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В мае этого года нашему журналу исполняется 10 лет –
солидный возраст для экономического журнала. За все эти
годы журнал много сделал для популяризации идей Ин0
новаций и Инвестиций. За этот немалый срок журнал стал
узнаваемым и ему доверяют как признанному авторитет0
ному источнику информации. Тематика журнала всегда ак0
туальна и коррелируется с ведущими российскими и ми0
ровыми трендами. Мы очень рады, что вокруг журнала
складывается сообщество «продвинутых» авторов, кото0
рые делятся с нами своими новыми идеями и проектами.
Среди них известные российские и зарубежные ученые,
ведущие специалисты в различных отраслях народного хо0
зяйства. Редакция журнала благодарит наших авторов и
надеется на дальнейшее сотрудничество.

заместитель главного редактора журнала
к.э.н., доц. Ю.А. Сулимов
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В число основных субъектов, определяющих направления сба�
лансированного инновационного развития экономических систем
входят: географические регионы, отрасли промышленности и сель�
ского хозяйства, промышленные корпорации и отдельные пред�
приятия, а также системы управления инвестиционными ресурса�
ми (рис. 1).

Сбалансированность инновационного развития определяется
парами хозяйствующих субъектов, взаимодействие между кото�
рыми повышает уровень экономической эффективности. Для гео�
графического региона это баланс между передовыми научными
разработками и развитием производства. Для отрасли промыш�
ленности это баланс между внедрением передовых технологичес�
ких процессов и развитием социальной сферы, обеспечивающей
гармоничное развитие человеческого и интеллектуального ресур�
сов. Для предприятия реального сектора экономики это баланс
между производственной структурой и рыночной средой в ситуа�
ции, когда формы управления определяются наличием конкурент�
ных отношений. Для системы управления производством это ба�
ланс перераспределения ресурсов различных типов между управ�
ленческими, производственными и финансовыми структурами
предприятия. Сбалансированность развития между регионами,
производственными процессами и структурами экономических
субъектов определяет рост экономической эффективности реаль�
ного сектора экономики.

Географический регион «А» (регион) отражает баланс между
научными разработками и процессом внедрения в производство
последних достижений науки и техники. Отрасль промышленнос�
ти «В» (отрасль) отражает баланс между инновационными и инве�
стиционными видами экономической деятельности, формирую�
щий вектор стратегического экономического развития.

Промышленное предприятие «С» (предприятие) отражает ба�
ланс между стратегией и тактикой управленческих решений, кото�
рые определяют структуры менеджмента и маркетинга юридичес�
кого лица. Система управления «D» (СУИП – система управления
инвестиционными потоками) отражает баланс между вектором ин�
вестиционных ресурсов и производственными структурами, отра�
жающими процессы планирования, создания и поддержки конеч�
ного инновационного продукта, востребованного обществом.

Региональное развитие основано на многообразии экономи�
ческих субъектов, представленных в рассматриваемой географи�
ческой зоне. Это многообразие базируется на различных видах
инновационной деятельности, представляющих основные направ�
ления промышленного производства. Истоком эффективной про�
изводственной деятельности являются теоретические разработ�
ки технологических процессов, основанные на фундаментальных
научных исследованиях. Тогда основным результатом сбаланси�
рованного развития региона, с точки зрения научных разработок,
является создание таких структур, как инновационные центры типа
Сколково, основная деятельность которых направлена на разви�
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В статье рассмотрены основные
субъекты, определяющие направле�
ния сбалансированного инновацион�
ного развития экономических систем:
географические регионы, отрасли
промышленности и сельского хозяй�
ства, промышленные корпорации и
отдельные предприятия, а также си�
стемы управления инвестиционными
ресурсами. Обоснован методологи�
ческий подход к формированию си�
стемы сбалансированного инноваци�
онного развития экономической си�
стемы, предусматривающий исполь�
зование концепции взаимодействия
инновационных и инвестиционных
циклов с учетом изменения рыноч�
ной среды и построения методичес�
кого инструментария оценки конку�
рентного потенциала и рыночной сто�
имости компании, экономических
возможностей и компенсационных
механизмов снижения рисков в рам�
ках инновационного проекта.
Ключевые слова: экономическая си�
стема, инновационное развитие, сба�
лансированность, система управле�
ния инвестиционными потоками, оп�
тимальный ряд управленческих ре�
шений, модернизация, экономичес�
кая эффективность, нанотехнологии.
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тие перерабатывающих отрас�
лей промышленности, напри�
мер, нефтехимии, микробиоло�
гии, сталелитейного производ�
ства и т.д.

На основе исследования со�
временных тенденций и законо�
мерностей инновационного
развития экономических сис�
тем определятся влияние инно�
ваций различного типа на фор�
мирование структуры, содер�
жание и длительность этапов
жизненного цикла хозяйствую�
щего субъекта. Основными ви�
дами инноваций являются мо�
дернизация средств производ�
ства и модификация конечного
продукта.

 Направление модернизации
дает экономически обоснован�
ную перестройку средств про�
изводства, ориентированную на
последние достижения научно�
технического прогресса (НТП).
Направление модификации
формирует новую материально�
техническую базу (МТБ), пара�
метры которой основаны на ха�
рактеристиках спроса на конеч�
ный инновационный продукт.
Совместное развитие этих видов
деятельности определяет ба�
ланс, когда наука, с одной сто�
роны, определяет основные на�
правления развития производ�
ства, а с другой, результаты про�
изводственно�хозяйственной
деятельности стимулируют про�
цесс создания инновационных
разработок.

Баланс отраслевого разви�
тия основан на экономически
эффективном взаимодействии
промышленного производства
и социальной сферы. Создание
таких макро�образований, как
градообразующие предприя�
тия, формирует вектор страте�
гического развития, определя�
ющий наиболее экономически
эффективные направления раз�
вития производства и обще�
ства. Высокая эффективность
производства основана на гар�
моничном развитии общества
и наоборот.

Обеспечение принципа сба�
лансированности на отрасле�
вом уровне имеет доминирую�
щее значение для экономичес�
кого развития общества по�

скольку поддерживает соци�
альную среду экономически ак�
тивного населения, влияющего
на величину роста производи�
тельного труда.

Таким образом, экономи�
чески эффективное отраслевое
развитие основано на многооб�
разии технологических процес�
сов, представленных в рассмат�
риваемой отрасли промыш�
ленности. Это многообразие
базируется на различных видах
инновационной, инвестицион�
ной и производственной дея�
тельности, представляющих
основные направления про�
мышленного производства.
Истоком гармоничного разви�
тия производственных отноше�
ний является баланс между ин�

новационными и инвестицион�
ными видами деятельности,
результатом взаимодействия
которых является вектор стра�
тегического развития, опреде�
ляющий перспективную от�
расль экономики.

В процессе экономического
развития определяются этапы
и особенности взаимодействия
инновационного и инвестици�
онного циклов экономической
системы, позволяющие опре�
делить вектор стратегического
инновационного развития, ос�
нованный на эффективном ис�
пользовании интеллектуальных,
финансовых и материальных ак�
тивов.

Стратегическая концепция
формирует инновационное

Рис. 1. Основные направления сбалансированного инновационного развития
экономических систем
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развитие экономической сис�
темы в виде вектора стратеги�
ческого развития. Тактическая
концепция формирует инвести�
ционное развитие экономичес�
кой системы в виде поддержки
текущих направлений хозяй�
ственной деятельности.

Концепции тактического и
стратегического сбалансиро�
ванного развития экономичес�
кой системы, основаны на прин�
ципах устойчивости и непре�
рывности процессов взаимо�
действия инновационного и ин�
вестиционного циклов, форми�
рование которых учитывает ре�
зультаты текущей хозяйствен�
ной деятельности и специфи�
ческие социальные условия
функционирования экономи�
ческого субъекта.

Вектор стратегического ин�
новационного развития направ�
лен на создание передовых тех�
нологических процессов, кото�
рыми в настоящее время явля�
ются нанотехнологии. Вектор
тактического инвестиционного
развития направлен на поддер�
жку передовых технологических
процессов в виде развития че�
ловеческого ресурса. Форми�
рование ресурсов, направлен�
ных на поддержку социальной
сферы, определяют развитие
медицины, образования и куль�
туры, т.е гармоничного разви�
тия общественных отношений,
определяющих баланс между
производством и обществом.

В результате приведенного
анализа предлагается методо�
логический подход к формиро�
ванию системы сбалансирован�
ного инновационного развития
экономической системы, пре�
дусматривающий использова�
ние концепции взаимодей�
ствия инновационных и инвес�
тиционных циклов с учетом из�
менения рыночной среды, и по�
строения методического инст�
рументария оценки конкурент�
ного потенциала и рыночной
стоимости компании, экономи�
ческих возможностей и компен�
сационных механизмов сниже�
ния рисков в рамках инноваци�
онного проекта.

Развитие экономического
субъекта основывается на мно�

гообразии технических, управ�
ленческих и финансовых опера�
ций, представленных в рассмат�
риваемом технологическом
процессе. Истоком эффектив�
ного производства является
баланс между процессами ме�
неджмента и маркетинга, ре�
зультатом взаимодействия ко�
торых является технология со�
здания конечного инновацион�
ного продукта, определяющего
максимальную экономическую
эффективность хозяйствующе�
го субъекта.

Реструктуризация процес�
сов управления подразумевает
самостоятельное рассмотре�
ние технологий менеджмента
как управления процессами
производства (количества и ка�
чества продукции) и маркетин�
га как управления процессами
создания стоимости конечного
продукта.

В результате анализа про�
цесса менеджмента формиру�
ется стратегия долгосрочного
инновационного развития эко�
номической системы, реализу�
ющая миссию компании путем
поэтапного освоения разрабо�
танной стратегической карты
«BSC» и формирования архи�
тектуры целевого развития.
При этом для оценки вариантов
конкурентного развития компа�
нии используется система сба�
лансированных показателей и
функций, учитывающих отрас�
левую специфику ведения биз�
неса.

В результате анализа про�
цесса маркетинга разрабатыва�
ется методика моделирования
и обоснования выбора и эконо�
мической оценки эффективно�
го варианта сбалансированно�
го инновационного развития
хозяйствующего субъекта в
виде оптимального ряда управ�
ленческих решений «РУР». Этот
ряд основан на организации
взаимодействия циклов инно�
вационной и инвестиционной
деятельности на основе анали�
за результатов текущей конку�
рентной экономической дея�
тельности хозяйствующего
субъекта в зависимости от из�
менения характеристик внеш�
ней среды.

Таким образом, между
«BSC» и оптимальным «РУР»
определяется баланс между
стратегической картой и рядом
управленческих решений как
маршрутом прохождения рас�
сматриваемой карты. Здесь
карта определяет многообра�
зие маршрутов ее прохожде�
ния, а выбор и реализация уп�
равленческих решений опреде�
ляют карту или конкурентное
многообразие технологичес�
ких, финансовых и управленчес�
ких процессов.

Развитие системы управле�
ния инвестиционными потока�
ми основано на многообразии
материальных, интеллектуаль�
ных и финансовых ресурсов,
представленных в рассматри�
ваемой системе. Это многооб�
разие базируется на различных
видах организационной, про�
изводственной и финансовой
деятельности хозяйствующего
субъекта. Предпосылкой эф�
фективного производства явля�
ется баланс между входным ре�
сурсным обеспечением и вы�
ходными производственными
структурами, результатом вза�
имодействия которых является
максимальная экономическая
эффективность хозяйствующе�
го субъекта.

Важным условием эффек�
тивного функционирования
экономической системы явля�
ется определение функциональ�
ных контуров системы управле�
ния инвестиционными потока�
ми, отражающих основные па�
раметры инновационной и ин�
вестиционной деятельности в
процессе интеграционного вза�
имодействия, что позволяет
выделить особенности процес�
са реструктуризации, обеспе�
чивающего системные измене�
ния хозяйствующего субъекта.
Основной задачей системы уп�
равления является перераспре�
деление инвестиционных ре�
сурсов между структурными
подразделениями. К множе�
ству входных ресурсов относят�
ся: интеллектуальный, матери�
альный и управленческий ре�
сурсы. В состав структур, по�
требляющих данные ресурсы,
входят соответственно: управ�
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ленческие, производственные и
финансовые подразделения.

Баланс между внутренними
структурами экономической
системы определяет направле�
ние вектора стратегического
развития, который приводит к
достижению максимальной эф�
фективности хозяйственной де�
ятельности, направленной на
создание востребованного об�
ществом конечного инноваци�
онного продукта. Это означает,
что понятие баланса при опти�
мальном выборе вектора стра�
тегического развития опреде�
ляет положительную динамику
производства объемов иннова�
ционного продукта (параметр
рост прироста), востребован�
ного обществом. Снижение па�
раметра роста прироста ведет
к дисбалансу между наукой и
производством, промышлен�
ным и социальным развитием,
между государственной необ�

ходимостью и рыночной по�
требностью, что в конечном
итоге снижает уровень обще�
ственного производства.

Последовательное форми�
рование этапов сбалансиро�
ванного инновационного раз�
вития социально�экономичес�
ких процессов ведет к созда�
нию цепочки определения век�
тора стратегического развития.
Эффективное взаимодействие
входного и выходного ресурс�
ного обеспечения определяет
экономически активную хозяй�
ствующий субъект. Баланс меж�
ду сферой производства (про�
изводителем инновационного
продукта) и социальной сфе�
рой определяет устойчивое ин�
новационное развитие эконо�
мической системы. Необходи�
мость во взаимодействии про�
мышленного производства с
передовыми направления науки
и техники определяет те геогра�

фические регионы, где в теку�
щий момент времени такое вза�
имодействие имеет наиболь�
шее значение характеристик
роста экономической эффек�
тивности.
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В ХХI веке изменения в технологии являются важнейшим факто�
ром роста инновационности экономики в целом. Основой таких
изменений становится инновация. В современной экономике ин�
новация вызывает изменения в спросе и предложении ресурсов,
что приводит в движение чрезвычайно сложную экономическую
цепную реакцию между всеми рынками, которые составляют ры�
ночную систему. Результатом является повышение конкурентос�
пособности хозяйствующих субъектов, рост платежеспособного
спроса на товары и услуги, расширение международных хозяй�
ственных связей и привлечение иностранного капитала, как на мак�
ро �, так и микроуровнях.

Как следствие происходит изменение роли наемного работни�
ка в экономическом развитии. Он должен, помимо высокого уров�
ня профессиональной компетенции и интеллектуального разви�
тия, обладать знаниями и умением эффективно использовать ин�
новационные ресурсы. Определенная же группа специалистов дол�
жна активно разрабатывать и применять новые ресурсы, соответ�
ствующие многообразию требований со стороны хозяйствующих
субъектов и экономики в целом.

Следует признать, что инновации оказывают прямое влияние
на экономическое развитие во взаимодействии с другими факто�
рами роста в длительной перспективе, например, такими, как раз�
витие кластерного подхода в развитии территорий, их инфраструк�
турного обеспечения.

Структуру современного воспроизводственного процесса «ло�
мают» научно � технические и технологические инновации (НТТИ).
На первое место выходит формирование высокотехнологичного
производства, что способствуют росту инновационности, как про�
мышленных предприятий, так и экономики в целом. Экономиста�
ми доказано, что однократное увеличение затрат на инновацион�
ную деятельность по истечении временного лага приводит к мно�
гократному промышленному росту.

НТТИ вызывают цепную реакцию между отраслями промыш�
ленности, что приводит к изменениям в воспроизводственном
процессе. «Изначально цепная реакция была химическим явлени�
ем. … Помимо химических цепных реакций существуют еще и ядер�
ные. … Ядерная цепная реакция – это … явление лежит в основе
действия атомной бомбы и работы атомного реактора». [1]

На наш взгляд, помимо химических и ядерных цепных реакций
существует еще и экономические цепные реакции, в частности
между инновациями и экономическим ростом. Следует признать,
что если рассматривать не абсолютные величины показателей ро�
ста инноваций и экономического роста, а их динамику, то увидим,
что здесь четко фиксируется постоянно повторяющаяся связь
между увеличение объема затрат на инновации и темпами роста
ВВП, как в целом, так и в расчете на одного занятого.

Чтобы рыночную экономику сделать эффективной, необходи�
мо в ускоренном темпе обеспечить рост инновационности всех ее
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В статье исследуется понятие «инно�
вация» в аспекте теорий экономичес�
кого роста, международной торговли
и инновационной экономики в рам�
ках формирования инновационных
моделей экономического развития
национальных экономик. Рассмотре�
ны закономерности в прогнозирова�
нии влияния инноваций на экономи�
ческий рост, сделан акцент на необ�
ходимости исследования установле�
ния цепной связи между инновация�
ми и экономическим ростом, пред�
ложено исследовать не абсолютные
величины показателей, а их динами�
ку. В этом случае целесообразно ба�
зироваться на предпосылках, которые
вытекают из результатов анализа
мировой статистики инноваций.
Сформулирована роль национальной
инновационной системы в рамках
инновационных стратегий экономи�
ческого развития, рассмотрен воп�
рос об определении конкурентоспо�
собности субъектов мировой эконо�
мики через повышение эффективно�
сти на базе знаний и информации.
Выявлена специфика в реализации
стратегий инновационного роста раз�
витых и развивающихся стран на ос�
нове различных этапов развития ми�
ровой экономики и определена роль
инновационной составляющей в рам�
ках общих закономерностей разви�
тия сектора науки и технологии в
мире, формирования глобализиру�
ющихся экономик и глобальных це�
почек накопления стоимости в усло�
виях транснационализации. Рассмот�
рена оценка современного состояния
российской инновационной системы,
дано определение ее основных кри�
тических точек. Предложены реко�
мендации по основным направлени�
ям инновационной стратегии разви�
тия РФ: региональное развитие, об�
разование, в оценке двух возможных
сценариев модернизации научно�
технической и производственной
базы для перехода к новой модели
развития экономики.
Ключевые слова: инновация, цепная
реакция в экономике, национальная
инновационная система, инноваци�
онные стратегии, инновационная со�
ставляющая, конкурентоспособность
субъектов мировой экономики.
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сфер. В этом аспекте полезно
различать инновации экономи�
чески выгодные и общественно
полезные, зачастую экономи�
чески невыгодные. Инновации
могут быть самые разные: про�
изводственные, потребительс�
кие, технические, организаци�
онные, управленческие, бюрок�
ратические, гуманитарные, по�
литические, идеологические,
социальные и др. В этой связи
особенно важно активно разви�
вать и постоянно совершен�
ствовать российский рынок ин�
новаций, или инновационных
ресурсов. В настоящее время,
наряду с традиционными рын�
ками ресурсов – рынками зем�
ли, труда и капитала, рынок ин�
новаций начинает занимать
приоритетное место в системе
рыночных отношений. В целом
это будет способствовать обра�
зованию качественно новой
экономики – инновационной
экономики. Основным препят�
ствием, сдерживающим ее раз�
витие, является недостаточ�
ность материальных условий
для инновационного обновле�
ния промышленного производ�
ства.

