

Таблица 7
Наиболее важные психологические факторы по порядку значимости для воен�
но�учетной специальности «специалист ТСО». [5]

 Примечание: ОС – «организаторские способности», КС – «коммуникативные
способности», I – «жестокость � чувствительность», А – «замкнутость � общи�
тельность», КО – «коммуникативные особенности», НПУ – «нервно�психичес�
кая устойчивость», МН – «моральная нормативность», АС – «адаптивные спо�
собности», Q3 – «низкий самоконтроль � высокий самоконтроль», F – «сдер�
жанность�экспрессивность», Н – «робость�смелость», N – «прямолинейность�
дипломатичность», MD � «уровень самооценки», В – «интеллект», М – «прак�
тичность – развитое воображение», МОН – «мотивация к избеганию неудач»,
МОУ – «мотивация к достижению успеха», О – «уверенность в себе � тревож�
ность», Е – «подчиненность � доминантность», Д – «достоверность», СБТП –
«средний балл теоретической подготовки», G – «подверженность чувствам –
высокая нормативность поведения», С – «эмоциональная неустойчивость �
эмоциональная устойчивость», СБПП – «средний балл практической подго�
товки», Q1 – «консерватизм � реализм».
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Действующий в настоящее время государственный образова�
тельный стандарт базируется на использовании профессиональ�
ных концепций. При изучении информатики для технических спе�
циальностей основной компетенцией является «владение основ�
ными методами способами и средствами получения, хранения и
переработки, наличием навыков работы с компьютером как сред�
ством управления информацией» . В целом совпадает с общепри�
нятыми разделами информационной деятельности: сбор, хране�
ние, обработка, поиск информации, но в деталях есть различия.
Разделы: «знать», «уметь», «владеть» отличаются у различных на�
правлений (специальностей), хотя минимальное представление об
информационной деятельности должно быть общим. В, стандар�
те действовавшим ранее, перечень тем был одинаковым для всех
специальностей. Сейчас же каждое УМО выбирает наиболее под�
ходящие именно с его точки зрения вопросы для изучения на дан�
ной специальности. В результате разнобой и излишнее акценти�
рование на отдельных темах в ущерб другим, не менее важным. Так
практически нигде не затрагивается процесс сбора информации.
Подразумевается, что это техническая операция и достаточно вла�
деть устройствами ввода информации в компьютер. Однако в не�
которых видах деятельности, прежде всего в логистике, процесс
сбора информации в связи с большой скоростью поступления,
изменения и ее важностью является очень важным.

 Поток информации проходит через специально выделенные
ресурсы вычислительных центров. Именно здесь аккумулируются,
например, логистические сведения (в качестве входной, хранимой
в базах данных и выходной информации решаемых задач). При
огромном объеме весьма серьезной является проблема выборки
необходимой информации среди различных конкретных сведений.
Используется принцип прямой адресации, подписки на опреде�
ленные ресурсы, но это хорошо работает в медленно изменяю�
щейся среде. В более динамической системе желательно расши�
рить способы определения нужной информации, например, с ис�
пользованием контекстного (дескрипторного) анализа, учета час�
тотной характеристики и т.д. Для этого представляется необходи�
мым формирование специфической логистической среды, в ко�
торой будет накапливаться соответствующая информация, цирку�
лирующая в железнодорожных информационных системах.

 Процесс хранения информации. Расписан в неявной форме как
знание, умение и владение навыками работы на компьютере. Судя
по содержанию тестов ФЭПО по информатике, подразумевается
знание структуры компьютера, организации памяти, различных по�
зиционных систем счисления и выполнение арифметических и ло�
гических операций в этих системах.

Создается впечатление избыточности перечисленных требова�
ний. Не всем обучающимся даже на технических специальностях
такие подробности необходимы. Гораздо важнее обратить вни�
мание на связь с дальнейшими процессами поиска информации,
обработки и выдачи результатов обработки, поскольку очевидно,
что одни и те же данные необходимы для различных задач.

 Информационный процесс обработки информации в стандар�
тах представлен наиболее полно. И это понятно � именно этот про�
цесс ориентирован на потребителя, т.е. специалиста, который ис�
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Юшков Сергей Анатольевич
к.п.н., доцент кафедры информатики
Самарского государственного уни�
верситета путей сообщения,
E�mail: jushkoff@mail.ru

В статье рассматривается формиро�
вание тем (разделов) информатики,
вытекающих из базовой профессио�
нальной компетенции образователь�
ного стандарта. Обсуждается подбор
вопросов для разделов «знать»,
«уметь», «владеть» подчеркивается
необходимость взаимосвязи тем для
организации и совершенствования
самостоятельной работы студентов.
При этом требуется обращать вни�
мание не на различия по разным спе�
циальностям, а на общие вопросы с
упором на обеспечение необходимой
методической поддержкой, особен�
но при дистанционном обучении.
 Проблемы в дистанционном обуче�
нии возникают практически на каж�
дом этапе внедрения, будь это при�
нятие решения о начале внедрения,
соответствующая переработка учеб�
ного плана (даже в пределах, разре�
шенных ГОСом), подбор и доработка
методического обеспечения, тем бо�
лее создание учебников, задачников,
методических указаний и тестов
вновь. Они объективны, поскольку, не�
смотря на внешнюю понятность, по
содержанию процесс является со�
вершенно непривычным для препо�
давателей и учебно�методического
персонала.
Ключевые слова: информатика, об�
разовательный стандарт, професси�
ональные концепции, содержание
концепции, различие концепций, ин�
формационные процессы, самосто�
ятельная работа студентов, дистан�
ционное обучение.
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пользует результаты работы
информационной системы.
Следует заметить, что инфор�
матика преподается на первом
курсе, вчерашним школьникам,
еще не знакомым со специаль�
ными дисциплинами, прихо�
дится упрощать изложение и
рассматриваемые примеры. Но
при этом необходимо подчер�
кнуть требование иметь харак�
теристику информационных
потребностей пользователей,
учитывать выявленные четкие
совпадения и различия.

 Процесс поиска информа�
ции достаточно просто изло�
жить на примере как типовых
программных пакетов типа MS
Office, так и специализирован�
ных. Этот раздел информаци�
онной деятельности, даже не
приведенный отдельно в ком�
петенциях, обязательно в ин�
форматике рассматривается.

 В некоторых ГОСах базовой
части по информатике имеется
требование – «знать оновы тео�
рии информации». Обычно
подразумевается теория пере�
дачи двоичных сигналов по ли�
ниям связи и математический
аппарат, разработанный
К.Шенноном. Вряд ли эти све�
дения, кроме упоминания нуж�
ны всем студентам, скорее толь�
ко будущим связистам. Осталь�
ным лучше знакомить с фор�
мальными способами работы с
вербальной информацией.

Исходя из краткого обзора
соотношения содержания госу�
дарственных стандартов и ин�
формационных процессов сле�
дует отметить неравномерные
требования к изложению после�
дних. Выходом, наряду с даль�
нейшей доработкой ГОСов мо�
гут быть хотя бы небольшие до�
полнения тем для заполнения
лакун в освещении информаци�
онной деятельности на уровне
рабочих программ. Особенно
это необходимо в условиях по�
стоянного повышения доли са�
мостоятельной работы студен�
тов, т.е. освоения учебного ма�
териала без непосредственно�

го участия преподавателей на
основе программы професси�
ональной подготовки. Это сбли�
жает дневную форму обучения
с заочной, поскольку с приме�
нением информационных тех�
нологий все больше смыкается
с дистанционными вариантами.
Дистанционное (точнее – элек�
тронное с дистанционными тех�
нологиями) обучения в том чис�
ле (возможно даже прежде все�
го) для информатики является
необходимым, поскольку оно
востребовано прежде всего
людьми, которых трудно ото�
рвать от работы, т.е. «успешны�
ми», являющимися наиболее
привлекательным континген�
том для прохождения повыше�
ния квалификации, получения
заочного образования вообще
и второго высшего � в особен�
ности. Каждый обучаемый –
дистанционщик обязан полу�
чить соответствующий комп�
лект учебных материалов, вклю�
чающий в себя учебный план,
программы дисциплин, учеб�
ные пособия, методические ре�
комендации, контрольные и те�
стовые задания, тематику кур�
совых и контрольных работ и
т.д. Также желательно получить
возможность периодической
связи с учебным заведением,
чтобы отсылать выполненные
задания, тесты, получать
разъяснения и ответы на вопро�
сы у преподавателя. Таким об�
разом преподаватель стано�
вится консультантом, помогаю�
щим получить самообразова�
ние и совместно с учебно�вспо�
могательным персоналом орга�
низующим его получение.

 Проблемы в дистанционном
обучении возникают практичес�
ки на каждом этапе внедрения,
будь это принятие решения о
начале внедрения, соответству�
ющая переработка учебного
плана (даже в пределах, разре�
шенных ГОСом), подбор и дора�
ботка методического обеспече�
ния, тем более создание учебни�
ков, задачников, методических
указаний и тестов вновь. Они

объективны, поскольку, несмот�
ря на внешнюю понятность, по
содержанию процесс является
совершенно непривычным для
преподавателей и учебно�мето�
дического персонала.

 В первую очередь дистан�
ционные технологии использу�
ются для контроля знаний в те�
стовом режиме – наиболее рас�
пространенный пример – сис�
тема ИНТУИТ. Обучающий ком�
понент гораздо слабее: лекци�
онный материал и слайды. Фи�
зику и химию можно иллюстри�
ровать видеороликами, на об�
щеобразовательном уроне это�
го достаточно. Для изучения
информатики необходимы
практические навыки, т.е. ис�
пользование тренажера. Жела�
тельно объединить его с обуча�
ющим пакетом. Разработка по�
добной системы сложна сама
по себе, но здесь возникают
дополнительные сложности: в
действующих в настоящее вре�
мя федеральных образователь�
ных стандартах по различным
специальностям выдвигаются
различные требования к разные
требования к информатике в
разделах «знать», «уметь», «вла�
деть». Желательно стремиться
к более согласованным вариан�
там требований.
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Каждые сутки на автомобильных дорогах нашей страны поги�
бает в среднем 95 человек и около 700 человек получают различ�
ные телесные повреждения и травмы. Владимир Путин в выступле�
нии на заседании Коллегии МВД России сказал, что статистика о
количестве погибших в результате дорожно�транспортных проис�
шествий звучит «почти как сводки из районов боевых действий»1 .
В 2012 году в России произошло около 204 тысяч ДТП, в резуль�
тате которых погибли 28 тысяч человек. В I полугодии 2013 года в
Российской Федерации произошло 83 439 ДТП, в результате ко�
торых погибло 10 364 человека, а 106 531 человек получили ране�
ния. К сожалению, общество свыкается со статистическими дан�
ными о дорожно�транспортных происшествиях, а ведь за каждым
из них стоят трагедии, горе, человеческая жизнь. Еще в 2008 году
В.Я. Кикоть, А.М. Столяренко говорят о том, что «Надо вывести
проблему решения организации и обеспечения безопасности до�
рожного движения на самый высокий уровень и сделать ее всеоб�
щей. Важно не дробить проблему между разными ведомствами, а
централизовать управление ее решением со стороны государствен�
ных органов»2 . В этой связи необходимо уточнить, что в задачи
ГИБДД входят контрольно�надзорные и профилактические функ�
ции3 . Инспектора дорожно�патрульной службы ( далее ИДПС)
обеспечивают государственный технический надзор за предпри�
ятиями, имеющими на своем балансе автобусы и автомашины,
предназначенные для перевозки пассажиров; осуществляют до�
рожный надзор за организациями, отвечающими за состоянием
автомобильных дорог; общаются с населением: выявляют водите�
лей, нарушающих правила дорожного движения; воспитывают не�
радивых водителей и пешеходов; ведут активную пропагандистс�
кую работу на предприятиях и в учебных заведениях. Именно ИДПС
первыми оказываются на месте дорожно�транспортных происше�
ствий и первыми приходят на помощь пострадавшим.

 Дорожно�транспортные происшествия подразделяются на
следующие:

� с механическими повреждениями автотранспортных средств;
� с механическими повреждениями автотранспортных средств

и с пострадавшими.
С первыми все ясно�с помощью страховых компаний механи�

ческие повреждения восстанавливаются. Второй вид дорожно�
транспортных происшествий связан с пострадавшими людьми.
Самые страшные из таких дорожно�транспортных происшествий
– это с погибшими людьми. К факторам риска относятся: состоя�
ние алкогольного опьянения, нарушение скоростного режима, вы�
езд на полосу встречного движения, нарушение правил дорожно�
го движения пешеходами. Не один фильм не оставляет таких глу�
боких впечатлений и подавленности, как вид дорожно�транспорт�
ного происшествия, которым внезапно обрывается жизнь челове�
ка. Человека –водителя, человека�пассажира, человека�пешехода,
пострадавшего по собственной вине. Но в тысячу раз тяжелее кар�
тина смерти невинного ребенка, пострадавшего по вине взросло�
го. Взрослого, перевозившего ребенка, не используя детское удер�
живающее устройство; взрослого, совершившего наезд на ребен�
ка�пешехода, когда уже поздно задавать вопрос кто виноват и что
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Ермолаева Надежда Александровна
адъюнкт факультета подготовки на�
учно педагогических кадров кафед�
ры психологии, педагогики и орга�
низации работы с кадрами Академии
управления МВД России
Eva5727@mail.ru

На автомобильных дорогах России, в
дорожно�транспортных происше�
ствиях погибают и получают различ�
ные телесные повреждения участни�
ки дорожного движения.
Виды дорожно�транспортных проис�
шествий: столкновение, опрокидыва�
ние, наезд на стоящее транспортное
средство, наезд на препятствие и т.д.
Причинами дорожно�транспортных
происшествий являются: усталость
водителей, несоблюдение дистан�
ции, выезд на полосу встречного дви�
жения и прочее.
Необходимы совместные системные
действия всех ветвей власти по обес�
печению безопасности дорожного
движения и воспитанию участников
дорожного движения, а также фор�
мирование профессионально�педа�
гогической компетентности сотрудни�
ков ГИБДД, повышение их роли и зна�
чимости.
Ключевые слова: дорожно�транспор�
тное происшествие, участники до�
рожного движения, виды и причины
ДТП, инспектор дорожно�патрульной
службы, обеспечение безопасности
дорожного движения, воспитание,
формирование, профессионально�
педагогическая компетентность.
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можно было сделать для пре�
дотвращения такого страшно�
го исхода. Дорожно�транспор�
тные происшествия, в которых
люди получили разные ранения
– это тоже горькое испытание,
как для самих жертв, так и для
их родных. Ранения, полученные
при дорожно�транспортном
происшествии�это сотрясения
мозга, переломы голеней, таза,
внутренние разрывы органов.
Многие ранения, полученные
человеком в дорожно�транс�
портном происшествии, дела�
ют человека инвалидом на всю
жизнь. Ни с чем не сравнится
психологическая травма, полу�
ченная пострадавшим в дорож�
но�транспортном происше�
ствии, это вечный страх перед
автомобилем и любым другим
видом транспорта, это ночные
кошмарные сны. Психологичес�
кую травму получают родствен�
ники пострадавшего, для кото�
рых жизнь разделяется до ава�
рии и после…

Виды дорожно�транспорт�
ных происшествий:

Столкновение, опрокидыва�
ние, наезд на стоящее транс�
портное средство, наезд на
препятствие, наезд на пешехо�
да, наезд на велосипедиста, на�
езд на гужевой транспорт, на�
езд на животное.

Наиболее типичными при�
чинами дорожно�транспортных
происшествий является:

1.Усталость водителя (см.
фото №1: 10 км автодороги
«Реттиховка – Ивановка» При�
морского края водитель а/м
Урал уснул за рулем, неуправ�
ляемая автомашина съехала с
дороги и перевернулась. Води�
тель получил серьезные травмы
головы).

2.Несоблюдение дистанции
(см.фото №2: с. Сибирцево
Приморского края, двигаясь в
сторону ул.Шоссейной, води�
тель а/м УАЗ совершил наезд на
стоящий справой стороны
УРАЛ. В результате ДТП пост�
радал водитель УАЗа).

3.Выезд на полосу встречно�
го движения, не учитывая слож�
ные дорожные условия (см.фо�
то№3: 3 км автодороги «Хаба�
ровск – Владивосток – Песча�

ное» Приморского края вод. а\м
ВАЗ не учел сложные дорожные
условия и, не справившись с
управлением, выехал на полосу
встречного движения, где со�
вершил столкновение с автобу�
сом. В результате ДТП был трав�
мирован водитель ВАЗа, диаг�
ноз – черепно�мозговая трав�
ма).

4.Ослепление водителя, со�
вершившего наезд, светом фар
встречной машины и как след�
ствие � наезд на пешехода.

5.Непредоставление пре�
имущества в движении (выезд

со второстепенной дороги на
главную).

6. Превышение скорости дви�
жения (см.фото№4: 70 км авто�
дороги «Хороль – Арсеньев» При�
морского края водитель
«Mitsubishi Colt» превысил безо�
пасную скорость движения, поте�
рял управление, после его автомо�
биль съехал в кювет и перевернул�
ся. Был травмирован водитель).

7.Невнимательность води�
теля.

8.Неуверенность в управле�
нии автомобилем.

9.Наезд на препятствие.
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10.Алкогольное опьянение.
Водители не заботятся о

своем физическом и психоло�
гическом состоянии, не пред�
ставляют свой маршрут движе�
ния: состояние дорожного по�
лотна, опасные повороты, ре�
монтные работы и т.д., не забо�
тятся о своих пассажирах, осо�
бенно о детях, которых нужно
перевозить по правилам.

В связи с вышесказанным
необходимы совместные сис�
темные действия всех ветвей
власти по обеспечению безо�
пасности дорожного движения
и воспитанию участников до�
рожного движения, а также
формирование профессио�
нально�педагогической компе�
тентности сотрудников ГИБДД,
повышение их роли и значимо�
сти и, как следствие, считаю не�
обходимым:

1. Поднять престиж службы
в ГИБДД:

� продолжить работу по ка�
чественному отбору сотрудни�
ков ГИБДД и их обучение;

� улучшить социальные усло�
вия сотрудникам ГИБДД (ре�
шения вопросов с обеспечени�
ем жилья, детскими садами,
социальными льготами);

� средствам массовой ин�
формации внушать уважение к
людям в погонах;

� произвести перерасчет
штатной численности инспекто�

ров дорожно� патрульной служ�
бы, исходя из территориальной
необходимости и численности
обслуживаемого населения4 ;

� обеспечить правовую за�
щищенность сотрудников
ГИБДД.