Можно констатировать, что
на сегодняшний момент в эко�
номическом аспекте отсутству�
ет комплексный анализ иннова�
ционной составляющей как фак�
тора промышленного и эконо�
мического роста в целом, т.е.
недооценивается степень воз�
действия инновационной дея�
тельности на динамическое
развитие рыночной экономики
на перспективу. Не рассматри�
вается проблема инновации,
как драйвера цепной реакции в
воспроизводственном процес�
се в современной рыночной
экономике.

Экономика постоянно и все�
охватно обновляется. И это об�
новление происходит за счет
инноваций, которые означают
нововведение, или качествен�
ное изменение техники и техно�
логии. В этом смысле можно
признать, что сами по себе ин�
новации – феномен глубоко ис�
торический. Следовательно,
это вовсе не явление сегодняш�
него дня. Однако сегодня инно�

вациям уделяется особое вни�
мание. Предполагается, что ин�
новации непрерывны и должны
быть повсюду. Во всех видах
деятельности требуется новиз�
на. Особенно в научных иссле�
дованиях. Новизна обожествля�
ется. Такой подход, нельзя не
признать плодотворным, но
все�таки надо знать меру. Но�
визна не должна быть новизной
ради нее. Новизна должна быть
инновационной. Только в этом
случае мир станет инновацион�
ным.

Во многом суть инновации в
экономике – это инновации
ради обновления воспроизвод�
ственного процесса. Только в
этом случае формируется инно�
вационная эпоха. И обновляет�
ся она, прежде всего, техничес�
ки и технологически. Отсюда и
мир становится таковым. И че�
ловек становится инновацин�
ным. Современное сознание
российских ученых � экономис�
тов обременено решением
проблемы инновационного
развития российских промыш�
ленных предприятий и эконо�
мики в целом. Это согласуется
с известным положением К. Мар�
кса, «экономические эпохи раз�
личаются не тем, что произво�
дится, а тем, как производится,
какими средствами труда». [2]
Иначе говоря, средства труда
должны быть инновационными.

Австрийский экономист Й.
Шумпетер трактует проблему
инновационности с позиции
поведения предпринимателя,
утверждая, что «быть успешным
предпринимателем означает
делать не то, что делают другие,
и не так, как делают другие». [3]
Здесь речь идет больше об уп�
равлении производством, а не
о самом производстве. В со�
временной экономической ли�
тературе управление воспроиз�
водственным процессом пре�
вращается в фетиш. Оказывает�
ся, что хорошее управление –
это 100� процентный успех в
экономическом развитии. По�
явился «топ�менеджмент (от
англ. Top management) — груп�
па руководителей организации
высшего уровня иерархии, ко�
торые ежедневно несут ответ�

ственность за эффективное уп�
равление этой организацией».
[4] Топ�менеджмент « принима�
ет решения, которые влияют на
каждого сотрудника организа�
ции, а также несут ответствен�
ность за успешность или неуда�
чи организации». [5] Топ�ме�
неджеры «имеют различные
специализации и отвечают за
различные направления дея�
тельности организации или
компании». [6] Все правильно
сказано. Никто не будет возра�
жать против такой оценки роли
топ – менеджмент. Но нельзя
эту роль превозносить и ста�
вить во главу угла. Получается,
что каждый «кулик хвалит свое
поле». Это известное выраже�
ние. Я не против, хвалите топ�
менеджмент. Вопрос: кто в эко�
номике на первом месте – соб�
ственник капитала, шахтер
(здесь можно продолжить спи�
сок рабочих профессий) или
менеджер? Ответ может быть
разный. Он находится в зависи�
мости от идеологии, базирую�
щейся на господствующей
форме собственности и мето�
дов управления. Вот и все. От�
вет краткий: у чистых рыночни�
ков ответ по А.Смиту – частная
собственность и управление на
основе «невидимой руки рын�
ка», т.е. саморегулирование без
участия правительства, у сто�
ронников Дж. М. Кейнса и сто�
ронников смешанной экономи�
ки (что типично для современ�
ных экономик) � смешанная
собственность и рыночное уп�
равление с участием правитель�
ства, или взаимодействия час�
тно � государственного регули�
рования, у монетаристов – час�
тная собственность и рынок де�
нег в обращении, у сторонников
централизованной экономики –
государственная собствен�
ность и централизованное уп�
равление. Итак, на этом приме�
ре мы видим взаимодействие
собственника капитала и ме�
неджмента. А где наемный ра�
ботник – в нашем примере шах�
тер? Ответ: он так и остается
посередине: капитал шахтер�
управление. Но это в теории
(если она есть таковая). На прак�
тике шахтер, как наемный работ�
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ник играет центральную роль.
Ибо он создает капитал и управ�
ленческий класс. Без него мат�
рица экономического развития
не существует. Она мертвая. По�
этому хотим мы того, или не хо�
тим, но наемный работник � это
главный ресурс, или фактор про�
изводства в любой системе эко�
номических отношений. Он пер�
вичен, как первично само бытие.

Россия сегодня (со времен
реформы 1990�х, когда про�
изошла масштабная соци�
альная инновация: переход к
рыночной экономике) ищет
пути возрождения утраченной
мировой славы национальной
системы, так как ныне в стране
по преимуществу подражатель�
ная, заимствующая, второсор�
тная рыночная система со все�
ми ее атрибутами, в частности
и инновационности. В России «в
2013 году впервые за после�
дние четыре года произошел
спад производства в российс�
ком машиностроении». [7] Ни�
кому не секрет, что от уровня
развития машиностроения, как
показывает мировая практика,
зависит рост инновационности,
как самих промышленных пред�
приятий, так и экономики в це�
лом. К сожалению, в настоящее
время в России по преимуще�
ству имеет место «скопирован�
ная» инновационность. Многое,
слишком многое в стране упу�
щено, да что упущено, вполне
сознательно уничтожено. Рос�
сийские предприниматели не
обременены стремлением к ин�
новационному развитию. Их
поведение во многом антиин�
новационно. Однако мировая
практика показывает, что без
собственных реальных иннова�
ций страна не выйдет в откры�
тый экономический мир. Пре�
одолеть инерционную иннова�
ционность извне и столь же
инерционную антиинновацион�
ность изнутри можно только в
результате развития нацио�
нальной инновационной систе�
мы (НИС). Ее важнейшим ком�
понентом является политика
государства в решение про�
блем интеллектуальной соб�
ственности, развития конкурен�
ции и, соответственно, устране�

ния административных барье�
ров. Отсюда переход российс�
кой экономики к обществу ин�
новационного национального
развития – это задача государ�
ственного значения.

Россия, несмотря на нали�
чие очевидных конкурентных
преимуществ, состоящих в при�
родных богатствах, пока не
смогла перейти к новой пара�
дигме развития – парадигме
диверсифицированной эконо�
мики на основе роста НТТИ. [8]

В настоящее время доля РФ
на мировом рынке гражданской
наукоемкой продукции состав�
ляет лишь 0,3% [6] Решение дан�
ной проблемы нам видится в
создании экономики, основан�
ной на знаниях. Это предпола�
гает формирование новой сфе�
ры производства – производ�
ства НТТИ, что, в конечном ито�
ге, будет определять основные
направления изменений в миро�
вой экономике в текущем столе�
тии. Это закономерная тенден�
ция в рамках трансформации
экономической модели � от эко�
номики производства товаров
(«индустриальной эпохи») и ус�
луг массового спроса («постин�
дустриальной эпохи») к эконо�
мике расширенного воспроиз�
водства нововведений, или «но�
вой экономике», ядром которой
является национальная иннова�
ционная система. Таким обра�
зом, возникает потребность в
исследовании и анализе законо�
мерностей и новых тенденций
этого сложного процесса, в ча�
стности в определении путей
более широкой интеграции НИС
в международные научно�иссле�
довательские, информацион�
ные и производственно�сбыто�
вые цепочки. Это обусловлено
логикой современных процес�
сов глобализации. Их специфи�
ка заключается в чрезвычайном
динамизме инновационных
процессов экономического
развития мирового хозяйства,
что обусловлено переходом к
новой модели экономического
развития на основе научно�тех�
нической и технологической со�
ставляющей. Впервые первым
лауреатом Нобелевской премии
по экономике (1969), голландс�

ким экономистом Я. Тинберге�
ном (1903�1994) была сделана
попытка учесть влияние техни�
ческого прогресса, как самосто�
ятельного фактора, который
влияет на экономический рост.
Носова С.С. пишет: «На основе
теории экономического роста
Й. Шумпетера Я. Тинберген ввел
в модель Кобба—Дугласа до�
полнительный множитель � темп
роста производства в результа�
те использования достижений
научно� технического прогрес�
са, или инноваций». [9] В насто�
ящее время предлагается ввес�
ти новый фактор � технологичес�
кий.

Современное толкование
технологической парадигмы
рассматривается как сдвиг к ин�
теллектуальному капиталу, кото�
рый может быть охарактеризо�
ван, как «знания, навыки и про�
изводственный опыт конкретных
людей (человеческие авуары) и
нематериальные активы, вклю�
чающие патенты, базы данных,
программное обеспечение, то�
варные знаки и др., которые
производительно используют�
ся в целях максимизации при�
были и других экономических и
технических результатов. Сумма
знаний всех работников компа�
нии и/или инструменты органи�
зации увеличивающие совокуп�
ность знаний, т.е. всё то, что
обеспечивает экономическую
конкурентоспособность» [10]
Согласно определению К. Мар�
кса, «развитие основного капи�
тала является показателем того,
до какой степени всеобщее об�
щественное знание [Wissen,
knowledge] превращается в не�
посредственную производи�
тельную силу, и отсюда — пока�
зателем того, до какой степени
условия самого общественного
жизненного процесса подчине�
ны контролю всеобщего интел�
лекта и преобразованы в соот�
ветствии с ним» [11]

В условиях новой постинду�
стриальной экономики измени�
лись не виды деятельности че�
ловечества, а технологическая
способность использовать в
качестве прямой производи�
тельной силы знания. Таким об�
разом, современную инноваци�
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онную экономическую модель
развития, формирующую но�
вую экономику, можно пони�
мать как совокупность отрас�
лей, развивающихся на основе
интеллектуального капитала в
совокупности с материальными
активами, которые, обладая
значительным потенциалом и
динамикой собственного раз�
вития, формируют эффект ин�
новационности. В этой связи
целесообразно исследовать
рост инновационности, как но�
вого этапа развития экономи�
ки в условиях глобализации, т.е.
такой этап интернационализа�
ции, на котором динамика на
внутренних национальных рын�
ках влияет на динамику миро�
вого рынка, как результат их
цепной реакции. Это означает,
что в глобальной экономике все
отрасли взаимосвязаны, что во
многом определяет развитие
мировых рынков товаров, услуг
и факторов производства, этим
самым оказывая существенное
влияние на динамику индустри�
ализации развивающихся
стран и расширение их участия
в международной торговле; пе�
реход к гибким производствен�
но�сбытовым цепочкам и се�
тям, действующим на трансна�
циональном уровне.

Именно, глобализация выз�
вала постепенное осознание
необходимости строительства
экономики знания, когда пол�
ноценным товаром становятся
не вещи, а знания. Г. Клейнер
подчеркивает, что «знания ста�
новятся одним из основных
факторов производства». [12]
Они сокращают скорость при�
нятия решения во всех облас�
тях производственной деятель�
ности. Постоянные изменения в
областях, обеспечивающих
рост квалификации работника,
поможет России быстро изба�
виться от «голландской болез�
ни» � экспортной зависимости
отечественной экономики от
газа и нефти.

Исследование инновацион�
ных процессов в Российской
Федерации, в частности, в от�
ношении вовлечения в эконо�
мический оборот интеллекту�
ального капитала, продемонст�

рировало недостаточно опти�
мальный выбор используемых
механизмов регулирования и
стимулирования инновацион�
ной деятельности, а также от�
сутствие соответствующих пра�
вовых и организационно�эко�
номических мер, обеспечиваю�
щих возможность их реального
применения в России.

В настоящее время 80�95%
прироста ВВП наиболее эконо�
мически развитых стран прихо�
дится на долю новых знаний,
воплощенных в высокотехноло�
гичной продукции и технологи�
ях, методах организации про�
изводства и в повышении уров�
ня образования населения, т.е.
в областях хозяйствования,
формирующих и составляющих
суть новой экономики. Ядром
экономического развития
стран�лидеров мировой эконо�
мики являются национальные
инновационные системы, что
делает особенно актуальным
изучение и систематизацию
мирового опыта их создания и
реализации инновационного
пути развития в части форми�
рования и исследования конку�
рентных преимуществ новой
экономики.

Таким образом, в современ�
ной экономической системе те�
оретической основой повыше�
ния степени конкурентоспособ�
ности в рамках инновационных
стратегий является системати�
ческое повышение эффективно�
сти экономической системы на
базе знаний и информации.

С. Зиман пишет: «Сущность
бизнеса – это якорь, а конкурен�
тная среда – цепь, соединяющая
якорь с корпоративным кораб�
лем. Если вы примете решение
не двигаться дальше позволен�
ной длины цепи, то пойдете по
пути обновления, обеспечив
этим дальнейший органичный
рост компании. Но если вы ра�
зорвете цепь, то встанете на
путь инноваций» [13] Форми�
рование конкурентной среды
предполагает вступление ком�
паний�участников в период по�
стоянной борьбы за повышение
надежности и качества, сниже�
ние затрат, своевременность
поставки и повышение уровня

сервиса. Внедрение новых тех�
нологий должно стать ключе�
вым фактором рыночной конку�
ренции, основным средством
повышения эффективности
производства и улучшения ка�
чества товаров и услуг, совер�
шенствования организацион�
ных основ роста инновационно�
сти предприятий промышлен�
ного комплекса. В 2020 году
прогнозируется рост произво�
дительности труда в авиастро�
ении в 2,9 раза, судостроении
в 3,5 раза, автомобилестрое�
нии в 2,5 раза. [14]

Неопределенность в иннова�
ционной сфере столь высока,
что ключевые экономические
характеристики чаще всего не
поддаются количественной
оценке. Эти обстоятельства вы�
нуждают венчурных инвесторов
искать ответы на типовые воп�
росы окольными путями, ис�
пользуя уже не типовые, а ори�
гинальные алгоритмы. К при�
меру, известная венчурная фир�
ма «Mangrove», которая вложи�
ла в проект «Skype» 1,9 млн.
дол., а через два года получила
отдачу 180 млн. дол., исполь�
зует следующий алгоритм отбо�
ра инновационных проектов:

– прочтение резюме проек�
та;

– внутреннее обсуждение, в
процессе которого происходит
поиск консенсуса между парт�
нерами;

– обсуждение результатов
презентации с учетом дополни�
тельной информации, собран�
ной венчурной компанией о
предпринимателе, продукте и
рынке его сбыта в интервале
между вторым и третьим этапа�
ми;

– на завершающем этапе
венчурная компания осуществ�
ляет комплексную проверку
(due diligence), на что в специ�
альном соглашении предусмат�
ривается около двух месяцев, в
течение которых инновацион�
ная компания отказывается от
переговоров с другими инвес�
торами при сохранении эксклю�
зивности. [15]

Экстраполяция динамики
расходов на НИОКР доказыва�
ет тезис об увеличении разры�
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вов в уровнях развития стран на
базе низких объемов инвести�
ций в знания и технологии.

Сопоставление и анализ до�
лей отдельных стран на миро�
вом рынке высокотехнологич�
ной продукции, доходов от
торговли нематериальными ак�
тивами лишь подтвердили по�
зитивную цепную реакцию меж�
ду инновационной базой и по�
тенциалом будущего развития
национальной экономики.

Известные специалисты в
этой области предлагают спе�
циальный алгоритм программы
обновления. К примеру, пред�
лагается шесть шагов в схеме
обновления: [16]

1) способность компании
обновить способ мышления
(нельзя «покоиться на лаврах»,
надо отслеживать динамику
рынка);

2) способность пересмот�
реть формулировки целей ком�
пании;

3) способность понимать
конкурентное окружение и его
изменение со временем;

4) способность к обновле�
нию сегментации рынка;

5) способность к обновле�
нию позиционирования брен�
да;

6) способность к обновле�
нию опыта и впечатления кли�
ентов от использования про�
дукта.

В конечном счете, как утвер�
ждают экономисты, обновление
– это целостный процесс. Как и
любому другому процессу, ему
свойственны рутинность и зави�
симость, ритмичность и после�
довательность, темп и наличие
пауз, а также способность к не�
прерывному восстановлению и
обновлению.

Логика динамики роста коо�
перационных связей и тенден�
ции к росту стоимости иссле�
дований позволяет с достаточ�
ной степенью достоверности
утверждать, что в среднесроч�
ной перспективе международ�
ное сотрудничество может
стать единственным способом
реализации крупных научных
проектов. Это подтверждается
и тенденцией к трансформации
регионального сотрудничества
в глобальное, а также активиза�
цией международных проектов
в области фундаментальной на�
уки.