Предлагаемые меры позво�
лят сократить количество до�
рожно�транспортных происше�
ствий и уменьшить тяжесть их
последствий. Человеческая
жизнь хрупка и неповторима,
необходимо заботиться о ее
сохранении и помнить, что каж�
дый из нас – это участник до�
рожного движения.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Выступление Президента

РФ В.В.Путина на Коллегии
МВД РФ от 8 февраля 2013
года

2. Прикладная юридическая
педагогика в органах внутрен�
них дел:учебник для курсантов
и слушателей образоват.учреж�
дений МВД России юрид.про�
филя/под ред.В.Я.Кикотя,А.М�
.Столяренко.�М.:ЮНИТИ�
ДАНА,2008.�стр 433.

 3.Федеральный закон «О
полиции». ст.12 п.п.
3;4;7;11;19. �Новосибирск:Си�
б.унив.изд�во, 2011г.

 4. Приказ МВД РФ от
2.12.2003 г. N 930 «Наставле�
ние по организации деятельно�
сти государственной инспек�

ции безопасности дорожного
движения Министерства внут�
ренних дел Российской федера�
ции по пропаганде безопасно�
сти дорожного движения» раз�
делы 1; 5. – «Российская газе�
та», 2003 г.

 5. Приказ МВД РФ от
02.03.2009 г. № 186 «Настав�
ление по организации деятель�
ности дорожно�патрульной
службы Государственной инс�
пекции безопасности дорожно�
го движения Министерства
внутренних дел Российской Фе�
дерации» п.п.11.2; 11.7; 11.9;
11.10 � «Российская газета»,
2009 г.

6. Административный регла�
мент в области обеспечения
безопасности дорожного дви�
жения (в ред. Приказа МВД РФ
от 02.03.2009 г. N 185). 7 июля
2009 г. в «РГ» � Федеральный
выпуск №4946.

7. «Указ Президента Россий�
ской Федерации о дополнитель�
ных мерах по обеспечению бе�
зопасности дорожного движе�
ния» от 15.06. 1998 г. N 711 (в
ред. Указов Президента РФ от
02.07.2002 N 679, от03.05.2005
N 497, от 23.04.2007 N 533, от
03.07.2008 N 1041, от
23.12.2010 N 1591, от
27.10.2011 N 1434, от
01.06.2013 N 527) 15 июня 1998
года N 711. � Собрание законо�
дательства Российской Федера�
ции, 1998, N 25, ст. 2897; 2002,
N 27, ст. 2679.
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1 Выступление Президента

РФ В.В.Путина на Коллегии
МВД РФ от 8 февраля 2013
года.

2 Прикладная юридическая
педагогика в органах внутрен�
них дел:учебник для курсантов
и слушателей образоват.учреж�
дений МВД России юрид.про�
филя/под ред.В.Я.Кикотя,А.М�
.Столяренко.�М.:ЮНИТИ�
ДАНА,2008.�стр 433.

3 Федеральный закон «О
полиции».ст.12 п.п.
3;4;7;11;19.Новосибирск:Сиб�
.унив.изд�во,2011г.

Приказ МВД РФ от 2.12.2003
г. N 930 «Наставление по орга�
низации деятельности государ�
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ственной инспекции безопасно�
сти дорожного движения Мини�
стерства внутренних дел Рос�
сийской федерации по пропа�
ганде безопасности дорожного
движения» разделы 1; 5. – «Рос�
сийская газета» 2003 г.

Приказ МВД РФ от
02.03.2009 г. № 186 «Настав�
ление по организации деятель�
ности дорожно�патрульной
службы Государственной инс�
пекции безопасности дорожно�
го движения Министерства
внутренних дел Российской Фе�
дерации» п.п.11.2; 11.7;
11.9;11.10 � «Российская газе�
та»2009 г.

 дминистративный регла�
мент в области обеспечения
безопасности дорожного дви�
жения (в ред. Приказа МВД РФ
от 02.03.2009 г. N 185
пп.19;23) � 7 июля 2009 г. в «РГ»
� Федеральный выпуск №4946

«Указ Президента Российс�
кой Федерации о дополнитель�
ных мерах по обеспечению бе�
зопасности дорожного движе�
ния» от 15.06. 1998 г. N 711 (в
ред. Указов Президента РФ от
02.07.2002 N 679,
от03.05.2005 N 497, от
23.04.2007 N 533, от
03.07.2008 N 1041, от
23.12.2010 N 1591, от

27.10.2011 N 1434, от
01.06.2013 N 527) 15 июня 1998
года N 711. � Собрание законо�
дательства Российской Феде�
рации, 1998, N 25, ст. 2897;
2002, N 27, ст. 2679.

4 Так, в Черниговском рай�
оне Приморского края на тер�
ритории в 1840,40 кв.км (25
населенных пунктов) штатная
численность ИДПС составляет
21 человек. Учитывая некомп�
лект, выходные и отпуска фак�
тически обеспечивают безо�
пасность дорожного движения
16 ИДПС� прим.автора.
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Использование сетевого подхода для анализа  
структуры и функционирования сообществ  
в социальных онлайн-сетях 

 
 

Докука София Владимировна,  
аспирант, Российский Государственный Гуманитарный Университет, 
социологический факультет dokuka@inbox.ru 
 
Социальные онлайн-сети в течение последних лет сумели занять 
доминирующие позиции в качестве инструмента межличностной 
коммуникации. Взаимодействия участников подобных виртуальных 
структур находятся в фокусе внимания маркетологов, специалистов 
по подбору и развитию персонала, менеджеров по связям с общест-
венностью и исследователей как гуманитарной, так и технической 
направленности. В последние годы социологами и информатиками 
для исследований взаимодействий участников в социальных онлайн-
сетях, наряду с качественными социологическими инструментами, 
также активно используется сетевой анализ. В рамках сетевого под-
хода для анализа взаимодействия индивидов используется инстру-
ментарий теории графов. Фокусируясь на связях между акторами, а 
не только на характеристиках отдельных единиц, сетевой анализ 
позволяет выявить имплицитную структуру сообщества и на основе 
этого выделить наиболее популярных членов группы и определить 
наиболее тесно связанные друг с другом группы участников. В рабо-
те сетевым методом проанализированы два профессиональных 
сообщества в социальных онлайн-сетях. 
Ключевые слова: социальные онлайн-сети, сетевой анализ, вирту-
альные сообщества 

 

Социальные онлайн-сети являются одним из клю-
чевых инструментов коммуникации в условиях ин-
формационного общества. Как отмечается в докладе 
ФОМ, на данный момент 57% россиян выходят в Ин-
тернет хотя бы раз в день [1]. При этом социальную 
сеть «Вконтакте» ежедневно посещает 50 млн чело-
век, а «Одноклассники» - 43 млн. В России также рас-
тет интерес к таким социальным платформам, как 
Facebook, Twitter и профессиональная сеть LinkedIn. 

Популярность социальных сервисов обусловлена 
целым рядом факторов. Во-первых, это возможность 
общения в деанонимизированном пространстве. На 
момент создания Facebook и других сервисов, поль-
зователи преимущественно взаимодействовали друг 
с другом посредством анонимных IRC-чатов и ICQ-
мессенджеров. В свою очередь отсутствие анонимно-
сти в социальной онлайн-сети позволяет выстраивать 
большее количество контактов. При этом социальные 
сети предоставляли возможность создания «дружбы» 
- связи внутри социальной платформы, с помощью 
которой пользователи получали возможность всту-
пить в контакт с контрагентом фактически в любой 
момент. 

Социальные онлайн-сети фактически сразу же 
стали объектом пристального внимания большого 
числа исследователей [2, 3, 4]. Это связано как с вы-
сокой популярностью этих сервисов среди обычных 
людей, так и с большими объемами информации, 
размещаемыми в них. Ранее для получения данных о 
дружбе людей, а также их характеристиках (поле, 
возрасте и интересах), социологи вынуждены были 
проводить дорогостоящие опросы и интервью, либо 
включенные наблюдения. При этом подобные методы 
сбора данных также не всегда оказывались валидны-
ми, вследствие того, что респонденты по-разному 
оценивали личные взаимоотношения [5]. Как отмеча-
ется Льюисом [5], использование концепт «дружба» в 
приложении к социальной сети позволило унифици-
ровать понимание взаимодействия и существенно 
упростить механизм получения данных, причем как 
сетевого характера, так и контента разного формата. 

 
Основные концепты анализа социальных сетей 
Самым широко распространенным методом изу-

чения структур, образованных в социальных онлайн-
сетях, на данный момент является сетевой анализ (в 
работе наравне с этим термином также используется 
определение анализ социальных сетей). 

Ключевым отличием сетевого анализа от других 
методов является его акцент на анализе социальных 
связей, а не характеристик индивидов. Впервые ана-
лиз социальных сетей был использован психологом 
Якобом Морено в 1930-х годах для изучения влияния 
окружения человека на его психологическое состоя-
ние [6], после чего данных подход стал более чем 
востребованным. При этом математические разра-
ботки Ф. Харари [7] позволили применять все более 
сложные механизмы анализа.  
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Основные показатели, используемые в сетевом 
анализе. 

Граф (G) (Рис. 1) представляет собой совокуп-
ность непустого множества вершин (V) и множества 
ребер (E), соединяющих вершины. В анализе соци-
альных сетей вершины – это акторы (индивиды, 
структурные подразделения организаций, участники 
виртуальных сообществ и т.д.), а ребра – линии, ото-
бражающие связи акторов (дружба, коммуникации, 
цитирования и т.д.) [6].  

В случае анализа сети одного конкретного актора 
(эгоцентричной сети), самого актора обозначают как 
эго, а индивидов, с которыми он соединен – альте-
рами. 

 
 

 
Рис.1. Граф (социальная сеть). 

 
Для онлайн структур в качестве акторов выступа-

ют зарегистрированные пользователи, а связей – 
различные интеракции пользователей между собой. 
Так, в качестве связей могут быть рассмотрены фор-
мальные взаимодействия («добавление в друзья» в 
Facebook и Вконтакте, «following» в Twitter и т.д.), а 
также содержательные взаимодействия (общение, 
обмен сообщениями, комментирование, «лайки» и 
т.д.). 

Возможно также построение мультимодальных 
графов (affiliation networks), в которых акторами пер-
вого уровня являются зарегистрированные пользова-
тели, а акторами второго уровня – сообщества, к ко-
торым эти пользователи примыкают. В качестве свя-
зи выступает формальная принадлежность того или 
иного индивида к сообществу.  

Базовые метрики сетевого анализа. 
Центральность (centrality) – свойство местопо-

ложения актора относительно других акторов. Ис-
пользуется три основных подхода к определению 
центральности сети:  

Степень центральности (degree centrality) CD(i) – 
количество связей одного актора с другими акторами 
[8].  

CD(i)=


n

j
ijX

1

, где n – число вершин в сети, а Xij – 

связь между актором i и j. (Xij=1, если связь есть и 0, 
если она отсутствует).  

Значение степени центральности находится в 
диапазоне от 0 до g-1, где g – количество вершин в 
сети. (Вершина называется изолированной, если ее 
центральность равна 0 и висячей, если 1). 

Степень центральности, нормированная на раз-
мер графа, определяется по следующей формуле: 

1
)(' 1






n

X

nC

n

j
ij

iD
 

Близость (closeness centrality) Cc(i) – величина 
иллюстрирующая насколько близко актор располага-
ется к другим акторам; 

Cc(i)= 

1

1

),(













n

j

jid при ij, где dij – это число свя-

зей между акторами i и j. 
Близость, нормированная на размер графа, вы-

числяется следующим образом: 
Cc

’(i)=Cc(i)*(n-1) 
Посредничество центральности (betweenness 

centrality) CB(k) – характеристика, оценивающая коли-
чество потоков, перемещение которых контролирует 
актор. 

CB(k)=  ijijk / , i≠j≠k, где -  ijk – это число пу-

тей от i к j, проходящих через k, а  ij – общее число 
путей от i к j. 

Плотность сети (∆) – отношение существующих 
связей ко всем возможным.  

∆ =
)1(

2

gg
L , где L – число существующих связей, 

а g – количество вершин. 
Геодезическим расстоянием между вершинами 

называется кратчайшее расстояние между двумя 
акторами. 

Диаметр сети - среднее расстояние между все-
возможными парами вершин. Для несоединенного 
графа, в котором присутствуют изолированные вер-
шины, диаметр графа равен бесконечности. 

В случае, если при построении сети также соби-
рается информация об акторах (атрибуты акторов) – 
пол, возраст, социальный статус, расовая принад-
лежность, политические взгляды и так далее, появля-
ется возможность также расчета гетерогенности сис-
темы.  

Ассортативность сети – коэффициент, опреде-
ляющий склонность образования связей между вер-
шинами одного типа [9]. Рассчитывается по формуле: 









kk kk

kk kkk kk

ba

bae
r

1
, 

где r – коэффициент ассортативности,  
ekl – доля связей, соединяющих узлы с числом 

связей, равным l и k 

al=k lke bk=l lke  

Для полностью ассортативной сети r=1, частично 
ассортативной сети r>0, некоррелированной r=0, ди-
ассортативной r<0. 

Социологи также используют термин гомофилия 
для описания этого эффекта. Гомофилия – склон-
ность людей со схожими характеристиками взаимо-
действовать друг с другом - характерна для большин-
ства социальных и информационных сетей. 

Для разбиения сети на различные сообщества, 
исходя из свойств ее топологии, используется боль-
шое количество разнообразных алгоритмов. Для вы-
явления того, насколько успешно был использован 
алгоритм, используется показатель модулярности, 
вычисляемый по следующей формуле: 

 
где Q – модулярность; 

 – дельта Кронекера (Kronecker delta). Функ-
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ция, равная 0 или 1 в зависимости от значений двух 
показателей. 

  
ci – класс или тип вершин i (которые представлены 

натуральным рядом 1, 2, …, nc). (по аналогии и cj).  
2m – количество ребер во всей сети. 
ki – степень i-ой вершины. (По аналогии и kj). 
(Аij) – элемент матрицы смежностей 
Показатель модулярности может принимать зна-

чения от -0,5 до 1. Большинство социальных и биоло-
гических структур обладают модулярностью от 0,3 до 
0,7, что свидетельствует о наличии внутри сетей вы-
раженных групп. 

 
Сетевой анализ профессиональных сообществ 

в Facebook 
Анализ социальной структуры может оказаться пер-

вым шагом на пути к осмыслению структуры группы, а 
затем и к рациональному управлению сообществом. В 
рамках данного исследования были проанализированы 
дружеских связи внутри двух профессиональных групп в 
социальной сети Facebook. Первая группа – это про-
фессиональное объединение программистов, исполь-
зующих один язык программирования (1251 участник). В 
этой группе участники обсуждают особенности языка 
программирования. Второе сообщество – профессио-
нальное сообщество риелторов в котором участники 
обмениваются актуальной новостной и профессиональ-
ной информацией, обсуждают законодательные ини-
циативы и ведут дискуссии о методах работы с клиен-
тами (1781 участник). Стоит отметить, что внутри дан-
ных сообществ практически отсутствует обсуждение 
личных проблем, дискуссия выстраивается вокруг про-
фессиональных интересов. 

Данные о дружеских взаимодействиях и атрибутах 
акторов (пол, страна проживания) были получены с 
помощью приложения NetVizz [10] и обработаны в 
пакете для сетевого анализа Gephi [11]. 

Как и для большинства сетей, для группы программи-
стов характерно наличие нескольких хабов (вершин с 
высокими показателями центральности) и относительно 
большого числа вершин с низкими показателями цен-
тральности. При этом количество мужчин с высоким ко-
личеством дружеских взаимодействий внутри данного 
профессионального сообщества выше, нежели женщин. 
При этом подобное распределение не может быть объ-
яснено исходя из того, что мужчин-программистов боль-
ше, нежели женщин. В данном сообществе число жен-
щин почти 57%. Так что наличие большого числа мужчин 
с высокими центральностями может быть скорее объяс-
нено их высоким профессионализмом. Дополнительную 
информацию о популярности участников Facebook-групп 
также можно получить на основе контент-анализа группы 
и анализа страниц отдельных участников.  

Вершина – участник группы, ребро – дружба между 
участниками. Размер вершины – прямо пропорционален 
количеству Facebook-друзей внутри данной группы. 
Цвет вершины отображает пол участника: белый – муж-
ской, черный – женский, серый – неизвестно.  

Следует отметить, что внутри данной группы в це-
лом присутствует определенное гендерное разделе-
ние и явно выделяется группа женщин, поддержи-
вающих дружеские связи друг с другом и не создаю-
щие контакты с мужчинами. 

 
Рис. 2. Структура группы программистов в Facebook.  

 
Средняя степень центральности вершины состав-

ляет 39 – другими словами «среднестатистический 
пользователь» имеет 39 друзей внутри этого Face-
book-сообщества. Диаметр системы достигает 5, та-
ким образом, любые два участника соединены друг с 
другом через максимум пятерых других. Это значение 
является классическим для социальных структур, как 
было продемонстрировано в эксперименте Милгрэма 
[12] и затем в работах Лесковца [3].  

Коэффициент кластеризации сообщества дости-
гает 0,6, что свидетельствует о наличии ряда класте-
ров внутри группы, однако они не являются ярко вы-
раженными. 

Структура сообщества риелторов принципиально 
отлична от группы программистов. Это проявляется в 
первую очередь в крайне низкой плотности группы и, 
соответственно, средней степени центральности 
(0,8). Таким образом, «среднестатистический риел-
тор» имеет один контакт внутри данного сообщества. 
Подобное различие может быть обусловлено не-
сколькими факторами. Во-первых, это особенности 
работы. Программисты в большинстве своем активно 
присутствуют в социальных онлайн-сетях и консуль-
тируются друг с другом, в то время, как риелторы ра-
ботают преимущественно на специализированных 
площадках и по службе пересекаются редко. Во-
вторых, внутри сообщества риелторов, в отличие от 
группы программистов, фактически отсутствуют дли-
тельные обсуждения. Как правило одна запись в 
группе сопровождается 3-4 комментариями активных 
участников, в то время как программисты в активном 
обсуждении могут оставлять до нескольких сотен 
комментариев. 

Вершина – участник группы, ребро – дружба меж-
ду участниками. Размер вершины – прямо пропор-
ционален количеству Facebook-друзей внутри данной 
группы. Цвет вершины отображает пол участника: 
белый – мужской, черный – женский, серый – неиз-
вестно. 

Внутри сообщества риелторов также практически 
отсутствует кластеризация на основе гендера, что, 
однако, легко объясняется низкой активностью участ-
ников. Возможно в случае большего количества свя-
зей, в группе образовались бы некоторые отдельные 
структуры. В качестве гипотезы можно выдвинуть 
предположение о том, что город расположения может 
являться значимым фактором кластеризации для 
риелторов. 
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Рис. 3. Структура группы риелторов в Facebook. 

 
Сравнение двух различных профессиональных 

сообществ дает пищу для размышлений: вследствие 
чего группы программистов оказывается гораздо бо-
лее активной и социально интегрированной, нежели 
сообщество риелторов? Возможно ли видоизменение 
социальной среды в группе риелторов для создания 
большего числа связей?  

Безусловно, конкретные однозначные ответы в 
данном случае неприменимы, однако в литературе 
встречаются рекомендации по развитию подобных 
структур. В работе Кайрама [13] отмечается, что рост 
сообществ возможен при относительно высокой гомо-
генности группы (отсутствие кластеризации). Таким 
образом, присоединяющиеся к сообществу участники 
не будут чувствовать себя дискомфортно. В работе 
Ванга [14] отмечается важность достаточного количе-
ства контента и грамотной работы модераторов. В 
случае недостаточного или избыточного количества 
контента участники стремятся покинуть группу [14]. 
При этом постоянный мониторинг структуры сообще-
ства методом сетевого анализа позволит оценить 
вектор изменений. 
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Определение параметров качества  
розничного кредитного портфеля 

 
Кориков Иван Сергеевич,  
аспирант кафедры банковского дела Уральского федерального уни-
верситета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
korikovis@gmail.com  
 
В статье проведено экономическое моделирование динамики креди-
тования населения наряду с динамикой основных категорий такого 
кредитования, как – потребительских кредитов и ипотечных креди-
тов. Проанализирована текущая ситуация на рынке потребительско-
го кредитования. Определены основные показатели качества роз-
ничного кредитного портфеля и предложены основные пути улучше-
ния качества кредитного портфеля: 
1. увеличение удельного веса группы стандартных кредитов; 
2. снижение группы кредитов с просроченной задолженностью по 
срокам образования 61-90, стремиться к переводу данных кредитов в 
группу стандартных ссуд; 
3. уменьшение группы кредитов с просроченной задолженностью 
сроком образования свыше 90+; 
4. сокращение объема ссуд с безнадежной задолженностью 180+ 
(максимальное начисление резерва) 
На основе оцененных уравнений построены прогнозы изменения 
динамики кредитования населения.  
Ключевые слова: кредитование, кредитный портфель, финансовые 
риски, ипотечные кредиты.  

 

В первой половине 2013 г. продолжился уверен-
ный рост кредитования физических лиц, наблюдаю-
щийся уже два года, несмотря на явное замедление в 
реальном секторе экономики, начавшееся еще во 
второй половине 2012 г. В 2013 г. темпы роста креди-
тования населения постепенно замедляются (34%гг в 
июне 2013 г. после 39,4%гг в дек. 2012 г. [1] ), но, тем 
не менее, остаются еще достаточно высокими. С точ-
ки зрения международных сравнений, кредитование 
населения в России еще недостаточно развито: даже 
после стремительного роста последних двух лет от-
ношение кредитов физ. лицам к годовому объему 
ВВП достигло только 13,8% по итогам 1 кв. 2013 г. 
Тогда как в большинстве стран Центральной и Вос-
точной Европы этот показатель превышает 20%.  

Размер агрегированной задолженности сектора 
домохозяйств перед банковским сектором по отноше-
нию к агрегированным денежным доходам в РФ также 
пока еще низок по международным меркам: 19,8% по 
состоянию на начало 2013 г. Долговая нагрузка домо-
хозяйств значительно выше и в странах Центральной 
Европы (например, около 50% - в Чехии и Польше), и 
тем более в развитых странах (США, Великобритании 
-150%, где, правда, столь высокая долговая нагрузка 
привела к глобальному кризису 2007-2009 гг.). [3] 

В то же время, существует масса свидетельств (ос-
нованных, в том числе, и на результатах опросов) того, 
что кредиторская задолженность распределена нерав-
номерно среди населения: доля заемщиков с более чем 
одним кредитом сравнялась с долей заемщиков, обслу-
живающих только один кредит, и растет доля тех, кто 
обращается за следующим кредитом для обслуживания 
предыдущего. Результаты опросов Левада-центра [4] 
показывают также определенную самонадеянность рос-
сийских граждан в отношении их оценки собственных 
способностей по получению и анализу банковской ин-
формации, в том числе и по кредитам.  
 
Эконометрическая модель динамики  
кредитования населения 

В данном исследовании был построен прогноз 
темпов роста кредитования физических лиц в России 
в 2013-2015 гг. С этой целью была оценена модель 
для различных типов кредитов (общего объема кре-
дитов физ. лиц, ипотечных кредитов, включая жи-
лищные, и потребительских кредитов), учитывающую 
влияние ставок процента, доходов населения и ста-
бильности экономической ситуации. Во время кризиса 
происходило резкое сокращение кредитования, что 
объясняется не только сокращением доходов, но и 
нестабильностью в экономике. Чтобы учесть этот 
факт, мы используем показатель притока-оттока ка-
питала (% ВВП) в российской экономике. [2,3] 

В общем виде уравнение динамики объемов кре-
дитования выглядит следующим образом:  

 

(1) 
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(где cred – задолженность по кредитам в реаль-
ном выражении (с учетом инфляции);  

r – реальная (с учетом инфляции) ставка процента 
по кредитам;  

y – реальный ВВП;  
ci – ввоз-вывоз капитала частным сектором, % 

ВВП. [3] 
Ставка и выпуск используются в качестве показа-

телей стоимости кредитов и платежеспособности на-
селения. Приток частного капитала в страну исполь-
зуется как индикатор стабильности финансовой си-
туации.  

В качестве объясняемой переменной использо-
вался общий объем задолженности по различным 
типам кредитов. Переменная «потребительские кре-
диты» определяется как общие кредиты физическим 
лицам за вычетом жилищных кредитов (включая ипо-
течные). Кредиты дисконтированы на Индекс потре-
бительских цен. Реальный ВВП и объем кредитов в 
модели используются в темпах прироста за квартал. 
В модели объема потребительских кредитов и обще-
го объема кредитов использована рублевая средне-
взвешенная ставка процента по вкладам до года. В 
уравнения для ипотечных кредитов входит рублевая 
процентная ставка по ипотечным кредитам.  

Расчет проводился на квартальных данных, в 
темпах прироста за квартал, с поправкой на сезонный 
фактор, за период с 1 кв. 2005 года по 4 кв. 2012 г. 
Результаты оценок для трех типов кредитов пред-
ставлены в табл. 1. [3,5] 
 
Таблица 1 
Результаты оценки уравнений 
 Темпы роста 

кредитования 
физических лиц 

Темпы роста 
потребительских 

кредитов 

Темпы роста 
ипотечных кре-

дитов 
Первый лаг 
темпов роста 
кредитования 

0,62* 0,54* 0,68* 

Темп роста 
реального ВВП 

0,29* 0,01 0,49* 

Изменение 
реальной ставки 
процента 

-0,10 -0,34* -0,06 

Приток капитала 
% ВВП 

0,22* 0,27* 0,19* 

Константа 1,69 2,53* 1,26 
* Значимость на уровне 0,10 

 
Как мы видим, кредитование растет при более 

низкой реальной ставке процента, более высоком 
росте реального ВВП и стабильной финансовой си-
туации, сопровождающейся большим притоком (или 
меньшим оттоком) капитала.  

При увеличении темпов роста реального ВВП на 1 
п.п. темп роста общего объема кредитования физи-
ческих лиц увеличивается на 0,29 п.п. Повышение 
реальной ставки на 1 п.п. приводит к сокращению 
темпов кредитования на 0,1 п.п., однако данный эф-
фект обладает недостаточной статистической значи-
мостью. При увеличении притока капитала на 1 п.п. 
ВВП темп роста кредитования увеличивается на 0,22 
п.п.. В то же время, процентные ставки по кредитам в 
реальном выражении влияют на рост кредита до-
вольно существенно: при снижении ставок на 1 п.п. 
темп роста потребительских кредитов увеличивается 
на 0,34 п.п. При росте притока капитала в страну на 1 
п.п. ВВП темп роста объема потребительских креди-
тов увеличивается на 0,27 п.п. 

Рост реального валового внутреннего продукта 
оказывает наибольшее влияние на ипотечное 
кредитование: дополнительное увеличение темпов 
роста ВВП на 1 п.п. дает прирост ипотечного кре-
дитования на 0,49 п.п. Влияние ставки процента 
оказалось статистически незначимым, хотя соот-
ветствующий коэффициент отрицательный, но не-
большой по величине (-0,06): заемщики оказывают-
ся нечувствительны к изменению процентной став-
ки (с учетом инфляции). При росте притока капита-
ла на 1 п.п. ВВП темп роста ипотечного кредитова-
ния увеличивается на 0,19 п.п.  

Если рассматривать долгосрочные эластичности, 
получаемые из оцененных уравнений, ипотечные 
кредиты оказываются наиболее чувствительными к 
изменению доходов. Увеличение темпов роста ВВП в 
долгосрочном плане на 1% приводит к увеличению 
темпов роста ипотечных кредитов на 1,5 п.п. и к уве-
личению общего объема кредитов физическим лицам 
на 0,9%. Чувствительность потребительских кредитов 
к росту ВВП оказалась практически нулевой, зато 
чувствительность к изменению реальной ставки про-
цента здесь - наибольшая: рост реальной процентной 
ставки на 1 п.п. может дать сокращение потребитель-
ского кредитования на 0,7% в долгосрочной перспек-
тиве.  

При увеличении реальной ставки на 1 п.п. темпы 
роста ипотечных кредитов сократятся на 0,2 п.п., об-
щие темпы роста кредитования физических лиц – на 
0,3п.п. Увеличение притока капитала на 1 п.п. ВВП 
приводит к росту темпов кредитования на 0,6 п.п. [3] 

 
Таблица 2 
Долгосрочные коэффициенты 
 
 Темпы роста 

кредитования 
физических лиц

Темпы роста 
потребительских 

кредитов 

Темпы роста 
ипотечных кре-

дитов 
Темпы роста 
реального ВВП 

0,9 0,0 1,5 

Изменение 
реальной ставки 
процента 

-0,3 -0,7 -0,2 

 
Исходя из данной модели, был построен прогноз 

роста различных типов кредитов на 2013 - 2015 гг. 
годы. При построении прогноза предполагается по-
стоянный уровень ставок процента и нулевой приток 
капитала. Предположения о темпах прироста ВВП и 
инфляции вместе с прогнозируемыми темпами при-
роста кредитования представлены в таблице. [3,5] 

 
Таблица 3 
Прогнозы динамики кредитования населения 
 

Параметры модели* Кредиты 
физиче-
ским ли-
цам 

Потреби-
тельские 
кредиты 

Ипотеч-
ные кре-
диты ВВП.%гг 

Инфля-
ция.% 

Факт 2012 39.4 43.3 34.5 2.0 6.6 
Факт 1 кв. 
2013 

37.4 37.6 36.7 2.0 7.0 

Факт 2й 
кв. 2013 

34.0   1.2  

Прогнозы   
2014 35.2 35.9 30.5 2.8 5.7 
2015 33 34.2 29.1 2.9 5.4 

 
* При построении прогноза использован предыдущий прогноз скор-
ректированный в последнее время: 2,6% и 3,2% - рост ВВП в 2013 и 
2014 гг.; 6,3% и 5,6% - инфляция в 2013 и 2014 гг. 
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Динамика потребительского кредитования:  
отклонение от долгосрочного равновесия 

Для сопоставления краткосрочной и долгосрочной 
динамики была оценена модель коррекции ошибок.  

Используемые переменные:  
potr – потребительские кредиты в реальном выра-

жении, с поправкой на сезонность, в логарифмах;  
r – реальная ставка по кредитам физ. лицам до 

года, с поправкой на сезонность;  
VVP – реальный ВВП, с поправкой на сезонность, 

в логарифмах*100;  
CE- коинтеграционное (долгосрочное) соотношение 
 

Таблица 4 
Коинтеграционное (долгосрочное) соотношение[3,5]: 

Объединяющая переменная Зависимая переменная 
 Потребительские кредиты 

Ставка -1.365 
(0.067) 

Реальный ВВП 1.717 
(0.000) 

константа -1.905 
(0.096) 

 
В скобках приведены P-значения t-статистик 
Коинтеграционное (долгосрочное) соотношение 

имеет следующий вид:  
CE: potr=-1,365*r+1.717*VVP-1,905 (2) 
Согласно результатам оценки, при увеличении 

реальной ставки по потребительским кредитам на 1 
п.п., объем кредитования падает на 1,36%. При росте 
ВВП на 1% объем кредитования растет на 1,72%. 

 
Таблица 5 
Краткосрочное соотношение: 

Объясняющая переменная Зависимая переменная 
 D(potr) 
CE(-1) -0.146 

(0.033) 
D(cred(-1)) 0.466 

(0.000) 
D(r(-1)) -0.384 

(0.266) 
D(gdp(-1)) 0.454 

(0.015) 
Константа 0.033 

(0.140) 
В скобках приведены P-значения t-статистик 

 
Краткосрочное уравнение:  
d(potr)=-0,146*CE+0.466*d(potr(-1))-0.384*d(r(-

1))+0.454*d(VVP(-1))+0.033 (3) 
При увеличении темпов роста ВВП на 1 п.п. темпы 

роста потребительских кредитов в краткосрочной 
перспективе растут на 0,45 п.п., (в отличие от другой 
спецификации, где влияние темпов роста реального 
ВВП на рост потребительских кредитов статистически 
незначимо). Рост кредитования имеет существенную 
инерционность: значимый коэффициент при первом 
лаге (0,466) показывает, что темпы роста кредитова-
ния будут постепенно реагировать на изменения эко-
номических условий.[3,5] 

Согласно оцененному уравнению, объем кредитов 
корректируется при отклонении от долгосрочного со-
отношения (с коэффициентом 0,146). Если объем 
кредитования оказывается выше (ниже) равновесно-
го, темпы роста кредитования будут снижаться (рас-
ти), стремясь вернуться в равновесное состояние. [2] 

Построенные на основе оцененных уравнений 
прогнозы изменения кредитования населения пока-

зывают, что при замедлении темпов роста и неизмен-
ном уровне номинальных процентных ставок по кре-
дитам будет наблюдаться замедление темпов роста 
основных категорий кредитов для населения к концу 
2013 г. (до 33,3% - для потребительских кредитов и 
27% - для ипотечных). В 2014 г. при ускорении эконо-
мической активности и снижении оттока капитала, 
согласно полученным прогнозам, рост потребитель-
ского кредитования может незначительно ускориться. 
При этом данные оценки не могут учесть ухудшение 
качества заемщиков в результате неравномерного 
накопления задолженности у населения.  

В то же время результаты оценки долгосрочного 
соотношения задолженности по потребительским 
кредитам, реального ВВП и реальной ставки процен-
та, показывают, что начиная со второй половины 
2012 г. объемы данного вида кредитования сущест-
венно превышают свое равновесное значение, что 
должно вызывать коррекцию темпов роста кредито-
вания в сторону снижения в ближайшей перспективе.  

На сегодняшний день ЦБ уже ввел ряд мер, на-
правленных на ограничение роста потребительского 
кредитования, в результате чего рост кредитных 
портфелей в мае 2013 замедлился до 36% в годовом 
сопоставлении (против 43% в конце 2012). [6] После 
стремительного роста в 2012 на рынке наблюдается 
перегрев, и намерения ЦБ РФ представляются логич-
ными, поскольку большинство банков, видя ухудше-
ние качества активов в данном сегменте, повышают 
свою стоимость риска.  

В связи с этим бакам необходимо верно оцени-
вать качество своего кредитного портфеля и прово-
дить все необходимые мероприятия по его улучше-
нию. 

 
Показатели качества розничного кредитного 
портфеля, критические значения  
и веса показателей 

Кредитный портфель – это остаток задолженности 
на определенную дату по всем выданным кредитам, 
как физическим, так и юридическим лицам. Критиче-
ские значения и веса показателей качества рознично-
го кредитного портфеля утверждаются самостоятель-
но каждым коммерческим банком. [7]  

Критические значения и веса показателей качест-
ва розничного кредитного портфеля могут быть изме-
нены в случаях : 

 резкого изменения качества розничного кре-
дитного портфеля по Банку; 

 прогноза (например, по результатам стресс-
тестирования и т.п.) ухудшения качества розничного 
кредитного портфеля; 

 иных случаях, требующих внеочередного изме-
нения критических значений/весов. 

 оставлены на прежнем уровне на срок более 
календарного года в случаях несущественного изме-
нения качества розничного кредитного портфеля. 

Для осуществления мониторинга и управления ка-
чеством розничного кредитного портфеля предпола-
гаются к использованию следующие показатели каче-
ства розничного кредитного портфеля: 

 Уровень просроченной задолженности первого 
платежа (К1) 

 Уровень просроченной задолженности второго 
платежа (К2) 
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 Уровень финальных потерт (К3) 
 Эффективность сбора просроченной задол-

женности (К4) 
Уровень просроченной задолженности первого 

платежа (далее - К1) - доля количества кредитов, вы-
данных за отчетный месяц (поколение), по которым 
образовалась просроченная задолженность первого 
платежа сроком до 30 дней, в общем количестве кре-
дитов, выданных в отчетном месяце. 