В целом, осуществление тех�
нологической модернизации
экономики в интересах обеспе�
чения глобальной конкурентос�
пособности и формирования в
перспективе рынка инноваций
для российского сектора ис�
следований и разработок госу�
дарством необходимо прово�
дить в рамках интеграции с ми�
ровыми технологическими
комплексами, выделяя наибо�
лее вероятностные точки про�
рыва для отдельных российских
технологий и продуктов, а так
же включения российских уче�
ных и системы образования в
мировой рынок знаний и ин�
формации.
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Инновационная политика в ведущих странах сегодня направле�
на на совершенствование управления интеллектуальной собствен�
ностью (далее – ИС). Управление ИС – это комплекс мероприятий
по созданию и использованию, охране и защите объектов ИС на
уровне компаний, отраслей, регионов, национальной экономики в
целом. ИС из института правовой охраны результатов интеллекту�
ального труда превратилась в мощный ресурс экономического
развития. По оценкам экспертов, 80% мировой торговли прихо�
дится на товары, содержащие объекты интеллектуальной собствен�
ности [1, С.35]. Главная задача института ИС – стимулирование
инновационного роста национальной экономики. ИС сама являет�
ся инновацией, воплощенной в конкретном товаре или услуге. Не�
достаточное внимание к этому важнейшему интеллектуальному
ресурсу ухудшает конкурентные преимущества и экспортные по�
зиции страны. В то же время в научном сообществе высказывают�
ся различные точки зрения по поводу защиты интеллектуальных
прав в глобальной экономике. Например, Т. Вердье считает, что в
странах, не имеющих технологических преимуществ, защита ин�
теллектуальных прав может просто означать усиление монополь�
ных позиций иностранных фирм [2,С.18–19]. В ходе дискуссий
иногда ставится под вопрос польза защиты ИС для малого бизне�
са. Что касается малого бизнеса, то, по мнению экспертов Между�
народной торговой палаты: «Система интеллектуальной собствен�
ности является необходимым условием возникновения рынков тех�
нологий и инноваций, развитием которых чаще всего занимаются
малые и средние предприятия» [3]. Использование объектов ИС
малыми и средними предприятиями – один из основных механиз�
мов, с помощью которого страны занимают лидирующие пози�
ции в сфере инновационных технологий. Как известно, малое и
среднее предпринимательство (далее – МСП) – это основа любой
экономики. До 2\3 трудоспособного населения планеты заняты
полностью или частично в сфере МСП. Правительства ведущих и
быстроразвивающихся стран принимают меры по вовлечению во
внешнеэкономическую деятельность сектора МСП. При этом ак�
цент делается на инновационной составляющей, эффективном уп�
равлении ИС.

На кафедре «Таможенное дело» факультета «Мировая экономи�
ка» СГУПС в 2013–2014 г.г. проводится исследование «Государ�
ственное воздействие на инновационную деятельность участников
ВЭД – субъектов малого и среднего предпринимательства» (по
научному гранту СГУПС 2013 г.). В рамках исследования опроше�
но 86 предпринимателей – участников ВЭД Новосибирской обла�
сти. Блок вопросов III «Интеллектуальная собственность в системе
ВЭД компании» направлен на выявление особенностей управле�
ния ИС участниками ВЭД.

Среди представителей малого и среднего бизнеса 32% разра�
ботали и зарегистрировали товарный знак и/или знак облужива�
ния, 5% – наименование мест происхождения товаров (рис.1). Ес�
тественно, что в условиях глобальной конкуренции повысился ин�
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В статье рассматриваются вопросы
управления интеллектуальной соб�
ственностью в системе внешнеэконо�
мической деятельности. Подчеркива�
ется значение эффективного управ�
ления интеллектуальной собственно�
стью для экономического развития,
обеспечения конкурентоспособности
и безопасности страны. Особое вни�
мание уделено проблемам управле�
ния интеллектуальной собственнос�
тью малого и среднего предприни�
мательства в сфере ВЭД. Анализи�
руются причины слабого использо�
вания объектов интеллектуальной
собственности предпринимателями.
Приводятся некоторые результаты
исследований внешнеэкономической
деятельности малого и среднего
предпринимательства. Автор делает
вывод, что для совершенствования
управления интеллектуальной соб�
ственностью необходима организа�
ция дистанционного обучения в дан�
ной сфере, создание баз данных кон�
трафактных товаров, усиление фи�
нансовой поддержки участников
внешнеэкономической деятельности,
скорейшее внедрение Товарного
знака Единого экономического про�
странства и др. Реализация данных
мероприятий улучшит деловой кли�
мат и инвестиционную привлекатель�
ность регионов и страны в целом.
Ключевые слова: интеллектуальная
собственность; интеллектуальные
права, малое и среднее предприни�
мательство; внешнеэкономическая
деятельность; товарные знаки; па�
тент, лицензия; франшиза; контра�
фактная продукция; таможенный ре�
естр.



13

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 5. 2014
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

терес участников ВЭД к исполь�
зованию товарных знаков и
наименований мест происхож�
дения товаров. Данные сред�
ства индивидуализации обес�
печивают успешное продвиже�
ние продукции на локальный и
зарубежный рынок. При этом
использование товарного зна�
ка или наименования мест про�
исхождения товаров на экспор�
тируемой в зарубежные страны
продукции требует обеспече�
ния их правовой охраны в стра�
нах поставки. Правовая охрана
может осуществляться на осно�
ве национального законода�
тельства соответствующей
страны, а так же международ�
ных соглашений: Мадридского
соглашения о международной
регистрации знаков и Протоко�
ла к Мадридскому соглашению,
участницей которых является
Россия. «При этом следует от�
метить, что НМПТ (наименова�
ния мест происхождения това�
ров – прим. Т.В. Гурунян) имеет
не только экономическое, но и
социальное значение, посколь�
ку сопровождает традицион�
ные, зачастую уникальные това�
ры. Такие товары могут отра�
жать историю России, являясь
объектами ее материальной и
духовной культуры» [4].

Лицензию на выпуск продук�
ции, оказание услуг имеют 10%
опрошенных. В связи со вступ�
лением России в ВТО становят�
ся необычайно актуальными
вопросы регистрации, право�

вой охраны объектов ИС и их
эффективной коммерциализа�
ции. Наиболее распространен�
ным в мире способом коммер�
ческой реализации прав ИС се�
годня является лицензионная
торговля. Несмотря на неболь�
шие объемы формирующегося
российского рынка лицензий,
проблемы его регулирования
государством стоят особенно
остро. Россия отстала по мно�
гим технологиям, поэтому це�
лесообразно приобретать за�
рубежные лицензии. Показате�
лен опыт послевоенной Япо�
нии, которая сделала ставку на
приобретение патентов и ли�
цензий. И только потом, обла�
дая необходимым потенциа�
лом, начала развивать НИОКР.

Обращает на себя внимание,
что четверть представителей
МСП – участников ВЭД зарегис�
трировали патент на изобрете�
ние, полезные модели, промыш�
ленные образцы, 20% – зареги�
стрировали ноу�хау. По данным
статистики, в среднем количе�
ство патентов, принадлежащих
российским предприятиям, в
разы меньше. Это указывает на
более высокий уровень «иннова�
ционности» субъектов МСП, ко�
торые занимаются ВЭД. Объек�
ты авторского права (в основ�
ном программы для ЭВМ и базы
данных) принадлежат 16% рес�
пондентов.

Франчайзинговый бизнес
вовлек 8% респондентов, что
выше данного показателя по

компаниям страны. Субъекты
МСП успешно работают с ми�
ровыми франшизами в основ�
ном в сфере быстрого питания,
отельных сетей. В целом отме�
тим, что пока российские пред�
приятия слабо используют воз�
можности франчайзинга. Но
имеется положительная тен�
денция: рынок франшиз расши�
ряется. Ведь применение фран�
чайзинга позволяет минимизи�
ровать капиталовложения на
старте и сократить расходы на
внедрение инновации в произ�
водство. Ожидается, что в сред�
несрочной перспективе около
половины розничных продаж
будет осуществляться в рамках
системы франчайзинга. При�
чем наибольшее развитие
франчайзинг получает именно
в сфере МСП. Это быстрый и
эффективный способ обучения
предпринимательским стан�
дартам. Коммерциализация
прав ИС через систему фран�
чайзинга дает значимые пре�
имущества для франчайзера
(роялти, быстрое расширение
сети) и франчайзи (возмож�
ность использовать готовый
бренд). У франчайзинга в Рос�
сии большие перспективы, и
также большие проблемы.

В целом объекты ИС исполь�
зуются участниками ВЭД –
субъектами МСП недостаточно
интенсивно. Но при этом пока�
затели использования объек�
тов ИС респондентами значи�
тельно выше, чем компаниями
в среднем по стране. Можно
сделать вывод о более высокой
степени «инновационности»
участников ВЭД, чем основной
массы представителей малого
и среднего бизнеса. В то же вре�
мя необходимо применение
различных направлений инсти�
туционального регулирования,
чтобы расширить использова�
ние ИС в сфере ВЭД.

По данным исследования,
45% респондентов сталкива�
лись с контрафакцией как видом
недобросовестной конкурен�
ции (рис.2). Основная сфера
распространения контрафакта:
кондитерские изделия, детские
игрушки, косметические изде�
лия и парфюмерия, алкоголь�

Рис. 1. Распространение объектов ИС среди участников ВЭД – субъектов МСП
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ная продукция. Нарушаются
права ИС в сфере патентования
(у одного респондента – право�
обладателя незаконно копиро�
вана полезная модель на
спортивное оборудование).
Исследователи представляют
более низкие показатели уров�
ня контрафакции: «Так, Роспот�
ребнадзор оценивает долю кон�
трафактной продукции на на�
шем рынке в 30�40%. Что же ка�
сается опрошенных нами пред�
ставителей компаний, то по
большинству своих товарных
категорий они говорят не более
чем об 1�2% контрафакта. Сво�
его рода промежуточную пози�
цию занимают оценки «Русб�
ренда», в соответствии с кото�
рыми сейчас в целом на рос�
сийском рынке доля подделок
составляет около 15�17%»[5].
Подобные значения уровня кон�
трафактной продукции приво�
дятся и в более поздних иссле�
дованиях. Данные значения
возможно учитывать лишь
справочно, поскольку они име�
ют оценочный характер. На Фо�
руме «Антиконтрафакт» в 2012
г. приводились следующие эк�
спертные оценки: программное
обеспечение, информацион�
ные и лицензионные продукты
в Интернете подделываются на
70�80%; алкоголь, одежда,
обувь – на 30�40%; чай, кофе,
продовольственные изделия –
на 30%; медикаменты и парфю�
мерия – на 10�15% [6]. Отме�
тим, что дефицит надежных ста�
тистических данных в сфере
контрафактных рынков сохраня�
ется.

Более высокая доля контра�
фактной продукции, опреде�
ленная в рамках исследования
в Новосибирской области,
объясняется составом респон�
дентов. Около 60% составляют
субъекты малого предприни�
мательства, из них четверть –
субъекты микропредпринима�
тельства.

Для Новосибирской облас�
ти характерно, что в структуре
МСП преобладают более «мел�
кие» предприятия. У таких пред�
приятий меньше возможнос�
тей, в т.ч. финансовых, для ис�
пользования объектов ИС.

Один из респондетов указал,
что не регистрирует патент, т.к.
«нет возможности потратить 50
тыс. рублей на патентование».
Со скромными возможностями
большинства респондентов
связан и тот факт, что в систе�

ме управления ИС крайне не�
значительно применяются раз�
личные методы защиты интел�
лектуальных прав, кроме их ре�
гистрации. Но правовую охра�
ну как на метод защиты интел�
лектуальных прав указало око�

Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сталкивалась ли ваша
компания с контрафактной продукцией?»

Рис.3. Применение метода защиты прав ИС участниками ВЭД, %

Рис. 4. Внесение объектов ИС МСП�участников ВЭД в Таможенный реестр
объектов ИС ФТС России и планируемое внесение в Единый таможенный ре�
естр объектов интеллектуальной собственности государств – членов Таможен�
ного Союза
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ло 80% участников ВЭД –
cубъектов МСП (рис.3). Тща�
тельно прорабытывают догово�
ры, привлекая юристов, специ�
ализирующихся на вопросах
ИС 6,2 % респондентов. Техни�
ческие средства и специальное
програмное обеспечение, реги�
страция ноу�хау используется
так же незначительно.

Отметим, что финансовый
кризис 2008–2009 гг. повлиял
на политику правообладателей
по управлению ИС скорее нега�
тивно. Большинство компаний
перешли на режим жесткой эко�

номии. Экономия происходит и
за счет расходов на защиту ИС.
Прогнозируемый новый гло�
бальный кризис среди других
несет угрозу усиления эконо�
мии средств на защиту интел�
лектуальных прав.

Низка активность правооб�
ладателей по внесению объек�
тов ИС в таможенный реестр.
Большинство участников ВЭД
не включили товарные знаки и
другие объекты ИС в таможен�
ные реестры (рис. 4).В Едином
таможенном реестре объектов
ИС государств – членов Тамо�
женного Союза планируют за�
регистрировать товарные зна�
ки лишь 3% респондентов. Но
этому есть и объективные при�
чины: эффективность единого
таможенного реестра крайне
низка. Для достижения дей�
ственной защиты на террито�
рии всего Единого экономичес�
кого пространства, заявителю
необходимо реализовать сле�
дующие мероприятия: «Первое
– это зарегистрировать свой
товарный знак в патентных ве�
домствах всех трех стран, а за�
тем этот товарный знак зареги�
стрировать в таможенном рее�
стре трех таможенных органов.
Было подписано соглашение об
едином таможенном реестре.
Однако это соглашение не от�
меняет получение националь�
ного охранного свидетельства.
Т.е все равно надо зарегистри�
роваться в патентном ведом�

стве» [6].
Предприниматели считают,

что для эффективной борьбы с
контрафактными рынками необ�
ходимо создавать базы данных
контрафактных товаров, ужес�
точать наказание за нарушение
интеллектуальных прав (рис.5).

Существуют и таможенные
барьеры инновационной дея�
тельности МСП. В случае тре�
бования о мерах защиты интел�
лектуальных прав правооблада�
тель в соответствии с Феде�
ральным законом от
27.11.2010 N 311�ФЗ «О тамо�
женном регулировании в Рос�
сийской Федерации» должен
предоставить обязательство о
возмещении имущественного
вреда, который может быть
причинен декларанту, соб�
ственнику, получателю товаров
или иным лицам в связи с при�
остановлением выпуска това�
ров. Это соответствует Согла�
шению ТРИПС. В Соглашении
предусматривается защита ин�
тересов ответчика в виде зало�
га или эквивалентной гарантии,
которую компетентные органы
должны иметь право требовать
от заявителя. В ст. 53 Соглаше�
ния ТРИПС указано, что такой
залог или эквивалентная гаран�
тия не должны быть слишком
большими, чтобы безоснова�
тельно удерживать заявителя от
обращения к этим процедурам.

В то же время для предста�
вителей МСП Новосибирской
области необходимость предо�
ставления обязательства – ба�
рьер для принятия мер по за�
щите интеллектуальных прав
(рис.6).

В Новосибирской области
предусмотрена поддержка ис�
пользования объектов ИС
(табл. 1). Но следует отметить
низкую активность предприни�
мателей в регистрации объек�
тов ИС и предоставлении зая�
вок на получение данной под�
держки.

Обобщение результатов ис�
следований, опыта ведущих
стран и стран со средним уров�
нем доходов, лучших практик
регионов России позволяет
предложить комплекс мероп�
риятий по совершенствованию

Рис. 5. Наиболее эффективные меры в сфере защиты ИС и противодействия
контрафакту (по мнению респондентов�участников ВЭД)

Рис.6. Распределение ответов рес�
пондентов на вопрос: «В случае тре�
бования о мерах защиты интеллекту�
альных прав при прохождении тамо�
женной границы правообладатель в
соответствии с таможенным законо�
дательством должен нести ответ�
ственность за имущественный вред,
причиненный в результате приоста�
новления выпуска товаров. По Ваше�
му мнению, это положение препятству�
ет защите прав ИС?»
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управления ИС для участников
ВЭД – субъектов МСП:

1. В таможенной сфере: со�
здание баз данных контрафакт�
ных товаров (содержащих
объекты ИС с нарушением ин�
теллектуальных прав) по всем
региональным таможенным уп�
равлениям. Если при переме�
щении товаров через таможен�
ную границу или совершении
иных действий с товарами, на�
ходящимися под таможенным
контролем, обнаруживаются
нарушения прав ИС, такие то�
вары должны быть внесены в
базу. Подобные базы данных
помогут таможенным органам
выполнять одну из важнейших
функций – пресечение незакон�
ного оборота через таможен�
ную границу объектов ИС. В
перспективе должны быть со�
зданы базы данных контрафак�
тных товаров Таможенного со�
юза и Единого экономического
пространства. Следует создать
единый информационный ре�
сурс для правообладателей и
регулирующих органов госу�
дарств�членов Таможенного
союза с системой уведомления
правообладателей с помощью
электронных писем о фактах
декларирования товаров с их
товарным знаком.

Усиление таможенного кон�
троля после выпуска товаров
позволит сделать борьбу с кон�
трафакцией более последова�
тельной и эффективной.

Для повышения спроса на
инновации необходимо введе�
ние таможенных преференций
для развития инновационного
технологического предприни�
мательства. Это освобождение
от пошлин при ввозе патентов,
исключение роялти из таможен�
ной стоимости.

Совершенствование госу�
дарственных услуг по таможен�
ному регулированию в строгом
соответствии с таможенным
законодательством Таможен�
ного союза послужит стимули�
рованию инновационной дея�
тельности участников ВЭД.

2. В сфере консультирования
и информирования: создание
интернет�портала для участни�
ков ВЭД�субъектов МСП по

проблемам управления ИС и
борьбы с контрафактными рын�
ками. Должно быть предусмот�
рено предоставление информа�
ции с примерами из хозяй�
ственной и судебной практики
по вопросам управления ИС.
Необходимо освещать вопросы
управления ИС в сфере ВЭД:
международная регистрация
товарного знака и патентова�
ние, таможенное регулирова�
ние международных сделок с
ИС, применение инновацион�
ных технологий против контра�
факта и подделок.

3. В сфере образования:
организация дистанционного
обучения по направлению «Уп�
равление ИС в сфере ВЭД» для
субъектов МСП. Дополнение
региональных программ разви�
тия МСП новым видом поддер�
жки – субсидирование части
затрат на дистанционное обу�
чение по данному курсу. Прове�
дение обучающих семинаров,
веб�семинаров, круглых столов
по вопросам управления ИС в
сфере ВЭД. Организация реги�
ональных форумов «Антиконт�
рафакт». Корректировка обра�
зовательных стандартов в сфе�
ре управления ИС для развития
инновационных компетенций.
Внедрение преподавания по

всем специальностям дисцип�
лин «Управление интеллекту�
альной собственностью», «Пра�
вовая охрана интеллектуальной
собственности», «Оценка интел�
лектуальной собственности и
нематериальных активов» и др.