Показатель К1 характеризует: 
 качество анализа пакета документов по заявке 

на этапе принятия решения о выдаче кредита, 
 качество консультирования заемщиков при 

оформлении кредитной документации, а также при 
выдаче кредита, 

 уровень платежной дисциплины заемщиков (в 
рамках региона), 

 проблемы, связанные с оформлением дли-
тельного поручения, 

 ошибки Банка, 
 технические сбои, 
 уровень возможных "мошеннических" сделок. 
В целях расчета показателя определяется усред-

ненный показатель: 
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  (4), 
где i - поколение; 
Пi - количество просроченных кредитов в катего-

рии до 30 дней из поколения i, по которым образова-
лась просроченная задолженность по первому пла-
тежу в соответствии с графиком платежей; 

Вi - количество кредитов, выданных в поколении i. 
Уровень просроченной задолженности первого 

платежа (ППП) в РФ за 2013 год представлен на диа-
грамме 1. [5]  

 

 
Диаграмма 1. Динамика изменения уровня просрочки первого платежа  

 
Уровень просрочки первого платежа имеет тен-

денцию к росту. Это связано увеличением обей за-
кредитованности населения.  

Показатель К2 характеризует: 
 качество анализа пакета документов по заявке 

на этапе принятия решения о выдаче кредита, 
 качество консультирования заемщиков при 

оформлении кредитной документации, а также при 
выдаче и сопровождении кредита, 

 уровень платежной дисциплины заемщиков (в 
рамках региона), 

 проблемы, связанные с оформлением дли-
тельного поручения, 

 ошибки Банка, 
 технические сбои, 
 уровень возможных "мошеннических" сделок. 

В целях расчета показателя определяется усред-
ненный показатель: 
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  (5), 
где i - поколение; 
Пi - количество просроченных кредитов в катего-

рии до 30 дней из поколения i, по которым образова-
лась просроченная задолженность по второму плате-
жу в соответствии с графиком платежей; 

Вi - количество кредитов, выданных в поколении i. 
На диаграмме 3 представлена динамика изменения 

доли ПВП от общей суммы выданных кредитов. [5]  
 

 
Диаграмма 2. Доля просрочки второго платежа от общей суммы 
выданных кредитов 

 
Уровень финальных потерь (далее - К3) - потен-

циальные убытки, выраженные в отношении прогноз-
ной величины NPL90+ к выдачам, на конец средне-
взвешенного срока жизни портфеля в разрезе про-
дуктов. 

Показатель К3 характеризует: 
 качество выдаваемых кредитов Банка в целом 

за рассматриваемый период; 
 уровень потенциальных потерь в связи с реа-

лизованными мошенническими схемами, а также 
иными фактами кредитования неблагонадежных за-
емщиков, позволяющих сомневаться, что выплаты 
будут осуществлены в полном объеме; 

 качество процедур кредитования Банка. 
Коэффициент эффективности сбора просрочен-

ной задолженности (далее - К4) - доля кредитов, про-
сроченная задолженность по которым полностью по-
гашена в отчетном периоде, в общем количестве кре-
дитов, имевших просроченную задолженность на на-
чало отчетного периода, и по которым просроченная 
задолженность образовалась в течение отчетного 
периода. 
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 (6), 
Пi - количество просроченных кредитов, по кото-

рым задолженность полностью погашена в течение 
отчетного периода i; 

Vi- количество кредитов, по которым имелась про-
сроченная задолженность на начало отчетного пе-
риода i; 

V’i- количество кредитов, по которым образова-
лась просроченная задолженность в течение отчетно-
го периода i. 

Для целей анализа качества розничного кредитно-
го портфеля, в рамках выполнения функций порт-
фельного риск-менеджмента, эффективность сбора 
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просроченной задолженности анализируется в разре-
зе сроков просроченной задолженности (до 30 дней и 
более 30 дней): 

K430 - коэффициент эффективности сбора просро-
ченной задолженности на сроках 1-30 дней; 

K430+ - коэффициент эффективности сбора про-
сроченной задолженности на сроках более 30 дней. 

Показатели K430-  и K430+ характеризуют: 
- уровень возврата просроченной задолженности 

на сроках до 30 дней: 
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(7), 
- уровень возврата просроченной задолженности 

на сроках свыше 30 дней: 


















3

1

3030

3

1

30

30

)'(
4

i

ii

i

i

VV

П
K

(8), 

iП 30
 - количество просроченных кредитов, по 

которым задолженность до 30 дней полностью пога-
шена в течение отчетного периода i; 

iV 30
 - количество кредитов, по которым имелась 

просроченная задолженность до 30 дней на начало 
отчетного периода i; 

'30
iV 

 - количество кредитов, по которым обра-
зовалась просроченная задолженность до 30 дней в 
течение отчетного периода i; 

iП 30
 - количество кредитов, по которым просро-

ченная задолженность свыше 30 дней полностью по-
гашена в течение отчетного периода i; 

iV 30
 - количество кредитов, по которым имелась 

просроченная задолженность свыше 30 дней на на-
чало отчетного периода i; 

'30
iV 

 - количество кредитов, по которым обра-
зовалась просроченная задолженность свыше 30 
дней в течение отчетного периода i. 

Таким образом, оценка представленных 4х пока-
зателей качества розничного кредитного портфеля 
позволяет своевременно проводить все необходимые 
мероприятия по улучшению качества кредитного 
портфеля такие как: 

 
1. Увеличение удельного веса группы стандарт-

ных кредитов 
a. Усилить контроль анализа представленных 

клиентом на рассмотрение документов со стороны 
сотрудников кредитной службы 

b. Усилить контроль качества консультирования 
заемщиков по системе погашения кредитов 

2. Снизить группу кредитов с просроченной за-
долженностью по срокам образования 61-90, стре-
миться к переводу данных кредитов в группу стан-
дартных ссуд 

a. установление контактов с заемщиком и выяс-
нение перспектив погашения задолженности 

b. проведение мониторинга кредитов, подлежа-
щих передачи в коллекторские агентства и контроль 
их взыскания 

3. Снизить группу кредитов с просроченной за-
долженностью сроком образования свыше 90+ 

a. Проводить реструктуризация задолженности 
b. Заключение мировых соглашений  
4. Снизить объем ссуд с безнадежной задолжен-

ностью 180+ (максимальное начисление резерва) 
a. Обращение взыскания на заложенное имуще-

ство-погашение задолженности путем реализации 
залога 

b. Списание безнадежной задолженности 
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Эффективность лазерных методов дистанционного 
контроля атмосферы 
 
Цыплакова Елена Германовна,  
кандидат технических наук, доцент, Ленинградский государственный 
университет им. А. С. Пушкина, naja458@yandex.ru  
Потапов Анатолий Иванович,  
доктор технических наук, профессор, 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 
 
В настоящей статье рассмотрена эффективность таких лазерных 
методов дистанционного контроля и мониторинга как комбинацион-
ного рассеяния, дифференциального поглощения, индуцированной 
флуоресценции, резонансной флуоресценции, дифференциального 
поглощения, а также количественные оценки и сравнительный ана-
лиз дистанционного зондирования атмосферы. При создании систем 
контроля за состоянием воздушных бассейнов крупных промышлен-
ных центров все большее внимание стали уделять дистанционности, 
чувствительности и информативности измерений. Применение кон-
тактных методов, основанных на заборе проб аэрозоля в определен-
ных точках пространства, не приводит к достижению этих критериев 
и наталкивается на определенные трудности. Сюда же следует отне-
сти необходимость обеспечения достаточно густой сети одновре-
менных наблюдений, длительность и трудоемкость обработка ре-
зультатов замеров, недостаточная в ряде случаев чувствительность. 
Изобретение лазеров, позволило в значительной степени разрешить 
эти трудности, так как газоанализаторы на их основе отличаются 
дистанционностью, уникальной чувствительностью и быстродейст-
вием, информативностью. 
Ключевые слова: атмосфера, дистанционный контроль, мониторинг, 
лазер, комбинационное рассеяние, дифференциальное поглощение, 
индуцированная флуоресценция, резонансная флуоресценция, 
дифференциальное поглощение.  

 

Современное состояние загрязнения атмосферно-
го воздуха вредными веществами, особенно в разви-
тых промышленных регионах и мегаполисах вызыва-
ет серьезные опасения. В связи с этим возникла ост-
рая потребность в детальных сведениях о загряз-
няющих веществах, различных столкновительных, 
фотохимических и радиационных процессах, проте-
кающих в атмосфере. Для проведения постоянного 
контроля и мониторинга степени загрязнения атмо-
сферного воздуха необходимы эффективные методы 
контроля. 

 При создании систем контроля за состоянием воз-
душных бассейнов крупных промышленных центров все 
большее внимание стали уделять дистанционности, 
чувствительности и информативности измерений. При-
менение контактных методов, основанных на заборе 
проб аэрозоля в определенных точках пространства, не 
приводит к достижению этих критериев и наталкивается 
на определенные трудности. Сюда же следует отнести 
необходимость обеспечения достаточно густой сети 
одновременных наблюдений (причем на различных вы-
сотах), длительность и трудоемкость обработка резуль-
татов замеров, недостаточная в ряде случаев чувстви-
тельность. Изобретение лазеров, позволило в значи-
тельной степени разрешить эти трудности. 

 В настоящей статье рассмотрим эффективность 
таких лазерных методов дистанционного контроля и 
мониторинга как комбинационного рассеяния, диф-
ференциального поглощения, индуцированной флуо-
ресценции, резонансной флуоресценции, дифферен-
циального поглощения, а также количественные 
оценки и сравнительный анализ дистанционного зон-
дирования атмосферы. 
Метод комбинационного рассеяния 

Комбинационное рассеяние представляет собой 
процесс, в котором рассеивающая молекула либо 
отнимает у рассеиваемого фотона, либо сообщает 
ему энергию hvfi. равную энергии перехода между 
внутренними молекулярными состояниями. Со-
ответственно этому частота рассеянного излучения v 
сдвигается относительно падающего 

v = v0 ± vf1 
где знак "–" относится к стоксовой компоненте, "+" 

к антистоксовой.  
Фиксированную частоту возбуждающего излуче-

ния следует выбирать в спектральном интервале, 
соответствующей окну прозрачности атмосферы, 
чтобы избежать ненужных потерь интенсивности по-
лезного сигнала и помех в спектре принимаемого сиг-
нала со стороны сильно поглощающих компонент с 
изменчивым содержанием (например, таких, как во-
дяной пар, углекислый газ и др.). Тогда обратный сиг-
нал, поступающим на детектор, главным образом, 
определяется комбинационным рассеянием, а ослаб-
ление – коэффициентом рассеяния α. Лидарное 
уравнение для мощности сигнала принимает вид 
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где Nx – плотность исследуемой газовой компо-
ненты.  

Ввиду малости сдвига ivf  функция пропускания 

считается неизменной для частоты передачи и прие-
ма. Частота передачи должна быть по возможности 
большой, поскольку cs

d

d








 . пропорционально v4. 

Следовательно, для улучшения характеристик КР-
лидаров целесообразно использовать лазеры, излу-
чающие в УФ-области спектра. Кроме того, для улуч-
шения отношения сигнал – шум спектральную полосу 
приема зауживают с тем, чтобы регистрировать толь-
ко наиболее узкую и интенсивную Q-ветвь, КР-
полосы. КР-процесс считается практически мгновен-
ным процессом, в котором акты поглощения и испус-
кания фотона следуют непосредственно друг за дру-
гом. Вследствие этого пространственное разрешение 
метода определяется как 

 tdtcLcs  02  

т.е. ограничено только техническими возможно-
стями лидара. По этой же причине метод не подвер-
жен влиянию молекулярных столкновений (тушение 
отсутствует). 

Одним из важных преимуществ метода является 
определение абсолютных концентраций газовых ком-
понент путем сравнения интенсивности сигналов об-
ратного рассеяния на исследуемой газовой компо-
ненте и какой-либо основной атмосферной компонен-
те – азоте или кислороде. Это позволяет не учиты-
вать геометрический фактор, одинаково влияющий на 
величину сигналов. Кроме того, коэффициенты ос-
лабления также одинаковы по причине малости КР-
сдвига. Используя уравнение лидара и проведя не-
сложные преобразования, получаем 
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где  RPx  и  RPазот  – мощности сигналов в 

пиках КР-линий компоненты X и N2. Соответствующие 
сечения и концентрация атмосферного азота счита-
ются известными. В табл. 1 приведены данные по 
концентрационной чувствительности КР-лидара, 
имеющего приемное зеркало диаметром d ≈ 92 см и 
импульсный лазер со следующими характеристиками: 
энергия 1 импульса Е0 = 0,09 Дж, длина волны излу-
чения 0 = 0,3472 мкм, длительность импульса t0 = 
30нс. Дистанция зондирования варьировалась от 200 
м до 400 м.  

 
Таблица 1 
Чувствительность КР-лидара (ppm) 
 
Газовая компонента cs, мкм День Ночь 

N2 0.3777 215 124 
N2O 0.3634 74 43 
SO2 0.3616 39 23 
H2S 0.3818 39 22 

 
Интенсивность излучения КР-сигнала меньше на 

два-три порядка интенсивности рэлеевского рассея-
ния вследствие малости сечения процесса. Однако, 
использование комбинационного рассеяния для диа-
гностики атмосферных параметров весьма перспек-
тивно, так как интерпретация данных лазерного зон-

дирования существенно упрощается по сравнению с 
другими методами. Более того, многообещающим 
является зондирование на частоте, близкой к частоте 
перехода: как отмечалось выше, наблюдается увели-
чение сечения для молекул на два-четыре порядка, 
для атомов – на 6-8 порядков. Указанные достоинства 
метода вместе с возможностью зондирования раз-
личных составляющих атмосферы на фиксированной 
частоте при хорошем пространственном разрешении 
делают потенциальные возможности КР-лидаров 
значительными. 
 
Метод дифференциального поглощения 

Внедрение лазеров, обладающих способностью 
селективного возбуждения электронно-колебательно-
вращательных переходов в молекулах, дало возмож-
ность детального изучения спектров поглощения и 
испускания. Это позволило использовать резонанс-
ное поглощение и лазерно-индуцированную флуо-
ресценцию не только в спектроскопии молекул, но и 
при дистанционных измерениях атомного и моле-
кулярного состава атмосферы. Реализация такой 
возможности явилась важнейшим фактором в реше-
нии проблемы контроля состояния атмосферы. В ос-
нове метода дифференциального поглощения, (ДП) 
лежит явление усиленного поглощения излучения 
дефектируемым газом на резонансной частоте, при-
водящее к измеримому эффекту ослабления. Ин-
формация о средней концентрации этого газа, нахо-
дящегося в исследуемом объеме атмосферы, содер-
жится в функции пропускания, и ее извлекают, ис-
пользуя лидарное уравнение. При зондировании в 
оптическом диапазоне, свободном от резонансных 
линий других воздушных компонент, величина обрат-
ного сигнала формируется не только под влиянием 
указанного фактора. Ослабление сигнала обусловле-
но таким упругим рассеянием на атмосферном веще-
стве. Уравнение лидара в этом методе принимает 
вид 
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где R=ct/2 (t-время задержки). Как и в соответст-
вующем интегральном методе, измерение проводит-
ся на двух частотах, одна из которых соответствует 
сильному поглощению детектируемой компонентой, 
другая – слабому. В методе измеряется эффект, вы-
званный различием в величине обратного сигнала 
при таком двухчастотном зондировании. Основной 
измеряемой величиной является отношение 

     2121 ,,,, RvRvRRv PP , получаемое для 2-х вре-

мен задержки t1 = 2R1/c и t2 = 2R2/c. Пренебрегая не-
значительным различием в геометрическом и про-
странственном факторах, имеем 
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Сравнение этого отношения для частоты vе, ле-
жащей в линии поглощения, и отстроенной частоты 
vw= ve

 + ∆v, где ∆v порядка ширины линии, и считая, 
что α≈α(vw), получаем 
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где    wabs
e

abs vv   , 

 
2

1

1
R

R
xx drrNiN  – средняя концентрация компо-

ненты в интервале L=R2-R1. Как видно, это отношение 
дает прямую информацию об искомой величине. В 
дальнейших применениях будет удобным выражать 
окончательную формулу в терминах мощности: 
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 (1) 

Ввиду сильной зависимости молекулярной части 
коэффициента от длины волны излучения наиболее 
благоприятными для использования в ДП-методе 
являются видимый и УФ-участки спектра. В этом 
спектральном диапазоне значения β достаточно вы-
соки и имеются сильные электронные полосы погло-
щения многих газов – загрязнителей. Поскольку по-
глощение и рассеяние являются практически мгно-
венными процессами, то пространственное разреше-
ние ограничено величиной  

 tdtcLdbs  02  

Таким образом, принципиальных пределов для 
улучшения этой характеристики в данном методе нет.  
 
Метод индуцированной флуоресценции 

Информация о концентрации газовых компонент в 
методе индуцированной флуоресценции (ИФ) так же, 
как и в КР-методе, содержится в величине коэффи-
циента обратного рассеяния β. При настройке часто-
ты лазерного излучения в резонанс с линией погло-
щения исследуемого газа, не лежащей в области 
сильного поглощения других атмосферных компо-
нент, обратный сигнал формируется за счет высвечи-
вания при переходах из возбужденного состояния на 
разрешенные нижние состояния. Как уже отмечалось, 
этот процесс характеризуется сравнительно большим 
временем жизни возбужденного состояния, достаточ-
ным для вращательной и колебательной релаксации 
молекул, а также для частичного снятия возбуждения 
при столкновениях. Эти факторы приводят не только 
к спектральной структуре обратного сигнала, но и к 
его деполяризации и тушению. В зависимости от вида 
газа и типа перехода время высвечивания достаточно 
сильно варьируется, что влияет на величину попра-
вочного фактора (R), входящего в уравнение флуо-
ресценции лидара. Как показывают расчеты, (R) мо-
жет быть заметно меньше единицы при td/t0 < 1 и t0/t

ex 

≤ 1. Неучет данного фактора при этих условиях при-
водит к ошибке, особенно значительной в районе 
длины лазерного импульса e = cto от границы облас-
ти, содержащей газ-загрязнитель. Кроме того, в поло-
су приема попадает практически неустранимый фон 
от рассеяния зондирующего излучения, обусловлен-
ный люминесценцией или комбинационным рассея-
нием в газах атмосферы (азот, кислород, водяной 
пар), а также свечением аэрозоля, нагретого мощным 
лазерным излучением.  