4. В сфере экономических и
технологических методов за�
щиты ИС необходимо повыше�
ние активности правообладате�
лей по защите интеллектуаль�
ных прав. Фирмы�правообла�
датели могут организовать мо�
ниторинг в местах предполага�
емых продаж. Регулярно прово�
дить проверки, делать конт�
рольные закупки товаров в тор�
говых точках разного типа.

Правообладателям доступ�
ны и методы технологической
защиты, в том числе за счет
упаковки и других внешних ат�
рибутов оригинала. Это марки�
рование, присвоение товару
уникального номера, автомати�
зированный контроль на всех
стадиях оборота продукции.
Иногда упаковку меняют с оп�
ределенной регулярностью,
чтобы затруднить жизнь нару�
шителям прав ИС и облегчить
экспертизу. В целом любая тех�
нологическая сложность – пре�
града подделкам. Маркирова�
ние продукции помогает, пока

Таблица 1
Поддержка использования объектов ИС в ДЦП «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012–2016 годы»
в 2013 г.

Составлено по: Электронный ресурс: Сайт малое и среднее предпринима�
тельство Новосибирской области. Раздел «Документы». Отчет о реализации
ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новоси�
бирской области на 2012�2016 годы» в 2013 году. Режим доступа: http://
msp.airws.ru/normativnye�dokumenty/category/290� �отчеты�о�реализации�
2013�год.html.
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марка новая или скрытая. На
рынке алкоголя и табачных из�
делий вводятся различные элек�
тронные системы, считываю�
щие дополнительные надписи
на упаковке.

Необходима государствен�
ная поддержка применения уча�
стниками ВЭД автоматизиро�
ванных защитно�информацион�
ных технологий для ограждения
рынка от контрафактной и фаль�
сифицированной продукции.
Это может быть субсидирова�
ние части затрат на технологи�
ческую защиту продукции.

5. В сфере регулирования в
рамках Таможенного союза и
Единого экономического про�
странства: введение «Товарно�
го знака Единого экономичес�
кого пространства» по анало�
гии с «community trade mark»
(Торговая марка сообщества) в
Европейском союзе. В экспер�
тном сообществе сегодня об�
суждается проект Договора о
товарных знаках, знаках обслу�
живания и наименованиях мест
происхождения товаров на тер�
риториях государств – членов
Таможенного союза и Единого
экономического пространства
[7,8]. Существуют правовые
проблемы, связанные с приме�
нением данного договора. В
частности положения, отлича�
ющие процедуру регистрации
в соответствии с этим догово�
ром от процедуры регистрации
по действующему российскому
законодательству.

6. В сфере финансовой под�
держки участников ВЭД –
субъектов МСП необходимо
расширение направлений под�
держки. Это субсидирование
расходов на международную
регистрацию товарных знаков,

предоставление государствен�
ных гарантий по обязатель�
ствам о возмещении имуще�
ственного вреда, который мо�
жет быть причинен декларанту,
собственнику, получателю това�
ров или иным лицам в связи с
приостановлением выпуска то�
варов. Так же для стимулирова�
ния инновационной деятельно�
сти государство должно субси�
дировать затраты на таможен�
ные сборы при ввозе изобрете�
ний.

Совершенствование управ�
ления ИС в сфере ВЭД, устра�
нение барьеров инновационной
деятельности, в т.ч. высокой
степени контрафакции рынков,
обеспечит безопасность и по�
вышение конкурентоспособно�
сти предприятий региона. В то
же время кардинальное повы�
шение уровня защиты интеллек�
туальных прав необходимо для
улучшения делового климата и
инвестиционной привлекатель�
ности регионов и страны в це�
лом.
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В настоящее время среди достаточно широкого круга специа�
листов сложилось мнение об универсальности и всемогуществе
моделирования. Однако, как указывают источники [1], [2] в прак�
тическом управлении компаниями к моделированию как к опти�
мизационному методу управления следует подходить более осто�
рожно.

При построении модели любой сложной системы необходимо
вводить различные допущения и ограничения, ввиду: 1) не воз�
можности выявления всех параметров системы; 2) отсутствие не�
обходимости описания всех параметров (в противном случае мо�
дель получается громоздкой и теряется содержание моделирова�
ния). В модели воспроизводятся наиболее важные компоненты,
свойства, связи исследуемых систем и процессов. Однако ни одна
из них не будет тождественна реальному объекту или процессу.
Г.Б. Клейнер утверждает, что современный уровень развития мо�
делирования практически не позволяет сколько�нибудь адекватно
моделировать реальные объекты [3]. Учитывая, что модель есть
упрощенное представление действительности, очень важной про�
блемой является определение цели моделирования. В общем слу�
чае цель моделирования – получение информации об объекте во
времени начиная с познавательных целей и вплоть до получения
конкретных данных для принятия управленческих решений [4]. В
статье предметом моделирования является инновационная дея�
тельность по обеспечению пожарной безопасности метрополи�
тена. Цель моделирования – получение информации для приня�
тия управленческих решений по реализации инновационной дея�
тельности в функционирующей транспортной системе (метропо�
литен), подверженной опасностям (в первую очередь пожарной).

Основная задача транспортной системы перемещение кого�
либо или чего�либо. На сегодняшний день самым ценным объек�
том перемещения являются пассажиры, и большинство транспор�
тных систем создается и развивается именно для них. В Москве
самым популярным видом общественного транспорта является
метрополитен. Пассажирооборот московского метрополитена
2348,3 млн.человек/год и исходя из “Транспортной стратегии Рос�
сийской Федерации на период до 2030 года”[5] эта цифра будет
только увеличиваться. При этом подобная транспортная система
как метрополитен более “чувствительна” к различного рода опас�
ностям – В первую очередь метрополитен – это, зачастую, под�
земное сооружение с весьма ограниченным пространством. Во�
вторых, большое количество элементов метрополитена питается
электроэнергией. В�третьих – при строительстве объектов не все�
гда учитывались возможности возникновения внештатных ситуа�
ций на метрополитене, как транспортном объекте. В результате, к
примеру, на многих станция и перегонах практически не продума�
ны пути эвакуации и эвакуационные выходы. В�четвертых, как по�
казывает практика, обычная реакция пассажиров при длительной
остановки поезда в тоннеле или возникновения иной внештатной
ситуации – беспокойство>волнение>паника. В пятых огромные
временные затраты на проведение эвакуации пассажиров из тон�
неля. В шестых большая скорость распространения горения на
подвижном составе (до 2�х м/мин).
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Аннотация. Представлены причины
моделирования деятельности по
обеспечению пожарной безопаснос�
ти. Сформулирована цель моделиро�
вания – получение информации для
принятия управленческих решений
по реализации инновационной дея�
тельности в функционирующей
транспортной системе, подвержен�
ной опасностям. Процессный подход
позволяет представить деятельность
по обеспечению пожарной безопас�
ности в виде совокупности процес�
сов. Проанализирован один из основ�
ных процессов – процесс обеспече�
ние пожарной безопасности метро�
политена, целью которого является
получение информации о состоянии
объекта (метрополитена) в режиме
ЧС и реакции имеющихся средств
защиты. При анализе процесса вы�
делены существенные свойства
объекта, определена их форма пред�
ставления, описана формализация
свойств. В статье освещены пробле�
мы структуры организации, обеспе�
чивающую пожарную безопасность,
документального обоснования мер
пожарной безопасности, внедрения
инновационных проектов в сферу по�
жарной безопасности.
В статье выявляются основные про�
блемы моделирования инновацион�
ной деятельности по обеспечению
пожарной безопасности в метропо�
литене.
В заключительной таблице представ�
лены варианты решения выявленных
проблем.
Ключевые слова: моделирование;
метрополитен; процесс обеспечения
пожарной безопасности; инноваци�
онная деятельность.



19

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 5. 2014
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

Любая деятельность, с точ�
ки зрения процессного подхо�
да, совокупность взаимосвя�
занных процессов. Попытаем�
ся определить существенные
проблемы в ходе моделирова�
ния, возможно, одного из ос�
новных процессов – процесс
обеспечение пожарной безо�
пасности метрополитена.

Данная модель должна по�
зволить увидеть не только про�
цессы развития ЧС (пожара), но
и то на сколько действенна се�
годня противопожарная защи�
та метрополитена.

 Цель моделирования опре�
делим как получение информа�
ции о состоянии объекта (мет�
рополитена) в режиме ЧС и ре�
акции имеющихся средств за�
щиты. В начальных стадиях про�
цесса моделирования необхо�
димо выделить существенные
свойства объекта. Для метро�
политена существенными свой�
ствами могут стать:

1. Инженерно�техническая
характеристика основных
объектов метрополитена

2. Взаимодействие с внеш�
ней средой

3. Загруженность метропо�
литена

4. Опасности, угрожающие
метрополитену

Метрополитен крупная транс�
портная система, содержащая в
себе множество объектов. И пер�
вая трудность состоит в том, что
трудно сравнивать меры по обес�
печению безопасности или дей�
ствия в случае ликвидации ЧС на
всех объектах. Изначально необ�
ходимо, разбить все объекты на
группы для последующего моде�
лирования процесса. Такими
группами могут являться:

Тоннельные перегоны. В ус�
ловиях моделирования процес�
са по обеспечению безопасно�
сти важно отметить несколько
существенных факторов:

1) расстояние между ваго�
ном ЭПС и отдельными элемен�
тами оборудования тоннеля не�
велики, что затрудняет прове�
дение эвакуации пассажиров
при остановке подвижного со�
става в тоннеле;

2) силовые кабеля, проходя�
щие по телу тоннеля, питают

жизнеобеспечивающие уста�
новки метрополитена – их от�
ключение, даже в условиях эва�
куации пассажиров по перего�
ну, недопустимо. С другой сто�
роны – частичное повреждение
силовых кабелей порождает
риск поражения эвакуирующих�
ся электрическим током;

3) на многих тоннельных пе�
регонах, в условиях подземно�
го пространства, остается недо�
статочная освещённость, даже
при задействовании 100%
мощности осветительной сети;

4) воздух (очищенный) – в
тоннеле может стать наиболь�
шим дефицитом при возникно�
вении ЧС. В нормальных усло�
виях вентиляционные шахты
обеспечивают приток свежего
воздуха, однако в экстренных
ситуациях режим работы шахт
должен изменяться;

5) протяженность объекта,
требующего защиты, в сотни
раз превышает его габариты по
ширине и высоте;

6) основная угроза возник�
новения ЧС на тоннельных пере�
гонах исходит от электропод�
вижного состава и кабельного
хозяйства;

Подземный комплекс стан�
ционных сооружений. В услови�
ях моделирования процесса по
обеспечению безопасности не�
обходимо учитывать:

1) пассажирские помещения
контролируются прежде всего
пассажирами, поэтому время
обнаружения опасности не ве�
лико. В свою очередь в служеб�
ных помещениях происходит
лишь временное пребывание
персонала, в связи с чем время
обнаружения угрозы значитель�
но увеличивается;

2) станционный комплекс
имеет минимум один выход на�
ружу, в случае ЧС, путь к нему
является эвакуационным. Гео�
метрические параметры и ис�
полнение из негорючего мате�
риала делают его в определен�
ной степени безопасным;

3) наличие эскалатора –
транспортного механизма, по�
зволяющего осуществлять пе�
ревозки на разные высотные
уровни. На входах и выходах со
станции установлены автомати�

ческие контрольные пункты (тур�
никеты), имеющие ограничен�
ную пропускную способность.
Размещение торговых киосков
на путях эвакуации;

4) количество воздуха, пода�
ваемого в эскалаторные тонне�
ли со стороны станции, на 15 –
20% превышает количество
воздуха, удаляемого из тонне�
ля, это способствует быстрому
распространению дыма и пожа�
ра в наземные вестибюли и ма�
шинные залы эскалаторов;

5) в блоках служебных поме�
щение расположены кладовые
различных служб со значитель�
ной пожарной нагрузкой, не от�
вечающие требованиям пожар�
ной безопасности;

6) большинство станции ав�
тономны и энергонезависимы,
однако не все станции подклю�
чены к независимым источни�
кам бесперебойного питания,
что ведет к прекращению рабо�
ты оборудования в случае ЧС;

7) подземный станционный
комплекс имеет сложную пла�
нировку блоков служебных по�
мещений;

Наземные станционные
объекты и перегоны. В услови�
ях моделирования процесса по
обеспечению безопасности,
необходимо принять во внима�
ние, что:

1) наземные объекты, в боль�
шей степени, взаимодействуют
с окружающей средой. Многие
станционные наземные объек�
ты подвержены воздействию
климата;

2) ускоряется процесс ста�
рения и разрушения инженер�
но�технических коммуникаций,
проложенных вдоль открытых
участков пути;

3) многократно возрастает
возможность проникновения
чужеродного элемента в функ�
ционирующую систему;

Электродепо. В условиях
моделирования процесса по
обеспечению безопасности
важно отметить, что:

1) площадь территории
электродепо значительно пре�
восходит иные объекты. Безо�
пасность необходимо обеспе�
чить на нескольких квадратных
километрах;
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2) на территории электроде�
по существует несколько про�
изводственных участков повы�
шенной опасности (сварочные
посты, хранилища и раздаточ�
ные ГСМ, покрасочные цеха,
кузницы, механические цеха).
Самым важным комплексом
сооружений являются парковые
пути и отстойно�ремонтные ка�
навы;

3) электродепо не относит�
ся к объектам общественного
пользования, тем не менее, на
территории э/д ежедневно на�
ходится большое количество
обслуживающего персонала;

Наземные административ�
ные здания. При моделирова�
нии процесса по обеспечению
безопасности необходимо учи�
тывать, что:

1) в случае возникновения ЧС
в многоэтажных строениях,
принцип действия спасатель�
ных служб особый, однако он
отработан на других подобных
зданиях;

2) поскольку, здания, зачас�
тую, подключены к городским
коммуникациям и в них не пре�
дусмотрены накопительные или
аккумуляторные установки, те�
ряется автономность объекта;

3) большая часть помеще�
ний в административных здани�
ях однотипная и несет в себе
большую пожарную нагрузку;

Таким образом, каждая из
групп имеет свои особенности,
с точки зрения инженерно�тех�
нических характеристик.

С точки зрения взаимодей�
ствия с внешней средой, Мос�
ковский метрополитен являет�
ся составляющей городской
транспортной инфраструктуры,
основной источник финансиро�
вания – бюджет города, поэто�
му, прежде всего, департамент
транспорта г.Москвы должен
быть заинтересован в развитии,
внедрении инноваций и обес�
печении безопасности метро�
политена. Помимо координи�
рования деятельности внешняя
среда снабжает ресурсами си�
стему для ее нормального фун�
кционирования. Метрополитен
не имеет подстанции, способ�
ной выработать электроэнер�
гию для собственных нужд, во�

допроводные сети станций
(большинства), электродепо,
наземных административных
зданий запитаны от города, в
подземных станционных комп�
лексах и тоннелях воздухообмен
возможен также за счёт внеш�
ней среды. Следует отметить,
что и в случае ЧС на помощь
приходят городские спасатель�
ные подразделения, метропо�
литен практически не имеет
представителей структуры ско�
рой медицинской помощи, не
имеет боевых расчетов тушения
пожаров, горноспасательных
бригад. Поэтому при модели�
ровании процесса по обеспе�
чению безопасности, следует
учитывать взаимодействие
метрополитена с окружающей
средой.

 Переходя к разбору такого
свойства как загруженность
метрополитена, необходимо
отметить, что изначально
объекты могут быть обществен�
ного пользования и для обслу�
живающего персонала.

Наибольшая трудность при
рассмотрении станционных
объектов, в плане загруженно�
сти, состоит в неопределённо�
сти – не возможно, даже с ок�
руглением до 100, предугадать
вероятность пассажиропотока
на станции. Многие станции
снабжены эскалаторами, про�
возная способность которых
меньше провозной способнос�
ти электроподвижного состава.
Поэтому возле входа на эскала�
торы часто возникают «пробки»
– это «узкие места» любого мет�
рополитена. Они затрудняют
посадку на эскалаторы и замет�
но увеличивают время, затра�
чиваемое пассажирами на
спуск к вагонам и подъем в го�
род из глубины подземных
станций. Ещё одна особенность
вестибюлей московского мет�
рополитена – заторы возле касс
и кассовых аппаратов по про�
даже билетов. Рассматривая
ситуацию загруженности тон�
нельных перегонов, можно об�
ратиться к работе В.А. Мнаца�
канова [6] обоснованно пред�
полагается, что загруженность
электроподвижного состава
подчинена закона распределе�

ния Релея. Таким образом,
имея данные о длине тоннель�
ного перегона и частоте движе�
ния составов, можно получить
данные о количестве пассажи�
ров, находящихся в тоннеле. В
этой же работе сказано, о так
называемых “часах пик”, где
средняя часовая провозная
способность линии метрополи�
тена составляет 66 тыс. пасс./
час.

С наземными администра�
тивными объектами и электро�
депо, с точки зрения загружен�
ности, складывается более по�
нятная ситуация. Во�первых –
на данных объектах установлен
нормированный рабочий день,
по истечению которого количе�
ство персонала сокращается в
разы. Во�вторых – по каждому
подразделению, отделу, служ�
бе можно получить точную ин�
формацию о количестве работ�
ников находящихся на объекте.
В�третьих – персонал имеет
опыт работы на данном объек�
те, распределение зон ответ�
ственности и знание правил
действия в случае внештатных
ситуаций. В�четвёртых – охран�
ные структуры пресекают по�
пытки не санкционированного
проникновения, таким обра�
зом, количество работников
остаётся, относительно, посто�
янным.