Ограничение на пороговую чувствительность ли-
дара за счет этой неконтролируемой люминесценции 
по оценкам составляет для газов с  
(dσ/dΩ)fe  10-24 см2ср-1, что на 5-6 порядков ниже ПДК 
многих газов. При проведении оценочных расчетов 
были использованы t0  td >> tex, так что (R)1. Кроме 

того, геометрический фактор, ввиду дистанционности 
измерений, принимался равным 1. С этими допуще-
ниями и пренебрежением неконтролируемым свече-
нием на частоте приема лазерное удаление хорошо 
принимает известную форму 

 ,2exp
20 RN
d

d

R

AL
KEE dx

fe












  

где L=ctd/2. Это уравнение справедливо в случае 
зондирования приземного слоя атмосферы с однород-
ным распределением аэрозоля-условие, при котором 
будут проведены в дальнейшем оценочные расчеты. 
Подробнее остановимся на особенностях этого метода, 
показывающего себя перспективным при решении ши-
рокого круга экологических задач. Как видно из лидарно-
го уравнения, на величину обратного сигнала влияют 
многие факторы, от состояния атмосферы до эффек-
тивности оптической системы лидара. Принципиальным 
фактором, влияющим на величину сигнала, является 
дифференциальное сечение флуоресценции. Сечение 
поглощения в области основных колебательных полос 
электронных переходов молекул составляет 10-17 – 10-19 
см3. Время тушения флуоресценции при атмосферном 
давлении находится в пределах 10-9 – 10-10 с. При вре-
мени жизни возбужденных состояний, соответствующих 
переходам в ИК-диапазоне, 10-1 – 10-5 с. Значение фак-
тора тушения равно Q = 10-9 – 10-5. Соответствующие 
время переходов в видимом и УФ-диапазонах – 10-5 – 
10-8 с. Это дает значение Q = 10-2 – 10-5 c. Сравнение 
факторов тушения в двух диапазонах показывает пре-
имущество зондирования в видимом и УФ-диапазонах. 
Принимая долю регистрируемой флуоресценции равной 
F = 0.1, получаем для последних диапазонов (dσ/dΩ)fe = 
= 10-24 см2ср-1. Эта величина превосходит величину 
дифференциального сечения молекулярного рассеяния 
(~10-27 см2ср-1), комбинационного рассеяния (10-28 – 10-30 

см2ср-1 – вне резонанса, 10-26 см2ср-1 в резонансе).  
Рассеяние на аэрозолях может характеризоваться 

значительно большим сечением (10-26 – 10-8 см2ср-1). 
Однако от него легко отстроиться, если вести прием 
на смещенной частоте. Условие регистрации флуо-
ресцентного сигнала улучшается при переходе к зон-
дированию верхних слоев атмосферы (увеличивается 
фактор Q) и при регистрации атомов (большие сече-
ния, (dσ/dΩ)fe = 10-15 – 10-10 см2ср-1). 

Увеличение принимаемой мощности возможно 
при увеличении энергии импульса. Однако существу-
ет принципиальное ограничение, связанное с явлени-
ем насыщения поглощения, которое приводит к 
уменьшению сечения процесса. В качестве оценки 
энергии насыщения можно взять величину 

dbs
s hve 2 . В оптической области спектра эта 

величина достаточно велика: для  = 0,33 мкм (v0 1015 
с-1) и σdbs = 10-17 – 10-22 см2, es = 310-2 – 310-3 Дж/см2. 
Таким образом, чтобы отодвинуть этот нежелатель-
ный предел вверх по шкале энергии, необходимо 
увеличивать площадь сечения лазерного пучка и, как 
следствие, площадь апертуры. Увеличение данного 
параметра, как видно из лидарного уравнения, вале-
но само по себе, хотя в техническом отношении ре-
шение этого вопроса непростое.  

Вторым фактором, ограничивающим рост энергии 
зондирующего импульса, является оптический пробой 
воздуха, наступающий, как показывают эксперименты 
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с лазерами на рубине и неодимовом стекле, при 1010 
– 1011 Вт/см2. Этот фактор может оказаться важным 
при попытке достижения максимально возможной 
энергии импульса в исследуемом объеме при дис-
танционном зондировании, особенно в условиях пло-
хой видимости.  

Учитывая значительную длительность tex процесса 
флуоресценции, расчет размера области, из которой 
приходит сигнал за время его детекции td, следует 
проводить по формуле 

 tttcL exfe  02  

Этой величиной определяется предел простран-
ственного разрешения измерений ИФ-методам. В 
табл. 2, приведены результаты оценок концентраци-
онной чувствительности (ПРК) РФ-метода при анали-
зе малых примесей в воздухе. 
 
Таблица 2 
Оценка концентрационной чувствительности РФ-метода 

 
Газ ПДК (мил.-1) 0, Нм ПРК (ppm) 
NO 2 488 0.5 
I2 0.15 590 510-4 

NO2 3 488 0.6 

 
Метод резонансной флуоресценции (РФ – метод) 

Одним из перспективных методов может стать ме-
тод резонансной флуоресценции. Лидар передает 
энергию излучения на длине волны λ0 резонансного 
поглощения, а прием ведется на длине волны λ0 
флуоресцентного перехода. Для улучшения соотно-
шения сигнал-шум S эти длины волн должны нахо-
дится в окне прозрачности атмосферы. Проведем 
небольшой анализ и дадим некоторые оценки. Урав-
нение лидара запишем в терминах счета фотоэлек-
тронов 

CF=E0 λ0((dσ/dΩ)pфn+AτК)/2hR2, 
где E0 – энергия лазерного импульса на резонанс-

ной длине волны λ0;  
А-площадь приемного зеркала;  
К –эффективность оптической системы детекции;  
τ – время приема сигнала(порядка времени им-

пульса τр, τ ≈τр »τвз=1/q;  
R- расстояние до флуоресцирующего участка 

длины L=cτ/2; где с-скорость света;  
h- постоянная Планка. 
Счет от излучения фона представляется в виде 

Св=bλAΩ∆λτλ1K/hc, 
 

где b2- спектральная яркость фона; Ω –телесный 
угол обзора приемной системы; ∆λ –ширина ее поло-
сы пропускания. 

Соотношение сигнал-шум S определяется как  
S=CF/(CF+CB)1/2 

Решая это уравнение относительно nm
+, мини-

мальной концентрации (S=1), получаем  
nm

+=R2/σ, 

где 
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Используя параметры ионного лазера E0=0,2Дж, 
τ=400 нс, лидарные характеристики R=1 км, А=0,1 м2, 
К=0,1, ∆λ =1 нм, Ω=3·10-8ср, bλ=10 Вт/м2 ср мкм (ясный 
день), получаем n+≈16·103см-3, что соответствует 
мощности дозы x≈мкр/ч. Ясной ночью яркость фона 
значительно уменьшается, это учеличиваетс чувстви-

тельность метода. При типичном значении bλ=10-

2Вт/м2 ср мк имеем n+≈700 см-3, что близко к естест-
венному радиационному фону (x≈23 мкр/ч). 

Рассмотрим возможности РФ-метода с точки зре-
ния чувствительности к приему сигнала. Запишем 
уравнение лидара в терминах мощности, считая про-
пускания атмосферы  

T(R) =1, 
P(λ1)≈P(λ0)n+(dσ/dΩ)РФ·L·Ak/R2 

При P(λ0) = 450 квт и n+=n0
+ имеем P(λ1) ≈ 6,7·10-

15Вт, что более, чем на порядок выше пороговой чув-
ствительности современных скоростных фотоумно-
жителей. 
 
Метод дифференциального поглощения (ДП-
метод) 

Имея в виду свойство ионов азота активно погло-
щать излучение длины волны λ0=391,4 нм и распола-
гая мощным лазером такого излучения, естественно 
предположить, что другим перспективным методом их 
регистрации может оказаться метод дифференци-
ального поглощения. Здесь передача энергии излу-
чения и ее прием осуществляется на одной и той же 
длине волны при двух последовательных расстояни-
ях R1и R2. Такое зондирование проводится на двух 
длинах волн, резонансной λ0 и сдвинутой от резонан-
са λ1≈λ0. Различие в поглощении приводит к появле-
нию разных по величине сигналов, снимаемых с уча-
стка в виде рассеянных назад фотонов. Таким обра-
зом, ДП-метод является относительным, в отличие от 
прямого РФ-метода. Оценим величину минимальной 
концентрации nm

+(полезный сигнал на уровне флук-
туаций фона ∆Св=Св

1/2). Уравнение лидара в терми-
нах счета электронов записывается в виде 

Сдп
i = (Eiλi/nc)βiTi

2LKA/R2 

где i =0,1 – номер длины волны,  
βi – объемный коэффициент обратного рассеяния 

атмосферы,  

Ti – пропускание атмосферы, Ti=exp[-(Є + n  + 
σa’)R], где коэффициент описывает ослабление ла-
зерного луча в атмосфере благодаря рассеянию Ре-
лея и Ми.  

Смысл остальных параметров остается прежним. 
При незначительных однородных концентрациях на 
трассе зондирования пропускание атмосферы можно 
представить в виде 

Ti= exp(-ЄR)(I- σ0
i n + R) 

Изменение счета регистрируемого участка L«R 
принимает вид 

∆Cдп=Сдп
1-Сдп

0≈
hc


βLKexp(-2ЄR)(2σa

0n +) 

где взято Е0=ЕI=Е, λ0≈λ1>λ, β0=β1=β, σа
0=0 и ввели 

усредненную по трассе ионную плотность 

n +=1/К 
R

n
0

+(V)dr. 

Используя для β=4·10-2, Є=4,5·10-1км-1(видимость 
10 км) и лидарные параметры выше, находим ∆Cдп 

=160, ∆Cдп ≈2·10-3, где n + b см-3. Из равенства 

∆Cдп=∆Cдп получаем n m
+ ≈ 800см-3, что соответствует 

мощности дозы x≈31мкр/ч. Эта чувствительность вы-
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ше той, что была получена РФ-методом в условиях 
ясного дня для x≈100мкр/ч, однако, ситуация меняет-
ся при зондировании ясной ночью.  
 
Количественные оценки и сравнительный анализ 
дистанционного зондирования атмосферы 

Анализ концентрационной чувствительности 
Подготовив расчетную базу в предыдущей главе, 

здесь мы получим ряд оценочных зависимостей, ха-
рактеризующих зондирующие возможности лидаров и 
проведен сравнительный анализ ДП- и РФ-методов. В 
качестве изучаемых компонент атмосферы были взя-

ты NO2, SO2, C6H6 и 

2N . Первые две являются ос-

новными источниками фотохимического смога и ки-
слотных дождей, бензол относится к углеводородам-
загрязнителям, характерным для выбросов предпри-
ятий нефтехимической промышленности, ион моле-
кулы азота служит в качестве индикатора радиацион-
ного уровня в атмосфере. Для сравнительного анали-
за были взяты методы дифференциального поглоще-
ния и флуоресценции, как основные методы обнару-
жения малых газовых примесей.  

а) ДП-метод 
В этом методе зондирование осуществляется па-

рой импульсов, резонансным (λe) и отстроенным (λw ≈ 
λe) на двух последовательные расстояниях R и R+L. 

Средняя концентрация  RN  на участке длины L, 

удаленном от лидара на расстоянии R, рассчитыва-
ется по формуле (1). Следуя стандартной теории 
ошибок к оставляя в формуле только квадратичные 
члены, как наиболее важные, для ошибки измерений 
получаем выражение 
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где М – число повторений пар лазерных импуль-
сов. Поскольку сигнал, регистрируемый детектором, 
подчиняется распределению Пуассона, а тепловой 
шум пренебрежим в оптическом диапазоне, то можно 
записать: 

,
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 (3) 

где hv – энергия сигнального фотона,  
η – квантовая эффективность фотодетектора,  
T=L/c, PN = P + Pe (Pe – мощность фонового излу-

чения на частоте приема), мощность темнового тока 
считается пренебрежимо малой.  

Далее делаем упрощающее предположение, 
справедливое при наших численных данных: пренеб-
регаем фоновым излучением по сравнению с величи-
ной сигнала. Тогда 
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 (4) 

используя связь между относительной ошибкой и 
отношением сигнал-шум, ε=1/s выражение (2) можно 
рассматривать как уравнение относительно мини-

мально обнаруживаемой концентрации (в моноим-
пульсном режиме, М=1). С учетом (4) имеем 
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(5) 
Следующее справедливое упрощение – сравни-

тельно малое ослабление лазерного луча за счет 
резонансного поглощения на фоне доминирующего 
вклада аэрозольного рассеяния, которое в рассмат-
риваемом примере считается изотропным. Тогда 
уравнение лидара для энергии детектируемого сиг-
нала можно записать в виде  

    ,212exp
2

RNdR
R

d
RE ii 

  (6) 
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Подставляя (6) в формулу (5) и сохраняя в ней 

только члены первого порядка по 1N , получаем для 

концентрации уравнение второго порядка, решение 
которого можно записать в виде 
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В расчете принималось 

  dbs
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б) ИФ-метод 
Уравнение лидара для сигнала флуоресценции в 

пределе высокой прозрачности атмосферы (T(R) ≈ 1), 
записанное в терминах счета фотонов, имеет вид 
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Счет фоновых фотонов определяется выражением 
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где N  – спектральная, яркость фона, Ω – те-

лесный угол поля зрения приемника, ∆λ – ширина 
полосы пропускания приемника, остальные величины 
определены выше. В моноимпульсном режиме спра-
ведливо следующее соотношение 
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Решение этого уравнения относительно feC  име-
ет вид 
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Вместе с (7) его можно рассматривать как уравне-
ние для определения минимально обнаруживаемой 
концентрации.  

В расчетах использовались следующие данные 
для детекции: для лидара (A=0.1м2, Ω=3·10-8ср-1, 
K=h=0.1, λ=100нм, L=100м, S=3); для параметров 
процесса поглощения (λе ≈ λw ≈ 450нм, σ=4,8·10-23м2); 
для параметров флуоресценции (λе = 450 нм, λе = 
650нм, Q=2·10-5, F=0,2); для атмосферных условий (αd 
(ясное небо) = 4,4·10-5м-1, αd (v=10км) = 5,8·104м-1, Nλ (день) = 
10Вт·м-2ср-1мкм-1, Nλ (ночь) =10-3 Nλ (день)); энергия лазе-
ра в случае поглощения Е0 = 0,1 Дж, в случае флуо-
ресценции – Е0 = 0,2 Дж. Соответствующие результа-
ты для компонент SO2 и C6H6 были получены в при-
ближении простого пересчета: с помощью переводно-
го фактора fP(c): 

     ,2NONxfxN p
p

p   

где p=abs, fe; х=SO2; С6H6. 
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Первое выражение было получено с учетом того, 
что при имеющихся данных b>>1, во втором выраже-

нии отношение    2NOcxc fefe
 в вычислени-

ях принималось равным 0,1, что вытекает из оценки 
спектрального поведения Nλ. Для расчета фактора 
fp(x) использовались следующие данные: для SO2 
(σ=3.36·10-23м2, λ0 ≈ λ ≈ 290нм, Q=3.4·10-6, F=0.1); Для 
C6H6 (σ=1.3·10-22м2, λ0 ≈ λ ≈ 253 нм, Q=1.6·10-4, F=0.1). 

Результаты вычислений сведены в табл. 3.  
 

Таблица 3 
Концентрация чувствительности (ppb) 

 
ДП-метод ИФ-метод 

Ясное небо V=10 км День Ночь 
R, 
км 

NO2 SO2 C6H6 NO2 NO2 C6H6 NO2 NO2 C6H6 NO2 NO2 C6H6

0.3 63 114 32 21 38 11 59 107 0.7 8 15 0.1
0.4 79 143 40 29 53 15 104 188 1.3 13 23 0.16
0.5 102 184 51 38 69 19 63 294 2.0 21 39 0.25
0.6 123 222 62 46 83 23 235 423 2.8 29 52 0.35
0.7 146 263 73 57 103 29 321 578 3.9 39 70 0.47
0.8 170 306 85 70 126 35 418 753 5.0 51 92 0.62
0.9 196 353 98 84 152 42 527 949 6.3 63 114 0.76
1.0 226 407 113 100 180 50 652 1174 7.9 78 141 0.94

 

По детекции NO2 они качественно согласуются с 
оценками и, в основном, не противоречат практиче-
скому выводу, сделанному там: ни один из методов 
не является абсолютно предпочтительным перед 
другим. Этот вывод становится тем более очевид-
ным, чем длиннее трасса зондирования. ДП-лидар 
имеет большую чувствительность при дневных изме-
рениях, особенно в условиях уменьшенной видимо-
сти. Ситуация, однако, меняется при измерениях яс-
ными ночами в пользу ИФ-лидара. Это преимущество 
становится особенно отчетливым при детекции NO2-
газа. Однако, как показывают оценки, такое положе-
ние дел не является неизменным. Многое зависит от 
вида компонента, типа резонансного перехода, харак-
теристик возбужденного состояния. Например, воз-
бужденное состояние бензола, возникающее в резу-
льтате поглощения света длины волны λ0 = 253 нм на 
переходе  гигд BАAX 3  характеризуется сравни-

тельно небольшим временем жизни, малым тушени-
ем и, как следствие, значительным сечением флуо-
ресценции. Это приводит к тому, что PФ-лидар для 
зондирования паров бензола может оказаться пред-
почтительнее ДП-лидара даже днем. Что касается 
общего поведения чувствительности, то на нее ока-
зывают заметное влияние дистанционность измере-
ний и прозрачность атмосферы. Однако, в зависимо-
сти от условий работы оптимальный вариант лидара 
способен "чувствовать" загрязнение рассмотренными 
газами на уровне ПДК.  

 Таким образом, лазерные методы заслуживают 
особого внимания, так как газоанализаторы на их ос-
нове в отличаются дистанционностью, чувствитель-
ностью, быстродействием и информативностью, об-
ладая уникальными возможностями, должны увели-
чивать количество измеряемых характеристик и стать 
определяющими в вопросах дистанционного контроля 
атмосферы. 
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Методика расчета статических характеристик  
и параметров энергетической установки локомотива 
как объекта регулирования частоты вращения вала 
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Всякая автоматическая система содержит две основные соединен-
ные встречно параллельно функциональные части: объект регулиро-
вания и автоматический регулятор. По статическим и динамическим 
характеристикам и параметрам объекта регулирования подбирается 
к нему автоматический регулятор. В автоматической системе регули-
рования частоты вращения вала дизельной энергетической установ-
ки (ДЭУ) функции объекта регулирования выполняют дизель и агре-
гат его нагружения. В научно-технической литературе по регулирова-
нию ДВС не имеется сведений о статических характеристиках и па-
раметрах ДЭУ как объекта регулирования частоты вращения вала. 
Впервые приводятся методика графоаналитического расчета стати-
ческих характеристик и параметров ДЭЭУ как объекта регулирования 
частоты вращения вала и статические характеристики (которые су-
щественно нелинейны) и параметры дизель-генератора типа 10Д100 
тепловоза 2Э10М. Предлагается разработка автоматической адап-
тивной самонастраивающейся системы регулирования частоты вра-
щения вала ДЭУ. 
Ключевые слова: локомотив, система регулирования, объект регули-
рования, регулятор, частота вращения 

 

Автоматизация агрегатов и систем локомотивов 
позволяет обеспечить наиболее полное использова-
ние  оборудования и высокие экономичность и на-
дежность, облегчить и упростить операции по управ-
лению ими с тем, чтобы в дальнейшем автоматизи-
ровать и поезд как объект управления.     

Как известно, любая автоматическая система со-
держит две основные соединенные встречно парал-
лельно функциональные части: объект регулирова-
ния (ОР) и автоматический регулятор (АР). Любой АР 
содержит две основные соединенные последова-
тельно функциональные части: управляющий орган 
(УО) и исполнительно-регулирующее устройство 
(ИРУ). УО содержит устройства: измерительное (ИУ) 
(датчик регулируемой величины), задающее (ЗУ), 
сравнивающее (СУ), усилительно-преобразующее 
(УУ) устройство. В свою очередь ИРУ содержит две 
основные соединенные последовательно функцио-
нальные части: исполнительный механизм (ИМ) и 
регулирующий орган (РО) [1]. В автоматических регу-
ляторах частоты вращения вала (АРЧВВ) непрямого 
действия, содержащих в качестве РО аппаратуру по-
дачи топлива (топливную аппаратуру (ТА)) (регули-
рующего воздействия μ) в ДВС, функции ИМ выпол-
няет пневматический, гидравлический или электро-
магнитный привод реек топливных насосов высокого 
давления (ТНВД) или иглы форсунки. 

В автоматической системе регулирования частоты 
вращения вала энергетической установки локомотива 
(АСРЧВВЭУЛ) функции ОР частоты вращения вала 
(ОРЧВВ) выполняют дизель-генератор, турбогенера-
тор или дизель-гидравлическая установка. Во всех 
случаях (рис. 1) регулируемой выходной  величиной φ 
является частота вращения вала  ωв (или nДГ), регу-
лирующим входным воздействием  µ  - изменение 
подачи топлива  gц (или перемещения реек ТНВД  hр  

для дизелей [2]) в тепловой двигатель. Эксперимен-
тально установлено, что приращение вращающего 
момента дизеля ∆ М прямо пропорционально прира-
щению цикловой подачи ∆ gц  топлива. Внешним 
входным возмущающим воздействием  λ является 
изменение мощности  Nе теплового двигателя, кото-
рая в статике равна мощности потребителя энергии 
Nс (мощности нагрузки). Таким образом, ОРЧВВ име-
ет два входных воздействия: изменение подачи топ-
лива  gц  (или  hр) и изменение мощности нагрузки Nс 
и один выходной сигнал - частоту вращения вала  ωв  

(или nДГ). В результате статические характеристики 
ОРЧВВ описываются функцией  ωв (gц, Nс) и пред-
ставляют собой два семейства статических характе-
ристик: первое ωв (gц) при  Nс = const и второе  ωв (Nс)  
при  gц (или hр) = const.    

Характеристики ωв (gц) при  Nс = const являются 
статическими характеристиками ОРЧВВ по регули-
рующему воздействию  µ, то есть по изменению по-
дачи топлива  gц  (или hр). В научно-технической ли-
тературе по регулированию ДВС они не рассматри-
ваются и не используются [2-8].  В [3] эти статические 
характеристики называются регулировочными.  
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Рис. 1. Функциональная схема ОРЧВВ с выделением РО (а) и вклю-
чением РО в ОРЧВВ (в) 

 
Характеристики ωв(Nс)  при  gц  (или hр) = const яв-

ляются статическими характеристиками ОРЧВВ по 
внешнему возмущающему воздействию  λ, то есть по 
изменению мощности  Nе  при  gц  (или hр) = const и 
используются при построении комбинированных ав-
томатических систем.    

Статические характеристики ОРЧВВ по регули-
рующему воздействию являются очень важными для 
расчета устойчивости и показателей качества работы 
АСРЧВВЭУЛ. По этим характеристикам определяют-
ся степень нелинейности ОР и значения коэффици-
ентов передачи ОРЧВВ kμ = (∂ωв/∂gц) или kμ′ = 
(∂ωв/∂hр). Изменения коэффициента передачи  
ОРЧВВ по регулирующему воздействию приводят к 
соответствующим изменениям коэффициента пере-
дачи  АСРЧВВЭУЛ (в разомкнутом состоянии) kpc = 
kμ·kр и,  следовательно, к соответствующим измене-
ниям показателей качества работы АСРЧВВЭУЛ (ста-
тической неравномерности, относительного перере-
гулирования, времени регулирования и др.). При по-
стоянном значении коэффициента передачи АРЧВ-
ВЭУЛ kр  коэффициент передачи системы kpc  повто-
ряет изменения коэффициента передачи ОРЧВВ kμ . 

Статические характеристики ОРЧВВ по регулирую-
щему воздействию ωв(gц) при  Nе  = const строятся гра-
фоаналитическим методом следующим образом. С ис-
пользованием внешней и частичных скоростных момент-
ных характеристик дизеля М(ωв)  при разных  gц  (или hр) = 
const  (рис. 2) строятся скоростные  мощностные характе-
ристики Nе(ωв) при gц  (или hр) = const (рис. 3). 

С использованием скоростных мощностных харак-
теристик (см. рис. 3) строятся характеристики Nе(gц  

(или hр)) при  ωв (или nДГ) = const  (рис. 4). 
Далее с использованием характеристик, пред-

ставленных на рис. 4, строятся статические характе-
ристики ОРЧВВ по регулирующему воздействию   
nДГ(hр)  при  мощности  Nе = const  (рис. 5).  

На рис. 6 для примера представлены статические 
характеристики ОРЧВВ – дизель-генератора с дизе-
лем типа ЯМЗ-238 Ярославского моторного завода по 
регулирующему воздействию hр  при разной мощно-
сти  Nе = const. Эти характеристики построены с ис-
пользованием скоростных моментных характеристик 
дизеля типа ЯМЗ-238, приведенных в [9]. 

 

 
Рис. 2. Внешняя скоростная моментная характеристика (линия 1) 
и частичные скоростные моментные характеристики (линии 2-4) 
дизель-генератора типа 10Д100 при относительных цикловых 
подачах топлива:1 – 1,0;  2 – 0,75;  3 – 0,50;  4 – 0,25 
 

 
Рис. 3. Внешняя скоростная мощностная характеристика (линия 1) и 
частичные скоростные мощностные характеристики (линии 2-4) 
дизель-генератора типа 10Д100 при относительных цикловых пода-
чах топлива: 1 – 1,0;  2 – 0,75;  3 – 0,50;  4 – 0,25 и экономическая харак-
теристика нагружения дизеля тяговым генератором (линия 5) 

 

 
Рис. 4. Зависимости мощности дизель-генератора типа 10Д100 
от относительной цикловой подачи топлива  при разной частоте 
вращения вала: 1 – 850;  2 – 725;  3 – 575;  4 – 500;  5 – 400 об/мин 
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Рис. 5. Статические характеристики ОРЧВВ – дизель-генератора 
типа 10Д100 по регулирующему воздействию при разной мощно-
сти: 1 –2000; 2 – 1500; 3 – 1000; 4 – 500; 5 - 150кВт; 6 – линия точек 
(А, В, С, Д и Е) пересечения статической характеристики при 
нагружении дизеля по экономической характеристике со статиче-
скими характеристиками при постоянной мощности;  7 – зависи-
мость коэффициента передачи дизель-генератора по регулирую-
щему воздействию от относительного перемещения рейки ТНВД  

 
 

 
Рис. 6. Статические характеристики ОРЧВВ – дизель-генератора 
типа ЯМЗ-238 по регулирующему воздействию при разной мощно-
сти:  1 – 160; 2 – 140; 3 – 100; 4 – 80 кВт 

Впервые получены статические характеристики ди-
зель-генераторов типа 10Д100 и ЯМЗ-238 (см. рис. 5 и 6) 
по регулирующему воздействию  hр   при разных  Nе  = 
const, которые представляют собой части гипербол, что 
определяется условием их построения  Nе  = const. Ко-
эффициент передачи по регулирующему воздействию  
kµо   дизель-генератора типа 10Д100 (см. рис. 5, линия 7) 
при изменении относительного перемещения рейки 
ТНВД  hро  от 1,0 до 0,13 изменяется от 1200 до 
5000об/мин ед, то есть увеличивается в  4,17 раза. Та-
кое значительное увеличение коэффициента передачи  
kµо  приводит к значительному уменьшению устойчиво-
сти и ухудшению показателей качества работы системы 
регулирования частоты вращения вала ДЭУ, что указы-
вает на необходимость разработки автоматической 
адаптивной самонастраивающейся системы регулиро-
вания частоты вращения вала ДЭУ [10]. 
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Russia in anticipation of new technical and
technological way .......................................... 2

Konotopov M.V., Gorelikov K.A.
Institute of economy of the Russian Academy of Sciences
New technical�technological approach is based on high

technologies, created mainly in the electronics industry,
and is the basis of sphere of services. He is represented
by three relevant elements. First, those who create the
content of the actual functioning of this sector, namely,
figures of culture, science, education, engineering�
technical intelligentsia, organization, creating new types
of information and its presentation. All they produce new
information and provide an increment of knowledge.
Second, economic agents, disseminating information and
providing it to find, selection, definition. Here is often
referred TV, the Internet, mass media. The third element,
which is perhaps the most important acts electronics
industry, more precisely, the developers of the
corresponding equipment, the creators of new computers,
telecommunication devices, consumer electronics
household purpose.

Keywords: Technical�technological structure, crisis, cyclicity,
innovation, technology, the border of the technological
possibilities, the information economy
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Manufacture of innovative products in different fields
of industry .................................................. 17

Klepikova L.V., Larionova E.I., Motova MA, Chinaeva T.I.,
Financial University under the Government of the Russian

Federation

Measuring various parameters of innovation activities play
an important role in various fields of industry, in particular
for policy making decisions aimed to solve existing
problems in the economy. It is essential to understand
possibilities of rational application of innovative
technologies to solve problems of a certain company,
organization, or project.

Russian economy faces serious issues in relationship between
science, industry, business and society at various stages
of innovation process.

Resolving these issues is only possible only if comprehensive
data about various aspects of innovation process are
available. Technological innovation in industry is one of
the main factors reflecting the innovation level in the
country.

The article provides a comparative analysis of indicators,
characteristic of innovative activity; it shows the cost of
technological innovation in the industry, innovative cost
structure, and the dynamics of the ratio of the shipped
innovative products to the cost of technological innovation
in various industrial sectors. The article also includes
assessment of ways to increase the rate of innovative
activity as well as increase cost�effectiveness based on
the forecast developed.

Keywords: Innovative activity, innovation indicators, cost of
innovation, technological innovation, economic activities,
volumes of shipped products, innovation in industry,
innovative activity forecast.
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Concept for innovation cluster: theoretical and
methodological aspect ................................. 21

Nosova S.S.
Moscow engineering and physical university
The article analyses the conceptual approaches to the study

of innovation cluster and asked his understanding as the
basis for the modernization of the economy to enhance
its competitiveness in the context of globalization;
investigated the specific features and functions of the
innovation cluster as an integral part of the modern
economic system within the framework of public�private
partnership; developed institutional framework and
highlighted the key objectives of the innovation cluster; is
forming the cluster from a position of constructive
dialogue between science, business and the State; the
role of innovative cluster systems in terms of selecting
priority areas for the development of science, technology
and critical technologies, which should aim at integrating
scientific, technical and technological predictions and
trends of international development and the specificity
of national development.

Keywords: innovation, innovation cluster, the specific features
and functions of the innovation cluster nanotechnology
cluster, synergies
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Ways of precision processing of spherical
surfaces .................................................... 25

Artamonov V.D., Fedorov Yu.N., Korolev I.G.
Tula State University
In article the technology of precision processing of spherical

surfaces of details and new methods of processing of
spherical surfaces which give the chance to improve
processing of a surface of a detail significantly is
considered. Presented merits and demerits of traditional
methods of processing of spherical surfaces, and also
some new inventions, help to define primary features of
offered ways of processing.

The main content of research consists of the review of
inventions for processing of details from optical sapphire,
ceramics, flew down also other materials, the description
of the mechanism of grinding and polishing of such firm
materials, tools for abrasive processing of spherical
surfaces, and also schemes of processing concave and
convex spherical surfaces are shown. Thus, the author
gives the generalized characteristic to a studied problem
which in the modern world has actual character in view of
high rates of increase in innovative solutions.

Keywords: precision processing, spherical surface, detail,
grinding, surface, patent, technology, invention.
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Factors and Conditions of Russia’s Innovation
Economy Development ................................. 31

Gilmkhanova E.R.
Bashkir Academy of Public Administration and Management

under the President of Bashkortostan.
There have been characterized factors and conditions of

Russia’s innovation economy development. The
interrelation between the level of factors’ development
which are highly demanded in terms of the innovation
economy and conditions making a key impact on the
innovation development process has been elicited. There
have been outlined such factors of the innovation
development as human resources, which are characterized
by a high level of human capital development; investment
resources; information (expertise that may be
implemented within the national innovation economy);
technologies and technics which are specified by a
peculiar level of development. Such conditions of the
innovation development as a demand for domestic
innovation developments and innovation products on the
internal and external markets, Russia’s integration into
the international innovation system, presence of the
innovation structure have been specified. It is shown that
the factors, needed at creating and developing the
economy in Russia, are characterized by insufficient level
of development that determines the necessity of the
targeted demand creation for domestic high�
technological products as a key aspect of improving
factors of innovation development.

Key words: factors and conditions of innovation development,
innovation potential, human potential, technical�
technological level, investment resources, demand for
innovations.
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Innovative solutions of export credit agencies in
modern practice .......................................... 36

Baboshkina A.A.
Russian economic university of a name of G. V. Plekhanov
Export credit agencies plays key role in the sphere of export

support on the current times also with the government
assistance. Current economic problems of the word
economy and necessity of quality service improving are
the main factors for new innovative solutions
implementation in the credit agencies activities. Surely
the main direction of the mentioned activity is implantation
of different structural credit support schemes between
huge amounts of involved participants. Also it is important
to turn attention to implementation of internet�based
technologies with assistance of which the on�line service
possibility is arising. Innovative solutions allow to make
expertise of export deals participants and to pass the
request for insurance and credit services directly by
internet.

Key words: export credit agency, ECA, export support, innovative
solutions, internet�based technology, on�line service,
insurance, credit, Euler Hermes, Coface, SACE, EDC, US
Eximbank, Sinosure, BNDES, EXIAR.
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Professional Culture and Social Trust on the Industrial
Enterprises of Russia in the Conditions of
Innovative Transformation ............................ 40

Kalekina A.V.
Omsk state technical university
Article is devoted to consideration of a problem of interrelation

of professional culture and social trust at the modern
industrial enterprises in the conditions of innovative
transformation of the Russian society. The work reveals
the essence of the concepts of «professional culture»
and «social trust», the structural components of
professional culture, with the help of which it is possible
assessment of its level. The article presents the results
of studies conducted on a number of large industrial
enterprises of Russia, which testify to the fact that the
professional culture has a direct impact on the interaction
of the subjects of labour and increases social trust on the
different hierarchical levels of their interaction. The
revealed positive interrelation of professional culture and
social trust of design engineers can find practical
application at the enterprises. Level of professional culture
can be estimated at candidates for vacant post in the
course of a set of shots under specially developed
questionnaires, in the course of personnel audit at the
enterprise with the subsequent conclusions about
horizontal rotation and office and professional advance
of shots.

Keywords: social trust, professional culture, and industrial
enterprises, innovative transformation.
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Modeling innovative educational activities of the
university in the contemporary socio �economic
conditions .................................................. 46

Kapyrin P.A.
Russian state university of innovative technologies and

business
This paper discusses issues related to the management of

the development of innovative educational activities of
the university, capable in the contemporary socio �
economic conditions of exercise training, retraining and
skills of professionals working in the leading sectors of
the economy to create and develop innovative structures
in universities to train specialists capable of building
and development stage of the innovation cycle from
fundamental research to production and sales of high�
tech products and technologies.

The author notes that in the present conditions, a new type of
innovative higher education institution ( university ), which
is an independent player in the market of professional
educational services and builds its development strategy,
relying on their own competitive advantages.

Discussed in this article conversion, according to the author,
will help to achieve dramatic results in the transformation
of the traditional institution of higher education ( university
) in innovative university, as well as allow it to form a new
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culture of innovation, creative problem solving different
priority, the development of competitive advantages,
collective forms of joint labor, openness and the dominant
role of knowledge in the management of innovative
university.

Keywords: management, economics, innovation in educational
activities, innovative education, innovative development,
innovation management, business processes, model
management, innovative educational technology,
innovative thinking.
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Silvicultural assessment of influence of environmental
conditions on the formation of secondary growth
birch and aspen stands ................................. 52

Kovyazin V.F., Lyubimzev A.V.
National mineral and raw university «Gorny»
The article demonstrates the results of a study of the species

composition of grass�shrub layer of secondary growth
deciduous forests on binary glacial deposits of drained
plains in Leningrad region. We compared birch and aspen
stands in the species composition of grass � shrub layer,
environmental conditions, and their growth in relation to
soil moisture. Comparison results confirm that in
homogeneous forest conditions on the species
composition of secondary small�leaved forests affects
temporary excess soil moisture. It is established that use
of plants indicators of variability of moistening in these
conditions is ineffective.