Определив особенности не�
посредственно объектов моде�
лирования, необходимо рас�
смотреть угрожающие опасно�
сти. Изначально необходимо
определить, что необходимо
понимать под термином опас�
ность. Согласно определения
Н.Н. Брушлинского “опасность
– это явление любой природы
(физической, химической, био�
логической, экономической,
социальной и др.), способное
нанести вред обществу, окружа�
ющей среде, любому объекту
защиты”.[7]При моделирова�
нии инновационной деятельно�
сти по обеспечению безопас�
ности, прежде всего встает воп�
рос о том, по средствам чего
реализуется та или иная опас�
ность, т.е изначально рассмат�
ривается вопрос о природе уг�
розы нормального функциони�
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рования системы. Такими опас�
ностями могут быть:

Техногенная (опасность ава�
рии);

Пожарная опасность;
Террористический акт;
Антропогенная (соци�

альная);
Опасность внешней среды;
Итак, начиная с определения

существенных свойств метро�
политена, становиться понят�
ным, что для такой большой и
сложной системы нельзя разра�
ботать единую модель процес�
са по обеспечению безопасно�
сти.

В дальнейшем для детально�
го разбора проблем моделиро�
вания, будем рассматривать
один вид опасности – пожар�
ная.

Выбор формы представле�
ния выделенных существенных
признаков объекта моделиро�
вания — следующий этап про�
цесса моделирования. Каждый
объект метрополитена, за ис�
ключением тоннельных и назем�
ных перегонов, имеет опера�
тивно�тактическую характерис�
тику. Характеристика представ�
ляет собой описание, включа�
ющее в себя:

Координаты объекта в про�
странстве (описание, схема);

Разделение объекта на отсе�
ки (описание, схема);

Описание и характеристика
отдельных пожароопасных уча�
стков (описание);

Схемы энергообеспечения
объекта (описание);

Описание устройств видео�
наблюдения, связи и пожарной
автоматики (описание);

Наименование и расположе�
ние близлежащих вентиляцион�
ных шахт (схема);

Описание противопожарно�
го водопровода (описание,
схема);

Дежурный персонал (описа�
ние);

Различные станционные
комплексы и различные элект�
родепо имеют много общих
моментов в оперативно�такти�
ческой характеристике. Это
объясняется и единой задачей,
выполняемой объектами, и
одинаковыми временами стро�

ительства, и кардинально не от�
личающимся исполнением ин�
женерных коммуникаций и т.д.
Данная общность позволяет
унифицировать принципы
обеспечения пожарной безо�
пасности. Однако, не менее
важным является наличие тако�
го же количества информации
о перегонах, как в оперативно�
тактической характеристики
для других объектов. В тоже
время нельзя не учитывать фак�
тор загруженности. В случае
обеспечения безопасности кон�
кретного объекта необходима
более точная информация о его
загруженности. Данную инфор�
мацию можно получить на ос�
нове статистических данных. С
учетом развития информаци�
онных технологий в метрополи�
тене, реальным является созда�
ние интерактивной карты загру�
женности объекта. Карта может
быть разработана в специаль�
ной программе и представле�
на в табличной форме, отража�
ющей интервальный показатель
пассажиропотока за 1 час (в
“часы пик” за 15�30 минут), в
течение рабочего времени.
Важным является и отражение
взаимосвязи метрополитена с
внешней средой. Оперативно�
тактическая характеристика
имеет примеры взаимодей�
ствия – схемы и описание рас�
положенных вблизи коммуника�
ций города, питающих (либо
резервных) объект. При этом
стоит отметить, что при обес�
печении безопасности, зачас�
тую, нужна дополнительная ин�
формация, выраженная в опи�
сании и схемах транзитных либо
автономных, находящихся в не�
посредственной близости, ком�
муникаций. Необходима ин�
формация и о расположенных
вблизи объектах городской ин�
фраструктуры – загруженные
автомагистрали, площади, вок�
залы – в каждом случае эвакуа�
ция и прибытие медико�спаса�
тельных подразделений, в слу�
чае ЧС, будет иметь свои осо�
бенности. Также здесь важно
знать время прибытия и воз�
можности первых (близлежа�
щих) спасательных подразделе�
ний. Полная информация об

объектах необходимое, но не
окончательное условие успеш�
ного моделирования. Заостряя
внимание на изучении пожар�
ной опасность, изначально не�
обходимо количественно оха�
рактеризовать возможность ее
появления. Риск – количествен�
ная характеристика возможно�
сти реализации конкретной
опасности или ее последствий,
измеряемая, как правило, в со�
ответствующих единицах. На
сегодняшний день все извест�
ные методы, используемые для
оценки и анализа риска, могут
быть сгруппированы в три об�
щих группы [8].

Первая группа включает ме�
тоды, основанные на индекса�
ции опасности возникновения
аварии (пожара) и ожидаемо�
го ущерба от нее.

Вторая группа включает ме�
тоды, которые предполагают
использование статистических
данных об авариях, причинах их
возникновения и ущербе. При
наличии объективных статисти�
ческих данных указанные мето�
ды позволяют получать досто�
верные результаты. В настоя�
щее время наибольшее рас�
пространение получила третья
группа методов – расчетно�
аналитические. В научной лите�
ратуре описаны два различных
подхода к оценке риска с помо�
щью расчетно�аналитических
методов [9]:

� классический, основанный
на рассмотрении деревьев со�
бытий, приводящих к реализа�
ции того или иного опасного
фактора;

� основанный на имитацион�
ном моделировании аварий с
расчетом их поражающих фак�
торов.

Для моделирования иннова�
ционной деятельности по обес�
печению пожарной безопасно�
сти метрополитена необходи�
мы результаты имитационного
моделирования (либо деревь�
ев событий) пожаров на объек�
тах метрополитена, а также по�
казатели пожарных рисков мет�
рополитена.

Формируя существенные
признаки в ходе моделирова�
ния процесса обеспечения по�
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жарной безопасности метро�
политена вскрываются две про�
блемы:

1) разрозненность инфор�
мационных источников (отсут�
ствие единой базы данных) об
объектах;

2) не вся информация пере�
ведена в метрическую систему,
некоторая вообще отсутствует;

Форма представления выде�
ленных существенных свойств
выбрана, можно приступать к
формализации, то есть приве�
дению информации, связанной
со свойствами, к выбранной
форме. Как уже отмечалось
выше, для моделирования про�
цесса обеспечения пожарной
безопасности необходимы ре�
зультаты имитационного моде�
лирования, современные техно�
логии позволяют усовершен�
ствовать и развить саму модель
до уровня симуляции (компью�
терной). Большинство данных
выражено в схемах и метричес�
ких единицах, что позволит со�
здать реалистичный трёхмер�
ный объект с отображением
пожароопасных и защищаемых
зон, зон пассажиропотока, эва�
куационных путей и т.д. Важным
в симуляции является развитие
событий во времени, здесь как
раз пригодятся статистические
данные пассажиропотока, мо�
делирование развития ЧС, ре�
акция средств защиты объекта,
и т.д. Формализация суще�
ственных признаков вскрывает
очередную проблему модели�
рования процесса обеспечения
безопасности – на сегодняшний
день не существует программ�
ных платформ способных моде�
лировать подобные процессы с
учетом столь многих парамет�
ров. Это означает, что необхо�
димо создание своего уникаль�
ного информационного про�
дукта.

По сути, формализация это
и есть процесс построения мо�
дели. По окончании построения
необходимо проанализировать
полученную модель на адекват�
ность отражения объекта моде�
лирования и достижение цели
моделирования. И если модель
адекватна, можно будет наблю�
дать ответную реакцию систе�

мы (ее части) на угрожающие ей
опасности.

Деятельность по обеспече�
нию безопасности многогран�
ный процесс и не может быть
описана лишь моделью про�
цесса обеспечения безопасно�
сти. На сегодняшний день мет�
рополитен не так беззащитен и
в какой�то степени способен
отвечать на угрозы. Один из
ресурсов обеспечения безо�
пасности – человек, если быть
более точным подразделения,
обеспечивающие безопас�
ность. На сегодняшний день су�
ществуют разрозненные струк�
турные подразделения обеспе�
чивающие безопасность мет�
рополитена в силу своей ком�
петенции. Инновационные раз�
работки в вопросах комплекс�
ной безопасности практически
не рассматриваются, в связи с
необходимостью взаимодей�
ствия всех структур.

Не менее важным является
наличие современной норма�
тивной и регламентирующей
документации. Деятельность
по обеспечению безопасности
(пожарной) предусматривает
процесс разработки правовых
основ обеспечения противопо�
жарного режима. В московском
метрополитене помимо обще�
российских, региональных, ме�
стных правил, законов и стан�
дартов, существуют внутренние
правила пожарной безопасно�
сти. Они были разработаны в
1988, и в последующем скор�
ректированы в 1994 году – с
этого времени (прошло 20 лет)
правила неизменны. Развитие и
внедрение новых технологий,
модернизация, необходимость
в обеспечении комплексной
безопасности определяют по�
требность внесения изменений,
при необходимости, пересмот�
ра и создания новых правил
пожарной безопасности мет�
рополитенов России.

В конце необходимо осве�
тить вопрос о введении инно�
вационных разработок в систе�
му противопожарной защиты.
Начать следует с устройства,
являющегося одной из основ�
ных причин возникновения по�
жарной опасности на перегонах

и станциях – электроподвижной
состав. Пожарная опасность
подвижного состава – опас�
ность возникновения и разви�
тия неуправляемого процесса
горения (пожара) в подвижном
составе, приносящая вред про�
цессам перевозки пассажиров
и обеспечения их безопаснос�
ти. Риск возникновения опасно�
сти реализуется за счет элект�
рооборудования вагонов, нару�
шения работы механических уз�
лов двигателей и несанкциони�
рованных источников зажига�
ния. Риск развития пожара
обусловлен применением горю�
чих материалов в конструктив�
ных элементах ЭПС. Проблемой
защиты подвижного состава
вплотную начали заниматься в
90�х года пошлого века, после
пожара в Бакинском метропо�
литене. Было предложено осна�
стить подвагонное оборудова�
ние системой пожаротушения:
в 1996�97 гг. началось оснаще�
ние автоматической системой
обнаружения и тушения пожа�
ров (АСОТП) «Игла». Усовер�
шенствование АСОТП «Игла»,
проведенное по рекомендаци�
ям специалистов пожарной ох�
раны метрополитена и требова�
ниям НПБ 109�96, привело к
разработке новой версии
АСОТП «Игла» М.5�КТ. Сейчас
весь вагонный парк оснащен
последней версией «Иглы».
“Несанкционированные источ�
ники зажигания” – это поджоги
вагонов, вследствие хулиганс�
ких действий или злого умыс�
ла. Необходимость противо�
действия такому риску возник�
новения пожара стала актуаль�
ной после пожара в метропо�
литене южнокорейского города
Тэгу. Остро стала проблема
обеспечения защиты салонов
вагонов. Решение проблемы
ведется в двух направлениях. В
первую очередь старые вагоны
модернизируются, заменяя го�
рючие материалы элементов
ЭПС на негорючие, либо труд�
ногорючие. Происходит интен�
сивное обновление инвентарно�
го парка вагонов. Во�вторых,
была разработана и введена
подсистемой автоматического
пожаротушения тонкораспы�



23

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 5. 2014
Óïðàâëåíèå èííîâàöèÿìè

ленной жидкостью салонов ва�
гонов метрополитена (ПАПТЖ
СВМ) на основе АСОТП “Игла”.
В мае 2009 г. состоялось засе�
дание межведомственной ко�
миссии, которая подписала акт
приемки подсистемы автома�
тического пожаротушения тон�
кораспыленной жидкостью в
салонах вагонов. Приемочная
комиссия рекомендовала под�
систему для оснащения вагонов
метрополитена. [10] На осна�
щение ПАПТЖ СВМ всего эксп�
луатируемого парка вагонов
(свыше 4500 шт.) требуются су�
щественные затраты.

Следующим пожароопас�
ным устройством является эс�
калатор, точнее эскалаторный
комплекс. Риск возникновения
пожарной опасности реализу�
ется за счет неисправности
электрооборудования, распо�
ложенного в машинном зале;

эскалаторного механизма, рас�
положенного в машинном зале,
эскалаторном тоннеле и натяж�
ной камере; а также несанкцио�
нированных источников зажига�
ния. Риск развития пожара
обусловлен применением горю�
чих и ГС материалов в механиз�
мах эскалаторов, скоплением
горючего мусора на элементах
эскалатора, электроприборах, в
машинном зале и натяжной. С
2007 года разрабатываются и
внедряются проекты защиты
автоматическими установками
пожарной сигнализации
(АУПС) и пожаротушения
(АУПТ) эскалаторного комплек�
са. В метрополитене всегда
стоял остро вопрос обеспече�
ния безопасности электросе�
тей. Высокое напряжение, боль�
шие нагрузки, агрессивные ус�
ловия окружающей среды
(вследствие чего происходит

разрушение изоляционного
слоя) факторы, способные при�
вести к возникновению пожара
в местах прокладки электросе�
тей. Частично поврежденный
трудно горючий изоляционный
слой и пылевые отложения –
условия развития пожара. Ка�
бельные линии метрополитена
эксплуатируются с 1935 года, и,
не смотря на постоянно веду�
щуюся модернизацию, средств
на полную замену старых кабе�
лей недостаточно. Альтернати�
вой замены кабелей с целью
повышения тепловой устойчи�
вости кабельных линий являет�
ся применение огнезащитных
вспучивающихся красок. В ок�
тябре 2002 и январе 2003 го�
дов на опытные участки кабелей
были нанесены огнезащитные
краски последнего поколения
ОГРАКС�В1 и КРОЗ�К с толщи�
ной слоя 1,0 и 0,8 мм соответ�
ственно. В ходе трехлетнего на�
блюдения установлено, что дан�
ные огнезащитные краски име�
ют высокий уровень адгезии к
предварительно очищенной от
грязи оболочки кабелей и не
меняют их теплового режима.
Работы по защите кабельных
линий огнезащитными краска�
ми ведутся не интенсивно, вви�
ду недостатка средств. [11]

По мнению специалистов
одним из наиболее эффектив�
ных способов пожаротушения
для специфических условий
метрополитена и тоннелей яв�
ляется применение систем по�
жаротушения тонкораспылен�
ными огнетушащими состава�
ми, не представляющими опас�
ности для людей. На сегодняш�
ний день в московском метро�
политене введены лишь сред�
ства пожаротушения с исполь�
зованием тонкораспыленного
огнетушащего состава. Одним
из них является воздушно�
эмульсионный огнетушитель.
ОВЭ–6(з)–АВЕ�01, генерирую�
щий струю тонкораспыленного
огнетушащего вещества для
оперативного подавления на�
чальных очагов возгораний.
Вторым средством является
комплект тушения в тоннеле
(КТТ). Данный комплект включа�
ет в себя пожарный рукав диа�

Таблица 1
Процессы деятельности по обеспечению пожарной безопасности метрополи�
тена, их проблемы и решения
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метром 25 мм длиной 20 мет�
ров, оснащенный стволом�рас�
пылителем, соединительная го�
ловка типа ГМ 50,головка�пере�
ходник 50/ ѕ” (для технических
кранов), универсальный ключ, в
случае отсутствия маховика на
пожарном или техническом кра�
не. Комплект предназначен для
использования в качестве пер�
вичного средства тушения во�
дой очагов пожаров твердых
горючих веществ, горючих жид�
костей, электрооборудования,
находящегося под напряжени�
ем 1 кВ (классы А, В, Е).

Рассмотрев некоторые раз�
работки, введенные в систему
противопожарной защиты
московского метрополитена
можно утверждать, что процесс
введения инноваций в области
снижения угрозы пожарной
опасности проводится с невы�
сокой скоростью. Другими сло�
вами, с момента этапа внедре�
ния опытных образцов, до эта�
па эксплуатации новшества
проходит несколько лет. Обо�
снование этому отражено в ста�
тьях [10,11], общий смысл сво�
дится к недостаточному финан�
сированию проектов обеспечи�
вающих пожарную безопас�
ность. “…Нужны другие источ�

ники финансирования. С учетом
актуальности задачи видится
необходимость поддержки на
государственном уровне”. [10]

Подводя итог формирова�
нию проблем инновационной
деятельности по обеспечению
пожарной безопасности, пред�
ставим их в табличной форме
(табл. 1).
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Профессиональная инженерная деятельность была порождена
машинным производством, потребовавшим разработки опреде�
ленной системы знаний, как основы целесообразной деятельнос�
ти. По мере роста и усложнения промышленного производства
повышалась значимость инженерной деятельности и увеличива�
лось значение соответствующей профессиональной подготовки
[2, с. 30]. Сначала развивались общетехнические науки, которых
хватало инженеру прошлого в его деятельности, затем – специ�
альные технические как резерв в познании окружающей действи�
тельности. На современном этапе в условиях инновационной транс�
формации промышленных предприятий возникла потребность об�
ратиться к поиску новых форм, методов и средств профессиональ�
ной подготовки инженерных кадров, акцентируя внимание на свя�
зи образования с профессиональной культурой.

В XX веке в мире сформировалось несколько эталонных вари�
антов подготовки инженеров. В Германии инженеров обучают в
университетах, где традиционна опора на науку. В США – в техно�
логических институтах, приобретающих все более тесную связь с
промышленностью. В Японии инженеров обучают в университетах
на базе широкой общеобразовательной подготовки с углублен�
ным изучением предметов специализации. Во Франции эту роль
прекрасно выполняют профессиональные инженерные школы.
Особенностью французской системы является то, что, давая силь�
ную инженерную подготовку, она выполняет и элитарные воспита�
тельные функции. Не случайно престиж инженерной профессии во
Франции чрезвычайно высок [1, с.123].

В современном российском обществе можно выделить прин�
ципиально новые тенденции, которые актуализируют потребность
в психологическом осмыслении проблемы инженерного образо�
вания и ставят задачу интенсификации психологических исследо�
ваний и практических разработок в этом направлении. Все более
отчетливо проявляется такая важная роль психологии труда в со�
временной жизни общества, как ее включенность в многоплано�
вый контекст взаимодействия различных социальных, естествен�
ных, технических наук и практик.

К сожалению, низкая психологическая культура общества тор�
мозит реализацию таких принципов, как: гуманизм, толерантность,
сотрудничество, которые основаны на психологических законах
общения людей, и их взаимодействий, взаимоотношений. Отсут�
ствие психологической культуры, культуры труда, профессиональ�
ной культуры в большей степени объясняется слабой психологи�
ческой насыщенностью образовательных программ.