In particular, the results of research we can conclude that
the species composition of the herb� shrub layer in aspen
and birch stands differ slightly. However, the findings
suggest a few more watering the land on which occupies
a dominant position aspen. Moreover, plant species that
could be used as indicators, play a minor role in the
species composition of the living ground cover ( on
average 2�3 indicator species) and have a projective
cover of 2�3%. As a result seems unlikely possibility of
using plant indicators to determine the extent of
variability of moisture. Nevertheless, these data confirm
the presence of partially depending on the species
composition of small�leaved stands on the conditions
of their growth.

Keywords: Forest, site conditions, secondary growth forests,
forest soil, silver birch, aspen.
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Integration of the university into the national
innovation system ........................................ 56

Selianskaya G.N.
Plekhanov Russian University of Economics
The article provides the analysis of gradual shift of the volume

of scientific research from research organizations to
universities. The article discusses the issues of
transformation of traditional Russian institutions of higher
education into research and entrepreneurial universities.

The article considers the problem of forming a new
organizational structure of the university, meeting the
managerial needs of entrepreneurial and research
universities.

The article describes the stages of evolutionary transition of
university from the mode of stable operation to the mode
of innovative development, which include operational,
consolidation, integration, optimization and innovation
levels.

Proposed indicators for assessment of the effectiveness of
research, modernization of material and technical base,
retraining of personnel that are relevant for challenges
faced by innovative research universities. These include
quantitative indicators, such as economic efficiency, cost
indicators, performance indicators of the innovation
process, renewability indicators and qualitative
indicators.

The article discusses the possibility of establishing within
the universities integrated research and educational
centers (business schools) and the features of their
functioning.

Keywords: national innovation system, competitiveness of the
university, research university, entrepreneurial university,
commercialization of innovations
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Study of phytosterols in the cookies. development of
methodology for phytosterols determination by gas
chromatography .......................................... 63

Rapota M.O., Tyrsin Yu.A.
Moscow State University of food productions
The objectives of the study were to develop methods isolation

and purification of phytosterols in the composition of the
fatty part of the cookie, the study of qualitative and
quantitative composition of phytosterols in cookies.

In Russia today there are no approved methods for the
determination of phytosterols in foods. Abroad
phytosterols content in foods is carried out by gas and
high performance liquid chromatography. To determine
the phytosterols biscuits, taking into account experience
of foreign been selected by gas chromatography. The
advantages of this method is its high sensitivity.

To develop a methodology for determining the phytosterols
were selected samples cookies with different fat
contents.
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In considering the approaches to determining the phytosterol
in cookies, it was necessary to consider the fact that a
precise definition of phytosterols in vegetable matrix is
difficult because phytosterols are present in plants, such
as in a «free», and the « conjugate» form, as esters or
glycosides.

Research by gas chromatography with mass detection showed
that all samples cookie contains the following
phytosterols : beta�sitosterol and campesterol, but their
number does not exceed the limits of daily consumption.

Key words: phytosterols, cookies, determination method, gas
chromatography, beta�sitosterol, campesterol. level of
phytosterols daily intake.
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Forms of budget financing of investment projects .. 67
Zimin V.A.
Samara institute
East economical and legal humanitarian academy
This paper examines the role of the Russian state in the

financing of investment projects defined forms and
regulation of investment activity. Disclosed forms of
budgetary financing of investment projects in the Russian
Federation. Identified a number of regions in which public
authorities are actively involved in the development and
implementation of priority investment projects. The
corresponding examples and made ??some suggestions
on the subject in question, namely :

1. necessary at the federal and regional levels to identify
effective forms of budgetary financing of investment
projects, actively explore and implement best regions;

2. need to appropriate government agencies better supervised
investment projects that may have a significant impact
on regional economic development, there is an additional
budget funds for their implementation;

3. should strengthen the financial control of the executive and
legislative powers over the completeness and timely
receipt and effective use of public funds.

Keywords : investment projects, budget funding, forms the
Russian state, regions, management practices,
development and implementation of target programs,
Stavropol region, Samara Oblast.
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Investments into public relations activity, problem of
social and economic efficiency ...................... 70

Kryuchenko N.N.
FSBEI HPE «State Sea University name of admiral F.F.

Ushakov»
Relevance of this article is, that in it the retrospective analysis

of key elements activity public relations is carried out.
The author it is offered to consider interrelation of internal
public relations of the company and external in case of its
direct activity. In article classification of Public relations
proceeding from conceptual features of concept is
considered, the problem of social and economic efficiency
is as a result revealed at implementation of investments
into public relations activity. The system and structure at
the heart of which models of interaction of business and
the social environment lie is studied and adapted for the
offered classification. Which activization at the modern
enterprises PR correlates with preferences of the
increasing number of the companies not to wait the crisis
phenomena, and to plan and via this marketing tool to
minimize financial risks. These tools become more and
more necessary for successful existence of the company
in the modern competitive environment. As result that the
PR company was effective are studied and interpreted
optimum and the most realized, in these conditions of
the market, means of advertizing influence which will reach
the end user.

Key words: investments, public relations activity, concept of
communications, model of work of the PR company,
classification, project stages, strategic planning, problem
of social and economic efficiency.

References
1. Alyoshina I.V. Public relations for managers. M.: EKSMO,

2005.
2. Garton E. Pablisiti: press here. Management of mass media

for publicity creation. – SPb. : St. Petersburg, 2007.
3. Gorkina M., Mammoths And. Mann I. PR for 100%: How to

become the good PR manager. M.: Alpina Pablisher, 2003.
� 214 pages.

4. Dyomin YU.M. Business PR. M.: Berator�Press, 2003. � 336
pages.

5. Iskandarov K.M. Information systems and technologies in
logistic networks of the companies � Materials of the
seventh regional науч. � техн. конф. : «Problems of
operation of a water transport and training in the south of
Russia». Novorossiysk: RIO MGA of atm. F.F. Ushakova,
2010.

6. E.A. captains, A.E. Captains corporate culture and PR. – M.:
IKTs «March», 2007.

7. Kotler F., Keller K.L. marketing management. The textbook
for higher education institutions / F. Kotler, K. L. Keller, the
lane with English. In the Cousin, 14th prod. publishing
house: St. Petersburg, 2013. – 800 pages.

8. Krivonosov A.D. The PR text in system of public
communications. – SPb. : Petersburg Oriental studies, 2008.

9. Kryuchenko D. N. Upravlenchesky aspect in system of
economical and information relations of the account
hardware and the enterprise software. Magazine Kazan
science, release No. 8/. � Kazan: Kazan publishing house,
2011.

10. Parkinson S. N. Parkinson’s laws. Nuclear heating plant
publishing house, 2002. – 480 pages.

11. Reznikova N. P., Kukharenko E.G. Marketing in branch of
infokommunikation: the manual for higher education



202

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 1

. 
20

14

institutions / under the editorship of N. P. Reznikova,
publishing house: Hot liniya�Telecom, 2013. – 151 pages.

12. Sam Blek. Pablik рилейшенз. What is it? Publishing
house: Modino press, 1989. – 240 pages.

13. Tesakova N. V. Mission and Corporate code. M.: RIP�
holding, 2005.

14. Yudina E.L. Creative thinking in PR. – M.: Advertizing
academy, 2008.

15. Chumikov A.N. Modern tekhnlologiya of PR. Mediarileyshnz:
manual / A.N. Chumikov, publishing house «Aspect Press»,
2014. – 184 pages.

Cross�Border Investments Transactions in USA.
Introduction of regulation in Russia ................. 74

Nikitin V.V.
Moscow city Bar
The article is focused on issues of cross�border investment

transactions with participation of external investors into
U.S. economics. The author comes to conclusion that major
guarantees of investment in U.S. are connected with
federal international commitments of American
government and with participation of USA in international
integration bodies. It is provided brief review of existing
restrictions to foreign investments in sensible fields of
American economy (including recent history of issue). It
is found that a plenty of regulations of American
investment law have been incorporated in Russian legal
system. It is posed a question, why foreign legal
regulations that are related to American law system, does
not work in Russia in expected manner. It is studied
advantages of precedential legal system as one provides
harmonization of legal system and helps to make legal
system more logical and consistent. Precedence of U. S.
Supreme Court and Presidium of Russian Economic Court
are referenced in paper.

Key words: civil law, contracts, cross�borders contracts,
transactions
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Cooperation as a matter of scientific judgment ...... 80
Egorov V.G.

Institute of CIS countries
Article is devoted to the justification of the cooperative

«renaissance» and update cooperative theory. The paper
presents the author’s view on cooperation as self�valuable
phenomenon, claimed the current socio � economic
development. The article highlights the theoretical and
the practical functioning of cooperatives in different
historical periods. Particular attention is paid to the social
context of the emergence, development and cooperation
theorizing. The author argues that, despite the mature
age Russian cooperation, it still remains a phenomenon
which conceptualization far from complete.

Keywords: cooperation, economic theory, actualization of the
cooperative form of socio�economic organization, modern
trends of social development, conceptualization cooperation.
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Several fundamental elements of establishment of
ideology of globalization: economic aspects ..... 85

Filatov E.A.
Irkutsk state technical university
In the XX century devotees of globalization announced the

theory of internationalization of countries. According to
this theory, it is essential to create a single world center
with distribution of funds, products, raw materials, and
labor, where the international defense army of
transnational corporations will create a “new world order
and stability”. Nowadays the globalization processes are
close to completion. Current generation is witnessing
active integration processes in politics, economics,
culture, and religion.

In this article the author, relying on his logical thinking and
determining cause�and�effect relations in the considered
phenomenon, discusses the main turning points in the
history of globalization. He roughly distinguishes some
main stages of establishment of the ideology of
globalization:

1. The first empire and the Tower of Babel (around 3000 years BC);
2. The golden age of Babylon (VII–VICenturies BC);
3. The golden age of Alexander the Great empire (IV Century

BC);
4. Establishment of the Latin heresy (XI Century AD);
5. Establishment of the Protestant heresy (XIV�XVI Centuries

AD);
6. Establishment of Liberal heresy (XVIII Century AD);
7. Establishment of the Federal Reserve System (1913);
8. John F. Kennedy assassination – deindustrialization (1963�

1972).
In the end of the article the author reveals final goals of

globalization processes.
Keywords: globalization, global economy, Eastern Orthodoxy,

catholicism, protestantism, humanism, liberalism,
satanism, bankocracy, financial oligarchy.
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Links to the Bible as a mention in article:
Life. 11:1�9; Life. 10:9�10 – Life – 1 book (the Old Testament,

Moisey’s Pentateuch);
2 Fes. 2:3 – The second message to Fessalonikiytsam of the

Saint Apostle Pavel – 71 books (the New Testament,
Messages of the Apostle Pavel);

Ref. 20:2�3 – the Outcome – the 2nd book (the Old Testament,
Moisey’s Pentateuch);

It is given. 11:3; It is given. 2:32,39; It is given. 7:6; It is given.
8:5�8; It is given. 11:4; It is given. 7:7�8 – The book of the
prophet Daniil – the 34th book (The Old testament, Books
prophetical);

Otkr. 20:2�3 – Revelation of the Saint Apostle John the
Evangelist – the 77th book (the New Testament, the
Apocalypse);

Мф. 7:15�16; Мф. 6:24 Gospel from Matfey – 51 books (the
New Testament, 1 Gospel);

1 Ying. 2:22; 1 Ying. 4:1�3; 1 Ying. 2:15�18 Saint Apostles John
the Evangelist First the cathedral message – the 59th
book (The New testament, Cathedral messages).

Fuel and energy balance and energy security at
national level .............................................. 93

Fedorchenko A.V.
Institute of economy of the Russian Academy of Sciences
The article investigates the impact of the structure of energy

balance on the state’s energy security. The analysis
revealed the number of problems in the process of the
assurance of energy security of the state. One of the most
significant problems is lack of diversification of the fuel
and energy balance of the country with the prevalence of
gas. A high degree of depreciation of a productive assets
and shortage of a training of personnel for maintenance
of high�tech systems, also are playing a significant role,
which is a systemic problem of the Russian economy in
the field of energetic as well as in other areas.

The article outlines two ways to eliminate the imbalances in
the sphere of energetic. The extensive development path
involves the expansion of geological exploration to uncover
new mineral reserves. The intensive development path
involves the introduction of new technological solutions
and increase of the production efficiency. Furthermore it
is noted that the process of upgrading the technology of
the energy production as a commodity will not be
sufficiently effective without rationalizing the consumption
of energy by achieving a certain degree of energy
efficiency. To achieve the energy security it appears
necessary to combine the two development methods
(extensive and intensive), which is only possible on
condition that there will be enough qualified workers in
the energetic field.

Keywords: energy security, energy crisis, energy security of
Russia, fuel and energy balance, energy efficiency.
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National innovative systems against global the
primitivizatsionnykh of systems: technological
development in the two�polar world ................ 97

Levin Yu.A., Pavlov A.O.
Odintsovo humanities university
Interest to history of economic policy is not the result of

interest to history as such, and partly attempt to
comprehend why now the poor countries remain poor and
understand how rich countries got rich. In our opinion, the
concept of the National Innovation System is the most
appropriate tool for comprehension and understanding
of the economic successes of the past.

Keywords: System of innovation, technological development,
innovation, economic growth, economic policy.
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Technical equipment modernization of Kazakhstan
agriculture ............................................... 100

Zamanbekov Sh.Z.
Kazakh state female pedagogical university
This paper discusses the problems associated with the

implementation of the modernization of technical
equipment of agriculture, improvement of technical
capacity and efficiency of its use for the industrialization
of agricultural production. It lit up the current state of
security of agriculture tractor units and other means of
mechanization of production processes. In this case the
characteristic of each factor determining the development
of the technical capacity of the industry. Proposes
concrete measures to implement the modernization of
technical equipment on the basis of innovation for
competitive products. In this regard, special attention is
paid to the state innovation policy for the provision of
financial support to economic entities in the acquisition
of new types of agricultural machinery and machine
systems.

Keywords: modernization, technical equipment, agriculture,
upgrading, new equipment and technology, innovation,
agricultural machinery, investment.Keywords:
modernization, technical equipment, agriculture,
upgrading, new equipment and technology, innovation,
agricultural machinery, investment.
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Evaluation of the evidence submitted by the parties in
proving damages based on the criterion of
foreseeability for foreign transactions ........... 104

Morozov P.A.
Moscow State University of Economy, Statistics and

Informatics
This article deals with the problems of using the criterion of

« foreseeability losses» in cross�border relations in the
international sale of goods. The article outlines the main
points that distinguish proving damages caused by
external economic transactions of purchase and sale of
the losses incurred under civil law. The main difference is
that the damages caused in the execution of foreign trade
transactions may not exceed the loss which the party in
breach foresaw or ought to have foreseen at the time of
the contract, as a possible consequence of the breach,
given the circumstances, which she then knew or should
have known. Generally, acting on the principle of full
compensation for losses in the Civil Code of the Russian
Federation, contrary to the rules of private international
law in the interpretation of the content of the concept of
«loss».

The article also provides examples of the application of the
ICAC at the RF criterion of «foreseeability losses» to foreign
trade transactions of purchase and sale of goods and
given options to help minimize the risks in the case of
recovery of damages by specifying in the text of the
contract value of their potential.

Keyword list: prospective damages, trade, the Vienna
Convention, the ICAC.
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The international�legal regulation of issues of social
assistance to the poor ................................ 108

Novikova V.V.
University of Humanities
The article presents an analysis of the main aspects of

international legal regulation of issues of social assistance
to the poor.

The author notes that in today’s world, the prophylactic and
preventive measures aimed at fighting poverty population
realized the complex areas: economic, social, political
and legal measures. At the same legal measures are of
particular importance in view of the fact that you can
create a set of rules and regulations, establish, on behalf

of the government, which provides for non� legal
responsibility.

By the end of the article the author concludes that, at the
present stage of international regulation of the legal issues
the fight against poverty takes place at several levels. At
the global level are allocated primarily acts of the United
Nations and the International Labour Organization, which
establishes the basic purpose and specialized legal
provisions concerning social assistance to the poor.

At the international level, regional subsystems consist
separate legal regulatory social assistance to the poor.
Thus, for Russia in this context, the main reference is the
international acts of the CIS and the European Community.
Among the international legal acts on the regional level is
allocated, in particular, the European Code of Social
Security.

Keywords: social assistance, regulation, international
standards
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Offshore practices of Russian companies ........... 111
Uzhginzev A.V.
All�Russian Academy of Foreign Trade, Ministry of Economic

Development
We are arguing about the effectiveness of administrative

measures aimed at “deoffshorization” of the Russian
economy. We consider the offshore companies as an
important tool for optimizing transaction costs of multi�
national corporations (MNC). Analyzing the reasons of
including the offshore companies in the MNC structure,
we assume the offshore business as a mediation institute
in the world economy, with its main role in increasing the
competitiveness of MNCs. On this basis, we conclude
that the pressure against offshore companies as it was
announced by the Government will have not only positive
consequences (additional budget revenues), but negative
as well (reducing the flow of funds reinvested). Solution
can be found by increasing simultaneously the investment
attractiveness of the Russian economy, i.e. improving
corporate law, creating tools for capital accumulation in
Russia, supporting the high�tech industries.

Keywords. Offshore companies, deoffshorization of the
Russian economy, transaction costs.
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The method of the crime as a basic element for
criminalistic characteristic of raider attacks .. 114

Evstratova Yu.A.
Ural State Law Academy
The article is devoted to the problem of content of method of

committing the crime, as the basic element of criminalistic
characteristic of raider attacks. The author reveals the
content of the notion of «black raiders», the major ways of
the criminal RAIDS.

In the article the author emphasizes that the analysis of the
primary information about the crime, characterized by a
raider seizure, the investigator should clearly identify this
element of the criminalistic characteristics, as a way of
committing seizure and implementation mechanism, with
the aim of building investigatory versions, establishing
the motives of the crime and the persons responsible,
the size of the caused damage, as well as other
circumstances relevant to the criminal case.

Correct understanding and analysis of the method of
committing the crime as the basic element of criminalistic
characteristics of raider attacks allows the investigator
to true determine the direction of the investigation within
the nominated and scanned versions.