Хотя, пожалуй, именно в области высшего образования долж�
но отмечаться наибольшее присутствие, влияние и развитие пси�
хологии. И здесь мы наблюдаем следующее противоречие. С од�
ной стороны, психология активно входит в систему образования.
Предмет «психология» включен в учебный процесс большинства
факультетов технических ВУЗов. Однако один из основных про�
счетов при создании соответствующих учебных курсов – отсутствие
контекста психологической и профессиональной культуры. Культур�
ная среда необходима для духовной, и нравственной жизни субъек�
та труда, его нравственной самодисциплины и социальности.

Культурная среда создается, прежде всего, системой образо�
вания. Психология научно обосновывает взаимосвязь культуры,
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Статья посвящена рассмотрению
проблемы трансформации образо�
вательной среды в технологиях ин�
женерной подготовки. В работе пред�
ложена классификация факторов
прямого и косвенного воздействия на
трансформацию деятельности техни�
ческих ВУЗов, а также выделены кри�
терии процесса сопровождения сту�
дентов технического ВУЗа, которые
подразделяются на внутренние и вне�
шние критерии. К группе внутренних
критериев относят субъектность, свя�
занную с новообразованиями лично�
сти, к которым причисляют психоло�
гическую и профессиональную куль�
туру, профессиональное самосозна�
ние. Следующим внутренним крите�
рием является удовлетворенность
собственным выбором профессио�
нального развития. К группе внешних
критериев относятся такие, как: дос�
тижения студентов в образователь�
ном процессе (академическая успе�
ваемость, повышение уровня про�
фессионального развития); сниже�
ние уровня конфликтности и рост
удовлетворенности общением; вос�
требованность услуг сопровождения;
методологическое и технологическое
обеспечение сопровождения студен�
тов в техническом ВУЗе. Предложен�
ная классификация факторов в сово�
купности с выделенными критерия�
ми позволила разработать модель
формирования профессиональной
культуры будущих специалистов (ин�
женеров�конструкторов) в контексте
необходимости трансформации об�
разовательной среды в соответствии
с инновационными изменениями.
Предложенная модель может быть
использована как психологическое
средство содействия будущим спе�
циалистам (инженерам�конструкто�
рам) в профессиональном развитии
и саморазвитии, для выявления вы�
раженности уровня сформированно�
сти и резервов дальнейшего разви�
тия профессиональной культуры.
Ключевые слова: образовательная
среда, инженерная подготовка, про�
фессиональная культура.
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образования и развития. А.Н.
Леонтьев подчеркивал: «Чело�
век не рождается наделенным
историческими достижениями
человечества. Достижения раз�
вития человеческих поколений
воплощены не в нем, не в его
природных задатках, а в окру�
жающем его мире; в великих
творениях человеческой культу�
ры. Только в результате присво�
ения человеком этих достиже�
ний, осуществляющегося в ходе
его жизни, он приобретает под�
линно человеческие свойства и
способности; процесс этот ста�
вит его на плечи предшествую�
щих поколений» [3, с. 153].

Оценка педагогического со�
провождения формирования и
развития профессиональной
культуры, как и любого процес�
са развития, предполагает раз�
работку критериев эффективно�
сти этого процесса, так как
именно критерии, на наш
взгляд, являются значимыми
ориентирами развития. Сопро�
вождение в высшей школе по�
нимается как многоуровневое
взаимодействие субъектов об�
разовательного процесса, спо�
собствующее профессиональ�
ному самоопределению студен�
та. Сопровождение в ВУЗе
представляет собой специаль�
ный организованный и контро�
лируемый процесс приобще�
ния субъектов образования к
взаимодействию.

Обратимся к имеющимся
подходам к созданию критери�
ального аппарата процесса со�
провождения студентов техни�
ческого ВУЗа. Традиционно
проблема определения крите�
риев эффективности сопровож�
дения в техническом ВУЗе свя�
зана с определением критери�
ев личностного и профессио�
нального развития студентов в
комплексе, к которому относят
внутренние и внешние крите�
рии.

К группе внутренних крите�
риев относят субъектность, свя�
занную с новообразованиями
личности, к которым причисля�
ют психологическую и профес�
сиональную культуру, профес�
сиональное самосознание. Сле�
дующим внутренним критерием

является удовлетворенность
собственным выбором профес�
сионального развития. К груп�
пе внешних критериев относят�
ся такие, как: достижения сту�
дентов в образовательном про�
цессе (академическая успевае�
мость, повышение уровня про�
фессионального развития);
снижение уровня конфликтнос�
ти и рост удовлетворенности
общением; востребованность
услуг сопровождения; методо�
логическое и технологическое
обеспечение сопровождения
студентов в техническом ВУЗе.

Помимо формирования
критериального аппарата про�
цесса сопровождения студен�
тов технического ВУЗа, необхо�
димо рассмотреть факторы
прямого и косвенного воздей�
ствия, влияющие на трансфор�
мацию системы инженерного
образования.

Факторы прямого воздей�
ствия оказывают непосред�
ственное влияние на деятель�
ность современного техничес�
кого ВУЗа, который в существу�
ющих рыночных условиях осу�
ществляет образовательную
деятельность в условиях жест�
кой конкуренции. Конкурентная
борьба является движущей си�
лой, стимулирующей ВУЗ при�
менять инновационные образо�
вательные технологии, способ�
ствующие формированию про�

фессиональной культуры ново�
го типа, соответствующей по�
требностям современного про�
мышленного предприятия. Ин�
новационные процессы необхо�
димы для эффективного функ�
ционирования, успешного раз�
вития в будущем, а также для
наиболее полного удовлетво�
рения запросов потребителей
образовательных услуг, что ха�
рактеризует ключевые цели об�
разовательных учреждений.

Помимо конкурентной сре�
ды, ВУЗ действует в рамках оп�
ределенного правового поля,
которое определяет границы и
возможности применения тех
или иных образовательных тех�
нологий, например, технологий
дистанционного образования.
Существующие образователь�
ные стандарты также задают
определенные рамки инженер�
ной подготовки.

Кроме факторов прямого
воздействия, как было сказано
ранее, на трансформацию об�
разовательной системы влияют
также факторы косвенного воз�
действия, которые оказывают
опосредованное влияние на де�
ятельность современного тех�
нического ВУЗа. К факторам
косвенного воздействия отно�
сится социокультурная среда, в
которой формируются все уча�
стники образовательного про�
цесса, включая потребителей

Рис. 1. Факторы прямого и косвенного воздействия на трансформацию дея�
тельности технических ВУЗов
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образовательных услуг (студен�
тов) и преподавателей. В опре�
деленной социокультурной сре�
де формируются ценностные
ориентации и установки буду�
щих специалистов, а также тра�
диции, нормы и модели пове�
дения участников образова�
тельного процесса.

Новая социокультурная ситу�
ация предъявляет высокие тре�
бования к личностной активно�
сти будущего специалиста –

субъекта труда, как способнос�
ти оценивать свою жизненную
ситуацию, занимать по отноше�
нию к ней осознанную позицию
и делать выборы в интересах
сохранения и развития своей
жизнедеятельности.

Субъективность, рефлектив�
ность, креативность, толерант�
ность становятся актуальными в
подготовки специалистов инже�
нерных специальностей. Поэто�
му среди факторов, определяю�

щих инновационное состояние
современного социокультурно�
го пространства, следует выде�
лить те, в основе которых лежит
синергитическая парадигма
жизнедеятельности социума:
новая логика формирования ми�
ровоззрения; субъектная пози�
ция в социальных взаимоотно�
шениях; толерантность в соци�
альных отношениях; самооргани�
зация и самореализация в про�
фессиональной деятельности и
в жизнедеятельности в целом.

Качественный скачок в раз�
витии новых промышленных
технологий повлек за собой
резкое возрастание потребно�
сти общества в специалистах
(инженерах�конструкторах), об�
ладающих нестандартным
мышлением, вносящих новое
содержание в профессиональ�
ную и социальную среду.

Поэтому другим фактором
косвенного воздействия явля�
ется уровень используемых в
обществе технологий и разви�
тие научно�технического про�
гресса, так как инженерная про�
фессиональная подготовка не
возможна без знания и владе�
ния современными технологи�
ями, без знания существующих
технических средств современ�
ного производства (машин и
оборудование). Готовность бу�
дущих специалистов (инжене�
ров�конструкторов) к профес�
сиональной деятельности и
взаимосоответствие человека
и трудового поста во многом
определяется этими знаниями
и умениями. В связи с этим,
особенно в условиях инноваци�
онной трансформации, ВУЗ
должен постоянно совершен�
ствовать образовательные тех�
нологии, обновлять учебные
курсы, лабораторную базу в со�
ответствии с происходящими
изменениями.

Рассмотренные факторы
прямого и косвенного воздей�
ствия на трансформацию дея�
тельности технических ВУЗов
представлены на рис. 1.

Показанные на рисунке фак�
торы характеризуются различ�
ными параметрами, взаимо�
действие которых, в конечном
счете, определяет состояние и

Рис. 2. Модель формирования профессиональной культуры будущих специа�
листов (инженеров�конструкторов)
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динамику изменения и разви�
тия образовательной среды.

Предложенная классифика�
ция факторов в совокупности с
выделенными критериями, по�
зволяет предложить модель
формирования профессио�
нальной культуры будущих спе�
циалистов (инженеров�конст�
рукторов) (рис. 2).

Предложенная модель мо�
жет быть использована как пси�
хологическое средство содей�
ствия будущим специалистам
(инженерам�конструкторам) в
профессиональном развитии и
саморазвитии, для выявления
выраженности уровня сформи�
рованности и резервов даль�
нейшего развития профессио�
нальной культуры.

 Исходя из вышеизложенно�
го, можно сделать вывод о том,
что высшее профессиональное
образование – есть процесс
целенаправленного развития,
который приводит к опреде�
ленному результату – становле�
нию будущего специалиста, об�
ретению им культурно�значи�
мых качеств и способностей.
Эти способности позволяют
ему стать субъектом труда,
субъектом культуры, челове�
ческих отношений, носителем
исключительно человеческих
возможностей – рефлексии,

самосознания, способности к
креативизации, проектировоч�
ной деятельности. Знания, уме�
ния и навыки выполняют в про�
цессе этого развития роль
«строительного материала», с
помощью которого происхо�
дит созидание, а затем само
созидание будущего специали�
ста как субъекта труда и субъек�
та культуры.

 Реализация указанных выше
инноваций в образовательном
процессе позволяет осуществ�
лять подготовку специалистов
инженерных специальностей,
способствуя повышению акаде�
мической мобильности, рас�
ширению междисциплинарной
и межфакультетской интегра�
ции, повышению гибкости учеб�
ных планов и программ, усиле�
нию конкурентоспособности
российского инженерного об�
разования и его интеграции в
международное образователь�
ное пространство.

 Проведенный выше анализ
позволил наметить основные
задачи трансформации образо�
вательной среды, без решения
которых, на наш взгляд, будут
нарастать социальные риски.
Прежде всего, это задачи раз�
работки проектов, раскрываю�
щих сущность образовательной
среды, повышения качества об�

разования как ресурса роста со�
циального и профессионально�
го статуса личности. Нам пред�
ставляется, что в достижении
поставленных задач и должен
состоять социально�психологи�
ческий смысл трансформации
образовательной среды.

 Профессиональное инже�
нерное образование и его ин�
новационная трансформация
может выступать как одно из
ведущих условий формирова�
ния и развития профессио�
нальной культуры инженеров�
конструкторов, так как ключе�
вым признаком новой образо�
вательной парадигмы должен
выступать принцип креативиза�
ции будущих специалистов (ин�
женеров�конструкторов).
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Повышение обоснованности принятия управленческих решений
в условиях неустойчивого состояния внешней среды (дальней и
ближней деловой среды в отрасли) может по своим уровням отли�
чаться друг от друга не только в зависимости от всестороннего
учета методических и концептуальных положений выполняемого
посредством экспертного или экономико�математического про�
гноза изменения экономических или инновационных факторов вли�
яния на текущую деятельность и перспективное развитие учебных
заведений профессионального образования, но и от состояния
интеллектуального и организационного потенциалов менеджмен�
та, принимающего и осуществляющего свои управленческие ре�
шения с системных позиций и высокой экономической заинтере�
сованности достигать планируемых экономических результатов в
условиях влияния негативных факторов внешней среды, существен�
но отличающихся от их ретроспективных изменений [2].

Кроме того, высококвалифицированный менеджмент должен
принимать соответствующие решения, исходя из концентрирован�
ного воздействия комплексными мерами на такие, например, из�
менения рынка, как потребительские предпочтения на оказывае�
мые услуги профессиональными образовательными учебными
заведениями. Традиционными мерами в этом случае должны выс�
тупать активные рекламные кампании, повышающие степень до�
верия и приверженности соответствующих контингентов потреби�
телей к предоставляемым образовательным услугам, качество и
стоимость которых экономически приемлемы и удовлетворяют
потребителей.

Результативной мерой менеджмента, стремящегося достичь
планируемого экономического результата в среднесрочном пе�
риоде времени для учебных заведений профессионального обра�
зования выступает горизонтальная интеграция, объединяющая на
взаимозаинтересованной основе учебные заведения с совмест�
ной целью социально�экономического развития в условиях воз�
растающего уровня инновационности и негативного влияния фак�
торов внешней среды [1].

Осуществление других организационно�экономических мер и
стратегий (оперативного реагирования, инновационных измене�
ний, дифференциации, фокусирования, диверсификации) долж�
но согласовываться как с объемами располагаемого ресурсного
потенциала, так и с приоритетными воздействиями менеджмента
учебного заведения профессионального образования на наступа�
ющие или предстоящие изменения состояния внешней среды. При
этом осуществление организационно�экономических, маркетин�
говых, инновационно�инвестиционных мер противодействия вли�
янию негативных факторов внешней среды не должно принимать
форму традиционных противодействий, стандартизированных по
силе и направленности воздействия.

Меры менеджмента учебного заведения профессионального
образования в условиях разнообразного влияния по составу и на�
правленности факторов внешней среды, соответственно, должны
быть дифференцированными по объемам используемых ресур�
сов, по времени наступления тех или иных состояний внешней сре�
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В статье излагаются управленческие
решения по осуществлению органи�
зационно�экономических мер и стра�
тегий в связи с инновационными из�
менениями внешней среды, сбалан�
сированные с ресурсным потенциа�
лом учебных заведений профессио�
нального образования.
Актуальность темы статьи обусловле�
на изменениями степени инноваци�
онности макросреды, в соответствии
с которыми достижение планируемых
экономических и социальных резуль�
татов возможно на основе принятия
менеджментом организаций профес�
сионального образования комплекса
организационно�экономических мер
по нейтрализации негативных влия�
ний внешней среды.
Структура статьи построена на осно�
ве соблюдения последовательности
изложения факторов внешнего влия�
ния и предпринимаемых мер орга�
низацией профессионального обра�
зования.
Установленные в статье количествен�
ные и качественных характеристики
изменений влияния факторов дело�
вой среды и меры менеджмента по
нейтрализации негативных влияний
позволяют субъектам управления
учебными заведениями профессио�
нального образования достигать пла�
нируемые экономические и соци�
альные результаты.
Вклад автора в развитие темы ста�
тьи состоит в обосновании разнова�
риантности подготовки управленчес�
ких решений в складывающихся си�
туациях с изменениями состояний
внешней среды, распределении и
эффективности использования ре�
сурсного потенциала профессио�
нального учебного заведения.
Ключевые слова: влияние факторов
внешней среды, принцип внешнего
дополнения, планируемые экономи�
ческие и социальные результаты,
организации профессионального об�
разования
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ды, а также возможных послед�
ствий их наступления в деятель�
ности объекта управления [4].

Таким образом, осуществля�
емый анализ внешней среды
должен в своей информацион�
ной основе содержать для ме�
неджмента организаций про�
фессионального образования
те количественные и качествен�
ные характеристики экономи�
ческих, инновационных, соци�
альных, политических, право�
вых и иных изменений влияния
факторов деловой среды, кото�
рые в соответствии с их экстра�
поляционными оценками дол�
жны ориентировать субъект уп�
равления учебными заведения�
ми профессионального обра�
зования на реальные возможно�
сти достижения планируемых
экономических и социальных
результатов. Не исключается и
методический подход менедж�
мента к принятию конкретных
мер противодействия влиянию
негативных факторов макро�
среды, исходя из положений
системного анализа возможно�
стей приоритетных и целенап�
равленных противодействий
негативным влияниям.

Результаты анализа состоя�
ния, текущих и перспективных
изменений влияния факторов
внешней среды в целях объек�
тивности определения и реаль�
ности достижения в средне�,
долгосрочном периодах эконо�
мических и социальных резуль�
татов, на наш взгляд, следует
согласовывать с кибернетичес�
ким принципом субъекта уп�
равления, как части социально�
экономической системы, име�
нуемым внешним дополнением
системы (организации профес�
сионального образования),
заключающимся в том, что вли�
яние внешней среды, ее непре�
рывное изменение своего эко�
номического, инновационного,
социального состояния ставит
менеджмент в зависимость от
возникающих отклонений от ве�
личины планируемого эконо�
мического результата, эффек�
тивности используемых ресур�
сов.

Субъект управления теку�
щим функционированием и

перспективным развитием
организации профессиональ�
ного образования должен по�
стоянно следить по конкретным
фактам и параметрам за инно�
вационно�технологическими,
экономическими, политически�
ми, правовыми и социо�куль�
турными изменениями внешней
среды с тем, чтобы каждый из
негативных факторов, возника�
ющих в рамках нестабильного
состояния макросреды, был ус�
тановлен во времени, нейтрали�
зован или существенно ограни�
чен по силе влияния на объект
управления.

Тем не менее, в соответ�
ствии с кибернетическим прин�
ципом внешнего дополнения,
полностью предусмотреть от�
клонения от планируемых целе�
вых ориентиров достижения
экономических и социальных
результатов субъектом управ�
ления развитием учебного за�
ведения профессионального
образования невозможно из�за
высокого уровня неопределен�
ности существенных изменений
уровня инновационности и эко�
номических факторов влияния
внешней среды в долгосрочном
периоде времени.