Key words: criminalistics, criminalistic characteristic, way of
committing crimes, raider attack, fraud, falsification of
documents, investigation, investigation of crimes
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Trends population central Russia quality housing
following all�russian census 2010 ................. 118

Selyutina N.A.
Moscow State University M.V. Lomonosov

Article is devoted to information security, the monitoring
indicators of the population at the regional level. It is
proposed that in addition to monitoring indicators of
regional security and the reproduction of housing and
housing improvement on currently available statistics,
housing, further analyze the proportion of households living
in individual (single�family) houses and private housing
in apartments equipped with all the basic types of
furniture, as well as the share of households living in
«slums» and «european» living conditions.

Key words: quality housing, landscaping, housing, housing,
monitoring, household census.
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The role of innovation in the development of socio�
economic infrastructure of the region at the stage
of structural crisis ..................................... 122

Tufetulov A.M., Mozharov S.A.
Kazan (Volga) federal university
Stage in the formation of socio�economic infrastructure in

the region in a new type of market economy characterized
by the flow of investments in the young industry, the
transformation of the regional economy based on the
principles of the new techno� economic paradigm.

Active redistribution of funds between socioeconomic nuclei,
regional reallocations in favor of socially significant
projects should occur with the participation of state and
regional leadership.

Quality technological transformation constitute the material
basis of new long wave, but it is also the beginning of the
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necessary socio�economic conditions, which are formed
during the implementation of the institutional component
of the development of socio� economic infrastructure of
individual regions.

This article describes the ratio of the life cycle of social and
economic infrastructure of the region with a selection of
priority species innovations show features institutional
transformation of the regional economy to develop socio�
economic infrastructure of the region at the stage of
structural crisis.

The directions for a mechanism of state regulation of
technological and socio� economic restructuring of the
region’s economy to improve its socio� economic
infrastructure.

Keywords: structural crisis, innovation, social and economic
infrastructure, the region, the regional economy

References
1. S.Y. Glazyev, Mykerin G.I. Teslya P.N. etc. Wavelength: scientific

and technical progress and socio�economic development
� Nauka, Novosibirsk, Siberian Branch, 1991. � 224.

2. Menshikov S.M. Klimenko L.A. Long waves in the economy.
When society changes its skin. � Moscow: International
Relations, 1989. – 272

Financial risks when carrying out geological researches at
early stages of studying of fields 126

Enenkova O.A.
The Russian state prospecting university of Sergo

Ordzhonikidze
The article describes the various risks that may be

encountered in the early exploration and development.
Describes the criteria for the control of each type of risk.
The formulas for determining damages for asserted
during data exploration. The methods and identified
conceptual risk assessment techniques.

Analysis of the risks associated with exploration work has
shown that the geological risk for exposure to the results
of geological studies the most significant and the
probability of its manifestations is the highest.

Considered elements of risk management, have shown that
the most appropriate method to reduce the risk of
geological project for investors is insurance.

During insurance geological objects need not only an objective
approach to the calculation of the probability of geological
risk, but also attempt to influence the magnitude of the
risk, to try to reduce the likelihood of a non�industrial
fields. Geological and economic modeling of the
intelligence is just one of the right steps towards reducing
the geological risk.

Thus, the article presents a system of risk management as a
way to reduce them.Ключевые слова:

Keywords: Risk, prospecting works, geological, insurance,
losses, non�confirmation, field, assessment, radionalnost,
extent of exploration, useful component, contents, control
system, development, modeling, investigation.
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Deve opment of mass sports in Russia, on the examp e
of Moscow. The state support of pub ic
organizations, the ana ysis of efficiency of their
socia y significant programs in 2012�2013 ..... 132

Savoteev A.A.
Moscow financia and industria Synergy university
In this artic e va ue of activity of pub ic organizations in

formation of mass sports, the measures undertaken by
the state in Russia, on the examp e of Moscow is
considered.

In artic e the main directions of deve opment of mass sports
in Moscow on the basis of activity of pub ic organizations
in 2012�2013, subsidized Moskomsport for advance and
deve opment of mass sports are considered and ana
ysed.

Fo owing the resu ts of artic e conc usions on the examp e of
Moscow were drawn on importance of the state support
of pub ic organizations in deve opment of mass sports in
Russia and is proved that the state abso ute y precise y
knows about need of deve opment of this direction, makes
the contribution to projects of various pub ic organizations
and contro s their accurate execution. However, having
worked the main directions of subsidizing of mass sports
in Moscow in 2012�2013, the author suggests to pay
specia attention to formation in 2014�2016 of new types
of mass sports for peop e with the de imited abi ities.

Keywords: mass sports, Moskomsport, government of
Moscow, pub ic organization, subsidy, education.
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System of criterias according to management of
science and techno ogy parks in the territory of
the Kirov region as the basis of economic deve
opment of the region .................................. 138

Sozinova A.A.
Vyatka State University
In artic e review deve opment of the new market – creation of

the science and techno ogy parks, he ping to attract to
the region of new investors, to increase business deve
opment, to optimize business structures is considered.
At science and techno ogy parks many techniques of work
with infrastructure of the innovative enterprises wi be
tested, methods of management necessary for a
sustainab e deve opment of the region are fu fi ed.
Sustainab e deve opment is such mode of improvement
at which positive ba anced dynamics of economic, socia,
resource, production and eco ogica capacity of the region
is reached. However the constant and uniform sustainab
e deve opment for a territories doesn’t exist. Thus deve
opment of the actions, capab e to start process of
achievement of definite purposes he p to bring the region
to a new round of deve opment, and for the Kirov region
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such process is natura. In artic e the system of the criteria,
a owing to estimate effective management of science
and techno ogy parks is considered. Though as c usters
in the territory of the Kirov region it is a itt e rea y science
and techno ogy parks, the administration speaks about
the successfu activity in this direction.

Key words: c uster, management, sustainab e deve opment of
the region, infrastructure, market, business, innovative
enterprises
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Suggestion on calculation, prevention of
misappropriation of grain and providing of
economical security of agricultural enterprise at
harvesting of grain cultures ......................... 144

Mukhamadiyarova A.K., Subkhangulov R.R.
Bashkir state university
The article discusses the issue of stored � grain STI harvesting

crops before storage. Theft of grain affects the financial
stability of the company. The study clarified the
motivations of employees in the theft of the main
agricultural product : low wages, delayed payment of
wages, the problem of food self�sufficiency of his own
family.

The reasons affecting the complexity of accounting grains
during transport from the field to the storage place.
Causes are grouped by level of sharing in agriculture.
Conditions conducive to theft and poor lighting in the
scientific literature of safety problems in transportation
from the field to place storage of grain, whether
predefined topics under discussion.

The results are presented in the form of proposals to
incorporate grain tailored to the cleaning. Practical
suggestions will help with theft �fold in different grain
sizes, and aim for managers of agricultural enterprises.

Key words: nutrition, grain misappropriation, grain calculation,
accompanying documentation, grain movement, ration
security
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Information support of cooperation between the state
and business structures .............................. 147

Anyurov F.F.
Academies of management of the Ministry of Internal Affairs

of Russia
To state any decision on cooperation with representatives of

various non�government, including business structures
is always fraught with various difficulties budgetary,
administrative and legal nature. Budget constraints are
the necessary budgets providing funds for various levels
of interaction, administrative difficulties, as a rule, are
the necessary delegation of representatives of the state
in various organs of government interaction, legal
difficulties are associated with the need to adopt
regulatory framework for interaction.

Overcoming all these difficulties for the state involves not
only economic, but also time�consuming. The need for
various approvals, preparing the necessary
documentation makes the decision�making process of
the interaction time is long enough. In this regard, in our
opinion, it is advisable to develop a specialized system
support strategic decisions on cooperation with state
business. The article describes the components of the
information system to support management decisions,
the features of automating the process of interaction, but
also shows the types of interaction between the state and
business structures.

Keywords : information system, interaction, state enterprise
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Determination of the constituent elements of the
concept of «entrepreneurial conglomerate» ... 151

Votchel L.M.
Magnitogorsk state university
The paper discusses the concept of «entrepreneur»,

«conglomerate» and related to these definitions elements
of a business as a special kind of economic activity on
the creation and subsequent exchange of economic
benefits in the form of buying and selling for profit as a
source of expanded social reproduction. The analysis of
the development of economic thought about the
emergence of business, unions and conglomerates,
defines the basic domestic and foreign scholars in this
and related fields.

On the basis of the concepts derived definition of
«entrepreneurial conglomerate», defined as a group of
different individual entrepreneurs operating in a variety
of areas, possibly dealing with a completely different
business, but fall under one corporate structure, with the
participation of the parent company and several (or many)
subsidiaries.

Keywords: entrepreneur, conglomerate merger, acquisition,
merger, business activity.
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On improvement of state regulation of arbitration
management ............................................. 154

Kuzichkin O.G.
Moscow financial and industrial university «Sinergiya»
The article describes the main participants in the arbitral

management identified the dominant interests and the
role of the most important institutions that interact in the
market arbitration management and representing the
interests of a system of interconnected ; expanded
understanding of the concept of « state regulation « due
to the specification of goals and tasks of the state, are a
priority in the establishment and maintenance activities
national bankruptcy system ; retrospective analysis of
development of the institution of insolvency in Russia,
which has allowed to allocate two basic stages
(Development regulation ) Modification defined functions
and powers of the executive authority in the field of
insolvency and areas that require new approaches to ensure
the process of state regulation of arbitration management
at the present stage. Indicated in the article, problem
areas can serve as the basis for the implementation of

efforts to reform the existing bankruptcy laws under the
imminent need for a national system of bankruptcy and
arbitration management development, which is the basic
mechanism for the implementation of bankruptcy
procedures.

Keywords: government regulation, arbitration control
mechanism of bankruptcy procedures, business
structures.
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Modeling of the changes in the company as a tool for
industrial policy implementation of
modernization ........................................... 157

Abelyan A.S.
Caucasian institute of business, engineering and information

technologies
This article discusses the sustainable management of the

enterprise in terms of modernization, maintenance of
adaptability and stability of evolving production systems
on the background of accelerating the flow of innovations
in the economic environment, the identification of the most
important factors is represented by modernization of
engineering enterprises.

The technique of an assessment of technological level of
industrial production is presented. The steady way of
carrying out processes is provided with accurate definition
of time spans of separate logs where logs of management
of growth, generation of innovations, introductions of
projects, timely utilization of outdated projects and the
industrial capitals are backbone. The tools of identification
of temporary logs offered an indicator of market cost of
the enterprise the technology of optimization of primary
activities of the enterprise on the basis of identification
of the main stages of a business cycle is presented.
Introduction of system of weight coefficients for activity
indicators at various stages will allow to overcome
effectively the subsequent stages of functional processes
within a business cycle, to estimate factors and criteria
of productivity of activity of the organization at different
stages of life cycle.

Keywords: model adaptation, capital management, change
management, innovation, information, system stability,
investment.
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Methodology for conducting departmental financial
control and performance evaluation in the system
of internal troops of Russia .......................... 161
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Siberian Academy of Finance and Banking
Currently, there is a significant need for increased attention

to the system of state financial control, continuous
improvement, and the availability of effective
methodological device which enables clients to
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implement control functions in the field of budget
management in the system of internal troops of the Russian
Interior Ministry.

Considering the enormous expenses of the state for funding
of the Armed Forces and their growth in the coming years,
there is a need of financial control in this direction. Even
in the most difficult period for the country financial service
continued to play one of the key values ??, but today we
can observe negative trends associated with a reduction
in the role and even the abolition of this trend in the defense
system of the country.

Therefore, due to the complex circumstances outlined above,
there is a need not just recovery of departmental financial
control system of the MIA of Russia, but their improvement
and reform in accordance with the needs of society.

Keywords: financial control, budget, test procedure the use
of funds, state budget, financial risks.
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Psychological factors, determining the success of
training of specialists in the field of protection of
important state objects and special cargos in the
training center of internal troops .................. 168

Gubin V.A., Akhmedkhanov M.A.
Leningrad state university of a name of A.S.Pushkin
Basing on theoretical analysis and experimental research, in

the article we describe psychological factors, determining
the success of training process in training center of
internal troops of Ministry of internal affairs of Russian
Federation. We specified the placement of indicated
factors according to level of their importance and their
fullness of psychological characteristics, influencing on
the success of training process and further professional
activity of ensuring the security of important state objects
and special cargos. We indicated the dynamics of
development of personal characteristics from the moment
of entering the training center till graduation and further

professional activity during 3 months of military service.
We conducted the analysis of factor structures of
servicemen of training center of internal troops of Ministry
of internal affairs of Russian Federation and then
developed factor model of their success with paying
attention to military specialties “commander” and
“specialist of technical guard devices” in the process of
education in training center of internal troops of Ministry
of internal affairs of Russian Federation.

Key words: of psychological factors, success training,
commander, specialist of technical guard devices, factor
analysis, factor model.
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Formation of the list of topics Informatics based on
state educational standard .......................... 173

Yushkov S.A.
Samara state university of means of communication
The formation of topics (sections) Informatics arising from

the base of the professional competence of the
educational standard. Discusses the selection of
questions for the sections «know», «be able», «master»,
emphasizes the need for relationship themes for
organizing and improving students’ independent work.
This requires paying attention not to the differences in
different specialties, but to general issues with a focus
on providing the necessary methodological support,
especially in distance learning.

Problems arise in distance learning at almost every stage of
implementation, whether it is a decision on early
implementation accordingly revised curriculum, selection
and refinement of methodological support, especially the
creation of textbooks, problem books, guidelines and test
again. They are objective, because, despite the clarity of
the outer, the content process is quite unusual for teachers
and educational staff.

Keywords: Informatics, educational standard, professional
concept, maintenance concept, difference concepts,
information processes, independent work of students,
distance learning.
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Timely submission on the main types and causes of
traffic accidents ........................................ 175

Ermolaeva N.A.
Academies of management of the Ministry of Internal Affairs

of Russia
Road participants kills and receive different bodily injuries in

traffic accidents on the roads of Russia.
Types of accidents are collision, rollover, hit a standing vehicle,

hitting the obstacle and so on. Causes of traffic accidents
are fatigue of drivers, breaking of distance, exit in roadway
of oncoming traffic and so on.

Government should ensure safe traffic, education for road
participants, making professional and teaching
competence for workers of road police, increasing of role
and importance for road police cooperatively.

Key words: a traffic accident, the road participants, the types
and causes of accidents, a worker of road police, ensuring
safe traffic, education, making, professional and teaching
competence.
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Social network analysis for the study of online
communities ............................................. 179

Dokuka S.V.
Russian State Humanitarian University
For the last few years social networking sites became a very

popular and widespread tool for the interpersonal
communication. The interactions of people within online
communities are in the focus of interest of marketers,
PR�managers, HR�managers and researchers in the area
of social and computer science. For the investigation of
the online communications and interactions researchers
imply the method of social network analysis as well as
qualitative sociological methods. In frames of social
network analysis researchers use graph theory for the
analysis of ties between actors within the social system.
Focus on the links between actors gives the opportunity
to reveal the implicit community structure, distinguish

the most popular and influential group members and
identify the cohesive groups. In this study we use social
network analysis for the investigation the structures of
two online professional communities.

Key words: online social networks, network analysis, virtual
communities
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Determination of quality parameters retail loan
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Korikov I.S.
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In the article the economic modeling of the dynamics of

lending along with the population dynamics of the major
categories of such lending, as � consumer loans and
mortgage loans Comrade. Analyzed the current situation
on the market of the consumer lending. The main
indicators of the quality of the retail loan portfolio and the
basic ways of improving the quality of the loan portfolio :

1. increase the proportion of a group of standard loans;
2. reduction in a group of loans in arrears in terms of education

61�90, seek to transfer these credits to a group of
standard loans ;

3. reduction in a group of loans in arrears for a period in
excess of 90 + education ;

4. reduction in loans uncollectible receivables 180 + (maximum
accrual of provision)

Based on the estimated equations are constructed forecasts
changes in the dynamics of lending to households.

Keywords : credit, credit portfolio, financial risk mortgages.
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Effective laser method for remote control
atmosphere .............................................. 188

Zyplakova E.G., Potapov A.I.
Leningrad State University. Pushkin
This article examines the effectiveness of these methods

laser remote control and monitoring of both the Raman
differential absorption induced fluorescence, resonance
fluorescence, differential absorption, and quantitative
assessment and comparative analysis of remote sensing
of the atmosphere. When creating monitoring systems
for air pools of large industrial centers, increasing
attention has been given remoteness, sensitivity and
informativeness measurement. Application of contact
methods based on sampling aerosols in certain points in
space, does not lead to the achievement of these criteria
and encounters certain difficulties. This also should
include the need to ensure a sufficiently dense network of
simultaneous observations, the length and complexity of
processing the results of measurements, in some cases,
lack of sensitivity. The invention of lasers has greatly resolve
these difficulties as gas analyzers based on these different
remote, unique sensitivity and speed, informative.

Keywords: atmosphere, remote control, monitoring, laser
Raman scattering, differential absorption induced
fluorescence, resonance fluorescence, differential
absorption.

References
1. Tsyplakova EG Control and monitoring of the effects of

stationary and non�stationary power plants on the
environment of the northern territories. � St. Petersburg.
Nestor�History, 2010 � 556s.

2. Tsyplakova EG, Potapov AI Devices and methods of
monitoring and controlling the quality of air. � St.
Petersburg. Nestor�History, 2012. � 496.

Method of calculation of static characteristics and
parameters power plant of locomotive as object
regulation of frequency of rotation of a shaft .. 194

Lukov N.M., Babel Marek
Moscow State University of Railway Engineering Institute of

Rail Vehicles, Cracow University of  Technology,

Any automatic system contains two main United opposite
parallel functional parts: the object of the regulation and
automatic controller. On the static and dynamic
characteristics and parameters of the object of regulation
is chosen to him regulator. In the automatic system of
regulation of frequency of rotation of a shaft diesel power
plant (DPP) object functions, regulation perform diesel
and Assembly of its loading. In scientific and technical
literature on the regulation of the internal combustion
engine there is no information on the static characteristics
and parameters of DPP as an object of regulation of
frequency of rotation of a shaft. First presented technique
graphic�analytical methods of calculation of static
characteristics and parameters of the DPP as an object of
regulation of frequency of rotation of a shaft and static
characteristics (which essentially nonlinear) and parameters
of diesel�generator type 10Д100 locomotive 2Э10М. We offer
to develop the auto�adaptive self�tuning system of regulation
of frequency of rotation of a shaft DPP.

Keywords: locomotive, control system, control object,
regulator, engine speed
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