Поэтому, даже при соблюде�
нии кибернетического принци�
па внешнего дополнения в про�
цессе функционирования соци�
ально�экономической системы
или на основе учета значимых и
экспертно (экономико�матема�
тических) точных методов про�
гноза влияния экономически и
инновационно изменяющейся
внешней среды на объект уп�
равления, менеджменту необ�
ходимо иметь некоторые ре�
зервы ресурсообеспечения для
противодействия негативным
воздействиям во избежание
экономических потерь, наступ�
ление которых значительно бы
превысило затраты на нейтра�
лизацию воздействий неустой�
чивых состояний макросреды.

Полученные отдельные и
обобщающие результаты ана�
лиза изменения влияния, на�
пример, таких основных факто�
ров внешней среды, как эконо�
мические, инновационные, тех�
нологические, социо�культур�

ные, политические, несмотря на
системность и репрезентатив�
ность определения прогнозных
оценок воздействия макросре�
ды на текущую деятельность и
перспективное развитие объек�
тов управления, на наш взгляд,
должны в конечном итоге согла�
совываться менеджментом
учебных заведений професси�
онального образования с ки�
бернетическим принципом
формирования и функциониро�
вания социально�экономичес�
кой системы, выражающимся в
разновариантности подготовки
управленческих решений и при�
нятия одного из вариантов,
наиболее полно соответствую�
щего сложившейся ситуации с
изменяющимися факторами
внешней среды.

Менеджмент организации
профессионального образова�
ния должен в вариантах предус�
матриваемой реакции на про�
тиводействие негативным фак�
торам отдавать предпочтение
экономической, инновационно�
технологической и социо�куль�
турной средам, так как их наи�
более частое изменение в уста�
новленных интервалах и в нео�
пределенном времени ставят
объект управления перед необ�
ходимостью повышения уров�
ня значимости и степени адек�
ватности принимаемых управ�
ленческих решений реальному
достижению экономических и
социальных результатов в сред�
не�, долгосрочном периодах
времени.

В наиболее полной форме
информационная база для при�
нятия управленческих решений
по достижению планируемых
экономических и социальных ре�
зультатов организации профес�
сионального образования мо�
жет быть представлена менедж�
менту в соединении результатов
анализа текущих, а также пред�
стоящих изменений влияния фак�
торов внешней деловой среды и
анализа внутреннего организа�
ционного, экономического, ин�
новационного, социального со�
стояния объекта управления
(организации профессиональ�
ного образования), его ресурс�
ного потенциала.
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В экономической литерату�
ре формирование единой ин�
формационной базы о сложив�
шемся влиянии факторов внеш�
ней и внутренней сред на дея�
тельность социально�экономи�
ческой системы характеризуют
общим понятием «результаты
стратегического анализа». Дан�
ное понятие получило распро�
странение и обеспечило свое
устойчивое место в создавае�
мых системах стратегического
управления долгосрочным раз�
витием разноуровневых соци�
ально�экономических систем,
наделенных технологией и спе�
цифическими процедурами
осуществления воздействий на
текущую деятельность и долго�
срочное развитие субъектов
хозяйствования, регионов, от�
раслей и в целом национальной
экономики в условиях измене�
ния социально�экономических,
инновационных и иных сред,
влияние которых на деятель�
ность разноуровневых систем
было доминирующим и посто�
янным.

В этой связи следует отме�
тить то, что, независимо от ви�
дов управления (текущего, пер�
спективного и стратегическо�
го) развитием социально�
экономических систем, учет
менеджментом изменений эко�
номической, инновационной и
социальной внешней и внутрен�
ней сред является одним из
обязательных условий приня�
тия управленческих решений по
достижению максимально воз�
можных экономических резуль�
татов в текущем и перспектив�
ном периодах времени.

Важным обстоятельством
результатов анализа распреде�
ления и эффективного исполь�
зования ресурсного потенциа�
ла учебного заведения профес�
сионального образования выс�
тупает то, что в процессе все�
стороннего (системного) ана�
лиза деятельности субъекта хо�
зяйствования или в целом от�
раслевой составляющей сферы
профессионального образова�
ния на основе ретроспективных
и текущих данных экономичес�

ких и инновационных измене�
ний внутренней среды (ресурс�
ного потенциала) формируется
для менеджмента информаци�
онная основа, содействующая
установлению тенденций эконо�
мических и инновационных из�
менений в деятельности объек�
та управления, исходя из экст�
раполяции ретроспективных
изменений как в уровне исполь�
зования ресурсного потенциа�
ла, так и в полном цикле сред�
не�, долгосрочного развития
хозяйствующего субъекта.

Однако прогнозные данные
об изменении экономических
результатов среднесрочного
развития организации профес�
сионального образования, не�
смотря на точность и их значи�
мость, не обладают тем дина�
мизмом необходимых соответ�
ствий распределяемому и ис�
пользуемому ресурсному по�
тенциалу, который бы, оставляя
прогнозную величину, напри�
мер, экономического результа�
та, неизменной как ориентир
для достижения в среднесроч�
ном периоде времени, предос�
тавлял бы менеджменту воз�
можность в условиях суще�
ственных изменений состояний
внешней и внутренней сред
предпринимать организацион�
но�экономические, инноваци�
онно�инвестиционные меры по
достижению оценки прогноза
развития организации профес�
сионального образования.

Поэтому динамизм мобиль�
ной адаптации распределения
и эффективного использования
всех составляющих ресурсного
потенциала профессионально�
го учебного заведения к усло�
виям инновационных и эконо�
мических изменений внешней
деловой среды должен быть
обеспечен такой технологией
управления развитием хозяй�
ствующего субъекта, которая
бы учитывала возможность ис�
пользования ресурсного потен�
циала на приоритетных направ�
лениях по нейтрализации и ни�
велированию влияния негатив�
ных факторов внешней деловой
среды на развитие учреждения

профессионального образова�
ния в соответствии с установ�
ленным периодом времени
воздействия макросреды или
текущими последствиями их
наступления [3].

Динамизм разнообразия и
мобильности изменения объе�
мов распределения по видам
деятельности и эффективного
использования ресурсного по�
тенциала организации профес�
сионального образования мо�
жет быть воплощен их менедж�
ментом в процессе использо�
вания технологии такого орга�
низационного новшества, как
стратегическое управление.
При этом статичность в про�
цессе стратегического управ�
ления может быть соблюдена
только по отношению к установ�
ленному ориентиру экономи�
ческого результата и эффектив�
ности ресурсопотребления, ко�
торые на основе экспертного
или экономико�математичес�
кого методов прогноза были
приняты к достижению в сред�
не�, долгосрочном периодах
времени.
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В настоящее время в экономике и социальной жизни России
происходит ряд процессов, которые обусловлены глобальными
изменениями в экономике всего мира. Эти процессы имеют пря�
мое отношение к недавним кризисным явлениям, затронувшим все
сферы экономической деятельности, а также к неизбежному пере�
ходу к наукоемким технологиям и стремлению к инновационному
развитию.

Проблемы инновационной экономики широко обсуждаются в
современной научной литературе, публицистике, в политических
дискуссиях. По сути, инновации превратились в некую «нацио�
нальную идею». Однако развитие рынка инноваций в России тор�
мозится по различным причинам, уровень инновационной актив�
ности экономических агентов остается невысоким.

Инновации для предпринимательских структур выступают в ка�
честве основы достижения их конкурентоспособности и обеспе�
чения долгосрочного экономического роста. В то же время повы�
шение эффективности деятельности коммерческих и некоммер�
ческих организаций выступает в качестве одного из важнейших
факторов, обеспечивающих устойчивые темпы роста экономики
страны в целом, и поэтому необходимо достижение оптимально�
го взаимодействия государства и других участников рынка при
осуществлении инновационного процесса.

Если разбить инновационную деятельность на отдельные ком�
поненты, то можно выделить элементы, отличающие эту деятель�
ность от любой другой. С точки зрения такого подхода необходи�
мыми компонентами инновационной деятельности являются:

а) создание новых идей;
б) интеграция новых идей в сферу производства (образова�

ния, культуры, искусства);
в) использование новых знаний для того, чтобы инициировать

новые технологии;
г) внедрение новых технологий в повседневное использование.
С точки зрения Й. Шумпетера инновационный процесс можно

разбить на следующие компоненты: научные исследования, раз�
работки, проектирование, производство, маркетинг, сбыт, обслу�
живание [1, с. 116].

Полный цикл работ по осуществлению инноваций может быть
представлен на рис (рис. 1):

Независимо от того, какой подход к анализу инновационного
процесса применяют исследователи�экономисты, очевидно, что
в основе инновационной деятельности лежат научные исследова�
ния. Именно наука является «генератором» идей, которые далее
воплощаются в соответствующую технологию или инновационный
продукт, которые, в свою очередь, становятся доступны для ис�
пользования экономическим агентам. Таким образом, особую
роль для инициации инноваций играют научно�исследовательс�
кие и опытно�конструкторские работы. Наиболее активно НИОКР
осуществляются в академических учреждениях, НИИ, НПО, а также
в высших учебных заведениях, то есть преимущественно в неком�
мерческих организациях.

Традиционно во всем мире источниками финансирования НИ�
ОКР являются как частный, так и государственный сектора эконо�
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В статье рассматриваются вопросы,
связанные с особенностями иннова�
ционной деятельности некоммерчес�
ких организаций в условиях эконо�
мического кризиса. Автором выде�
ляются отдельные элементы иннова�
ционной деятельности, отличающие
ее от любой другой экономической
деятельности. Автор обращает вни�
мание на то, что традиционно во всем
мире источниками финансирования
НИОКР являются как частный, так и
государственный сектора экономики.
Для промышленно развитых стран
характерна преимущественная роль
частного сектора в финансировании
исследований подобного рода. Од�
нако российским экономическим ре�
алиям присуща обратная ситуация.
Автор приводит статистические дан�
ные, характеризующие место россий�
ской экономики в инновационных
рейтингах. Анализируется необходи�
мость использования инструментов
эндаумент�фонда, фандрайзинга и
техно�парков для финансирования
инновационной деятельности неком�
мерческих организаций. Обосновы�
вается необходимость применения
некоммерческими организациями
онлайн�технологий для осуществле�
ния своей деятельности.
Ключевые слова: некоммерческая
организация, инновационная дея�
тельность, фандрайзинг, фонд целе�
вого капитала (эндаумент�фонд), Ин�
тернет�технологии, инвестиции в ин�
новации, научно�исследовательские
и опытно�конструкторские работы,
Глобальный инновационный индекс,
деятельность некоммерческих орга�
низаций в Интернете.
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Рис. 1. Цикл инноваций

мики. Для промышленно раз�
витых стран характерна преиму�
щественная роль частного сек�
тора в финансировании иссле�
дований подобного рода. В
среднем 50�70% от общего
объема финансовых вложений
в инновационные разработки в
США, Франции, Японии и др.
приходится на долю частного
сектора.

Однако для российской эко�
номики характерна кардиналь�
но иная ситуация. Доля участия
государства в финансировании
НИОКР в течение последних
трех лет колеблется на уровне
70%. При этом финансирова�
ние науки за счет средств госу�
дарства в последние годы уве�
личивается: как в части фунда�
ментальной науки (в 1.8 раза за
период 2002�2011), так и в ча�
сти прикладных разработок (в
4.4 раза), в том числе через
механизм федеральных целе�
вых программ, через государ�
ственные фонды финансирова�
ния науки. Объем расходов фе�
дерального бюджета на НИОКР
гражданского назначения уве�
личился почти в 7 раз (если в
2002 году было выделено почти
30 млрд. рублей, то в 2013 году
аналогичная величина состави�
ла уже 206.1 млрд. руб.

Сопоставим статистические
данные, характеризующие ин�
новационный процесс, по Евро�
союзу и России. В Евросоюзе
сегодня на НИОКР тратится
примерно 3,3 евро в расчете на
жителя, для сравнения в 2000
году эта цифра составляла 1,8
евро. Расходы на НИОКР стран

ЕС составляют 1,91% от ВВП
(2010 год), США – 1,77% [4].
При этом доля государствен�
ных бюджетных расходов и ас�
сигнований на научные иссле�
дования в ЕС составляют 1,47%
(2011 год), в США – 2,51%, в
Японии – 1,83%, в России –
1,14%. Доля правительствен�
ных исследований в общем чис�
ле исследований (2010 год) в
Европе является неоднородной
и варьируется от 3,1% (Ирлан�
дия) до 26,4% (Словения). В
странах бывшего соцлагеря
доля правительственных иссле�
дований гораздо выше, чем в
целом по Европе [2, с. 115].

Следует отметить также не�
которую позитивную динамику
в том, какое место Россия за�
нимает в международных рей�
тингах, связанных с инноваци�
онной деятельностью (табл. 1).
Это говорит об улучшении си�
туации, касающейся инноваци�
онного развития. Однако, по
некоторым из показателей, не�
смотря на положительную ди�
намику, Россия все еще занима�
ет достаточно низкие позиции.

В частности по Индексу гло�
бальной конкурентоспособнос�
ти Россия занимает в настоя�
щее время 64 место из 144
стран. В динамике оценка кон�
курентоспособности практи�
чески не менялась, оставаясь на
уровне 4,2 из 7 возможных бал�
лов. Как отмечают эксперты,
опираясь на рейтинг 2010�
2011, «в последние пять лет
Россия стагнировала, остава�
ясь в самом низу верхней поло�
вины рейтинга» [3 с. 4]. Эта по�
зиция демонстрирует невысо�
кую конкурентоспособность
России, неразвитость институ�
тов и низкую эффективность
товарных и финансовых рынков,
низкий уровень конкурентоспо�
собности компаний при отно�
сительно более высоком разви�
тии образования, научной и
технологической инфраструкту�
ры. Этот результат получен за
счет агрегирования 113 пер�
вичных индикаторов, среди ко�
торых по 18 индикаторам мес�
та выше полученного итогово�
го 66 места, а по всем осталь�
ным 95 – ниже.

По Глобальному инноваци�
онному индексу (рассчитывает�
ся для 141 страны в 2012, для
142 стран в 2013) позиции Рос�
сии в 2013 году даже ухудши�
лись. Россия потеряла 11 пунк�
тов (табл. 2). Некоторые ис�
следователи связывают такую
динамику с влиянием кризис�
ных явлений на российскую эко�
номику.

Таким образом, в России
наблюдается не достаточно ак�
тивная динамика развития ин�
новационных процессов, реша�
ющую роль в которых призваны
сыграть некоммерческие орга�
низации. Можно выделить ряд
причин, которые инициируют
это отставание:

1) Недостаток финансовых
средств для проведения НИОКР
в том числе в научных подраз�
делениях Академии Наук РФ и в
ВУЗах страны в части фунда�
ментальных и прикладных ис�
следований.

2) Недостаток финансовых
средств для проведения соб�
ственных исследований и вне�
дрения новых технологий в
рамках высшей школы.

3) Недостаточная компетен�
тность вышестоящих органов
управления.

4) «Кадровый голод», кото�
рый выражается не только в не�
достатке сотрудников научных
подразделений для разработ�
ки и проведения инноваций, но
и также в недостаточной квали�
фикации и консерватизме са�
мих преподавателей и сотруд�
ников высших учебных заведе�
ний

5) Отсутствие единой и акту�
альной информационной базы
учета инновационных образо�
вательных программ, научно�
исследовательских проектов и
инновационных предприятий в
составе некоммерческих орга�
низаций.

6) Отсутствие мотивации со
стороны предпринимательско�
го сектора к внедрению иннова�
ций и развитию (на этой почве)
сотрудничества с некоммер�
ческими организациями, раз�
рабатывающими эти иннова�
ции.

В настоящее время для при�
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влечения средств для иннова�
ционной деятельности неком�
мерческие организации могут
воспользоваться тремя основ�
ными способами:

1) создание целевого фонда;
2) фандрайзинг;
3) организация и управле�

ние научными парками.
Согласно статье 6 Феде�

рального закона № 275 ФЗ ми�
нимальный размер целевого
капитала составляет 3 (три)
миллиона рублей, а минималь�
ный срок, на который может
быть создан целевой капитал,
составляет 10 лет [5]. Дополни�
тельные условия, которые на�
кладывает на формирование
целевого фонда Федеральный
Закон, делают целевой фонд
удобным инструментом для
финансирования научных ис�
следований. В настоящее вре�
мя в России зарегистрировано
116 таких целевых фондов (эн�
даумент�фондов).

Фандрайзинг представляет
собой деятельность некоммер�
ческой организации, связанную
с ее уникальной миссией, со�
пряженную с эффективной
стратегией получения и исполь�
зования ресурсов, необходи�
мых для достижения целей НКО.
Одновременно с этим даритель
(источник ресурсов) получает
желаемую удовлетворенность
от акта передачи ресурсов. Для
финансирования НИОКР наибо�
лее приемлемыми в посткри�
зисных условиях российской
экономики можно считать:
спонсорство, пожертвования,
создание малых предприятий с
целью получения доходов от
собственной коммерческой де�
ятельности, а также гранты, рас�
пределяемые зарубежными
фондами. Однако последняя
форма может ставить НКО в за�
висимость от геополитической
ситуации в мире.

Даже в условиях кризиса
грамотно организованный фан�
драйзинг позволит НКО при�
влекать ресурсы для разработ�
ки и внедрения инноваций в ус�
тановленные сроки и в необхо�
димых объемах.

Создание научного парка су�
щественно упрощает проведе�

ние прикладных исследований
и опытно�конструкторских ра�
бот. Однако следует помнить,
что единовременные затраты
на создание научного парка
могут быть достаточно значи�
тельными. Тем не менее, выго�
да, получаемая НКО от его со�
здания, очевидна. Поэтому
имеет смысл привлекать для
его создания средства, поду�
ченные в процессе формирова�
ния целевого эндаумент�фон�
да.

Создание научного парка
позволяет решить НКО три ос�
новных задачи:

1) Разработка прорывных
научных исследований.

2) Эффективное использо�
вание и наращивание научно�
технического потенциала НКО.

3) Осуществление ускорен�
ного переноса научных и техни�
ческих знаний в производство.

Помимо всего прочего, не

стоит забывать о том, что за�
вершающей стадией любого
инновационного проекта явля�
ется трансфер инновационных
технологий и его коммерциали�
зация. При этом инвесторы эн�
даумент�фондов рассматрива�
ются как совладельцы интеллек�
туальной собственности, а до�
ход, образованный в результа�
те успешной реализации интел�
лектуальной собственности
должен обеспечить пополнение
фонда целевого капитала.

Следует также обратить вни�
мание на то, что последний ми�
ровой финансовый кризис
2008�2010 гг. оказал сильное
влияние на стремление эконо�
мических агентов снижать свои
издержки с целью сохранения
своей позиции на рынке, а так�
же долгосрочного выживания в
условиях возрастающих рис�
ков. Это стремление характер�
но как для коммерческих, так и

Таблица 1
Динамика места России в международных рейтингах, 2008 – 2013 гг.

Таблица 2
Глобальный инновационный индекс по странам 2012�2013 гг.
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для некоммерческих организа�
ций. Не последнюю роль при
этом для многих организаций
играют Интернет�технологии.

Всероссийский центр изуче�
ния общественного мнения пре�
доставляет данные, согласно
которым, примерно каждый
третий россиянин (32%�35%)
является пользователем интер�
нета. Половина из них обраща�
ются к интернету ежедневно.
Также 8% пользуются Интерне�
том несколько раз в неделю, 6%
� несколько раз в месяц и 3% �
не менее одного раза в полго�
да.

Эти данные дают представ�
ление об аудитории, которая
является потенциальными по�
требителями информации,
предоставляемой НКО через
Интернет. Помимо этого суще�
ствует ряд уникальных иннова�
ционных возможностей, кото�
рые некоммерческие организа�
ции могут реализовать в своей
деятельности только при помо�
щи онлайн�технологий.

Перечислим некоторые из
них:

1) Организация использует
онлайн�технологии для управ�
ления и координации большо�
го количества сотрудников, ко�
торые часто должны действо�
вать в сложных чрезвычайных
ситуациях, требующих быстро�
го реагирования. Этой возмож�
ностью активно пользуется
британская организация «St
John Ambulance Lancashire», ос�
новной областью деятельности
которой является социальная
сфера и здравоохранение. Ис�
пользуя инновационную систе�
му оповещения своих волонте�
ров (система SMS�сообщений,
встроенная в «DIP software
system», которая распределяет
сообщения таким образом, что
первыми их получают находя�
щиеся ближе всего подразде�
ления, а затем следующие по
удаленности), организация за
счет эффективности собствен�
ной деятельности выполняет
свою миссию и формирует по�
ложительное мнение о себе у
населения.

Несмотря на то, что система
SMS�оповещений обходится

организации дороже телефон�
ных звонков, она имеет свои
преимущества – снимает часть
нагрузки с администрации, а
уровень откликов от волонте�
ров и эффективность в чрезвы�
чайных ситуациях увеличивают�
ся.

2) Сайт организации являет�
ся общей площадкой для дру�
гих НКО, где одни могут выби�
рать проекты для благотвори�
тельности, финансирования ин�
новаций, и иных видов деятель�
ности, а другие эти проекты
предлагать. Среди таких проек�
тов «See the Difference» � пло�
щадка для благотворительных
проектов, «YouthNet» � площад�
ка, созданная специально для
проектов молодежи.

3) Сайт – как база данных
грантов или система онлайн�
администрирования проектов.

4) Сайт, как система онлайн�
коммуникаций или «отдел»
мультимедиа для взаимодей�
ствия НКО с сообществом в со�
циальных сетях. Например,
британская НКО «British Heart
Foundation (BHF)».

С целью повышения эффек�
тивности и исследования новых
возможностей для инноваций,
BHF создала отдел мультиме�
диа, занимающийся онлайн�ка�
налами коммуникации и взаи�
модействием с сообществом в
социальных сетях. Отдел про�
даж, рассматривающийся как
главный посредник между орга�
низацией и локальным сообще�
ством, является основным «кли�
ентом» отдела мультимедиа.

Онлайн�среда стала очень
важной для организации: в
2009�2010 году сайт BHF посе�
тило более 3,5 миллионов
пользователей, в социальных
медиа насчитывается более 20
тысяч подписчиков. Цель ак�
тивности в социальных медиа –
привлечь внимание к организа�
ции и ее деятельности, включая
деятельность отдела продаж.
Социальные медиа также стали
ресурсом, позволяющим отде�
лу транслировать какую�либо
релевантную информацию, на�
пример, о текущих тенденциях.

Онлайн�среда способна до�
полнить и расширить деятель�

ность организации в четырех
направлениях:

· Отдел продаж развивает
партнерство со многими орга�
низациями.

· Возможность «открыть»
свой магазин на торговых Ин�
тернет�площадках, например,
на eBay.

· Возможность собирать
данные о потребительском по�
ведении посетителей.

· Онлайн становится главной
точкой набора добровольцев в
магазины.

В целом, выход НКО в сеть
Интернет дает им возможность
не только заявить о себе и роде
своей деятельности (например,
в НИОКР, здравоохранении,
социальной сфере и др.), но
также наладить постоянные и
эффективные коммуникации с
предполагаемыми потребите�
лями своих услуг. Более того,
для некоммерческих организа�
ций, осуществляющих иннова�
ционную деятельность, онлайн�
пространство является пло�
щадкой для проведения опро�
сов для выявления потенциаль�
ного спроса на свои продукты
и услуги с целью последующей
коммерциализации этих про�
дуктов.

Каждый экономический
агент имеет свои мотивы для
того, чтобы развивать иннова�
ции или отказаться от их раз�
работки и внедрения. Генераль�
ным мотивом для фирмы по
развитию инновационной дея�
тельности является увеличение
финансовой прибыли и повы�
шение собственной конкурен�
тоспособности в короткой,
средней или долгосрочной пер�
спективе. Также в качестве мо�
тива, в частности для неком�
мерческих организаций, может
выступать социальная ответ�
ственность, что, в конечном
счете, также связано со стрем�
лением повысить финансовое
благосостояние всего обще�
ства через получение доступа к
новым товарам и услугам или
товарам и услугам более высо�
кого качества. При этом выст�
раивание положительного
имиджа компании на чувстви�
тельных к данному фактору рын�
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ках играет не последнее значе�
ние в привлечении потенциаль�
ных инвесторов для финанси�
рования НИОКР.

Интерес компаний к иннова�
ционной деятельности в усло�
виях кризиса обусловлен
стремлением найти способ ми�
нимизации возникающих рис�
ков или уникальные возможно�
сти (способности) для дальней�
шего роста. Парадокс заключа�
ется в том, что средства (или
избыток средств) на инновации
появляются в то время, когда
компании и государство полу�
чают сверхприбыли (в периоды
экономического подъема и ин�
вестиционного бума). Однако
необходимость в инновациях
возрастает именно тогда, ког�
да прежние ресурсы развития
истощаются, и доходы резко

падают (в периоды экономичес�
ких кризисов и падения финан�
совых рынков). Очевидно, что в
этот период для НКО актуали�
зируются такие инструменты
для привлечения финансирова�
ния инноваций, как эндаумент�
фонд, фандрайзинг и формиро�
вание технопарков, а также уси�
ливается роль Интернет�техно�
логий.
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За десятилетия кардинальных преобразований, связанных с
демонтажем плановой экономики, внедрением и развитием ры�
ночных отношений, наша страна серьезно изменила свой между�
народный облик и приобрела много позитивных черт. Политика
«железного занавеса» ушла в прошлое, что привело к бурному ро�
сту внешних экономических, финансовых, торговых, культурных и
др. связей. Однако наряду с названными изменениями проявился
и целый ряд негативных моментов, среди которых по многочис�
ленным опросам общественного мнения одно из центральных мест
принадлежит нелегальной миграции.

Потоки нелегальной миграции буквально захлестнули просто�
ры Российской Федерации и заметно отразились на представле�
нии коренных жителей о преимуществе таких ценностей современ�
ной цивилизации, как демократия, свобода передвижения, толе�
рантность и др. Причем особо следует отметить специфику сфор�
мировавшейся обстановки, которая сводится к тому, что недобро�
желательное отношение к нелегальным мигрантам высказывают
уже не только радикально настроенные группы общества, но и са�
мые широкие слои населения.

В этих условиях, по нашему мнению, как никогда необходимо
ответить на целый ряд практических вопросов, уже даже не во�
шедших, а просто ворвавшихся в повестку дня современной жиз�
ни России. Если не размениваться по мелочам, то, в первую оче�
редь, крайне важно разобраться в том, а как нелегальная мигра�
ция сказывается на социально�экономическом развитии страны,
которая пока не в состоянии решить многие свои внутренние про�
блемы, тормозящие столь актуальное поступательное движение в
сторону не сырьевого, а инновационного роста национальной эко�
номики.

Для того чтобы охарактеризовать влияние какого�либо факто�
ра на социально�экономическое развитие государства, вне всяко�
го сомнения, требуется иметь количественное представление о его
месте и роли в обществе. Однако применительно к нелегальной
миграции в нашей стране сложилась своеобразная ситуация. Она
заключается в явной статистической неопределенности количе�
ственных размеров нелегальных миграционных потоков. Если по�
лагаться на эмоциональные оценки журналистов, содержащиеся в
СМИ, то можно встретить мнения, что в Российской Федерации
сейчас в настоящее время пребывают до 30 миллионов нелега�
лов. Правда, такие цифры обычно не подтверждены никакими рас�
четами. Среди ученых, подкрепляющих свои слова определенны�
ми вычислениями, выполненными по специальным методикам,
также встречаются разные мнения, но, как правило, по размеру
несколько меньшие, чем у журналистов. Например, Е.С. Вакуленко
и В.В. Цимайло отмечают: «По данным Федеральной Миграцион�
ной Службы, по состоянию на 2009 год около 4 миллионов миг�
рантов нелегально подрабатывают в России. По мнению незави�
симых экспертов, численность нелегальных трудовых мигрантов в
России колеблется от 5 до 10 миллионов человек. По оценкам Рос�
сийской службы государственной статистики в 2010 году число
нелегальных мигрантов должно было составить 19 миллионов че�
ловек» [1].
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В последнее время в специальной
литературе повышенное внимание
уделяется различным неблагоприят�
ным факторам устойчивого социаль�
но�экономического роста современ�
ной России, особенно в контексте
придания ему инновационного век�
тора развития. В указанном аспекте
большой научный и практический ин�
терес вызывает всесторонний анализ
препятствий и трудностей, возника�
ющих на пути данного процесса. Сре�
ди них особое место по праву при�
надлежит специфическим демогра�
фическим угрозам, среди которых
самую серьезную озабоченность вы�
зывает нелегальная миграция, по�
рождающая широкий спектр самых
разнообразных общественных про�
блем.
Ключевые слова: Нелегальная миг�
рация, факторы социально�экономи�
ческого развития, неблагоприятная
демографическая конъюнктура, оцен�
ка последствий нелегальной мигра�
ции, демографические угрозы инно�
вационного роста.
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Подобные существенные
расхождения, с одной стороны,
дают неоднозначное восприя�
тие действительности. Ведь,
если нелегальных мигрантов в
нашей стране 5 миллионов, то
это одна ситуация (чуть более
3% общей численности посто�
янного населения), а вот если их
19 миллионов, то это совер�
шенно иная ситуация (более
13% общей численности по�
стоянного населения). С другой
стороны, любые даже суще�
ственно не совпадающие оцен�
ки масштабов нелегальных миг�
рационных процессов, приво�
дят к визуально заметному про�
тиворечию, так как граждане
России все реже встречаются на
улицах населенных пунктов, ко�
торые наводнены мигрантами.
В этих условиях теоретические
рассуждения о значении факто�
ра нелегальной миграции в со�
циально�экономическом раз�
витии России могут серьезно
размываться или иметь иска�
женный характер.

Следует сказать, что подоб�
ная картина сложилась не толь�
ко в нашем государстве. «В США
существует огромная проблема
нелегальной иммиграции. По
официальным оценкам около
12 миллионов (а по неофици�
альным около 40 миллионов)
нелегальных мигрантов нахо�
дится в стране. Существует две
категории нелегалов: те, кто
приехали легально, и остались
с просроченными иммиграци�
онными документами, и те, кто
пересек границы страны неле�
гально. Большинство нелегаль�
ных мигрантов попали в США
через южную границу с Мекси�
кой, в основном из Мексики и
других стран Латинской Амери�
ки. 90 % – мексиканского про�
исхождения» [2].

Для понимания роли неле�
гальной миграции как фактора
социально�экономического
развития общества важно ра�
зобраться с терминологией. В
широком смысле нелегальная
миграция – это любые террито�
риальные перемещения людей,
связанные с нарушением дей�
ствующего законодательства.
Или «миграция с нарушением

миграционного законодатель�
ства страны» [2]. Однако на прак�
тике конкретизация данного
подхода может осуществляться
по�разному. Например, «неле�
гальную (незаконную) миграци�
ю можно определить как нару�
шение иностранным граждани�
ном или лицом без гражданства
законодательно установленных
правил въезда, пребывания, вы�
езда из страны и транзитного
проезда через территорию ино�
странного государства» [3]. То
есть в жизни нелегальная миг�
рация может распадаться на со�
ставные элементы, которые от�
личаются между собой и по со�
держанию и по форме проявле�
ния (читай по способу воздей�
ствия на социально�экономи�
ческое развитие общества).

Актуальность нарушений
действующего миграционного
законодательства просматри�
вается по многим направлени�
ям. «Явление нелегальной миг�
рации связано с такими эконо�
мическими и социальными
проблемами, как уклонение от
налогов, нарушение трудового
права и жилищного кодекса,
эксплуатация детского труда,
наркоторговля, контрабанда,
работорговля, проституция,
распространение венерических
заболеваний и образование эт�
нических преступных группиро�
вок. Использование нелегаль�
ной рабочей силы оказывает
влияние на зарплаты и уровень
безработицы на национальном
рынке труда, а также усиливает
экономическое бремя на нало�
гоплательщиков в связи с тем,
что косвенно вынуждает органы
власти увеличивать расходы на
медицинские и образователь�
ные услуги, социальные посо�
бия и обеспечение правопоряд�
ка» [1]. То есть по существу не�
легальная миграция вольно или
невольно, но затрагивает все
болевые точки и проблемы жиз�
недеятельности современного
российского государства, что
объективно выдвигает борьбу с
ней в разряд архи важных задач
приоритетного значения, кото�
рые не могут оставаться без
внимания в силу высокого об�
щественного резонанса.

Среди факторов нелегаль�
ной миграции чаще всего на�
зываются [2]:

Ш экономическое отстава�
ние стран�поставщиков неле�
гальных иммигрантов от стран�
потребителей;

Ш потребность работодате�
лей в странах�потребителях в
рабочей силе (обычно деше�
вой);

Ш попытка нелегальных миг�
рантов избежать уголовной от�
ветственности, к которой они
должны быть привлечены на
территории страны, граждана�
ми которой они являются и др.

В этой связи, с нашей точки
зрения, для выяснения причин
происхождения нелегальной
миграции важно осознание дву�
сторонних интересов. Во�пер�
вых, должно быть стремление
нелегалов оказаться на терри�
тории другого государства. Во�
вторых, должна быть потреб�
ность самых различных пред�
ставителей данного государ�
ства в нелегальных мигрантах.
В противном случае их жесткое
отторжение обычно вызывает
значительное ограничение чис�
ла желающих вступать на путь
нарушения миграционного за�
конодательства. Иными слова�
ми мощные и устойчивые пото�
ки нелегальных миграционных
процессов чаще всего возника�
ют именно на основе достиже�
ния негласного консенсуса.

Причем особо необходимо
отметить, что подобный кон�
сенсус в нашей стране приоб�
рел не просто распространен�
ный, а гипертрофированный
характер. В погоне за прибы�
лью бизнес не останавливается
ни перед какой возможностью
минимизировать затраты на
рабочую силу. Нелегальные тру�
довые мигранты здесь служат
серьезным подспорьем, так как
представляют собой не только
дешевый, но и бесправный то�
вар. По этому поводу просто
нельзя не привести мнение А.
Морвана, высказанное им в ста�
тье «Негры этого Мира» [4]. Его
содержание сводится к тому,
что люди, находящиеся на не�
легальном положении в какой�
либо стране, неминуемо пре�
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вращаются в объект жесточай�
шей эксплуатации по самым
различным направлениям: со
стороны властей, полиции, ра�
ботодателей, коренных жителей
и т.п. Не обладая необходимы�
ми документами для прожива�
ния и работы, нелегалы не име�
ют ни каких социальных гаран�
тий и в случае несогласия по
любым вопросам жизнедея�
тельности практически всегда
оказываются в проигрыше. Не�
возможность обратиться в по�
лицию часто толкает их на про�
тивоправные действия, кото�
рые часто инициированы не
ими. Попадая в кабалу «неле�
гальности» люди в подавляю�
щем большинстве случаев ста�
вят крест не только на своем
будущем, но на будущем своих
детей, которые не имеют воз�
можности расти и развиваться
наряду со своими коренными
сверстниками. Также нельзя не
обратить внимания на отноше�
ние коренных жителей к пере�
численным обстоятельствам,
которые обычно строятся по
принципу – мы не ждали неле�
гальных мигрантов, они нару�
шили закон, а поэтому какие
здесь могут быть поблажки, не
нравится – собирайтесь и уез�
жайте.

Подобная позиция не слу�
чайна и вызвана многими при�
чинами. Среди них, безусловно,
на поверхности лежат те про�
блемы, которые вызваны нали�
чием нелегальных миграцион�
ных потоков и связаны с серь�
езными негативными транс�
формациями многих сфер об�
щественной жизни. Среди них,
конечно, на первом месте назы�
вается рынок труда. В этом нет
ничего неожиданного, так как
именно занятость служит осно�
вой существования общества,
семьи и каждого отдельного
человека. В этом контексте не�
легальные мигранты приводят
общество к новым реалиям, ко�
торые коренные жители не спо�
собны воспринимать адекват�
но. Особенность обстановки
сводится к тому, что на местном
рынке труда появляются новые
игроки. В отличие от работни�
ков, привыкших к выполнению

определенных функций за опре�
деленные деньги в условиях чет�
кой гарантии ряда социальных
обязательств, нелегальные
мигранты согласны трудиться
качественно по�иному. Прежде
всего, они претендуют даже на
те вакансии, которые у коренных
жителей не вызывают интереса
(физически тяжелая, грязная,
неквалифицированная и т.п.
работа). Во�вторых, готовы к
трудовой деятельности за го�
раздо меньшее денежное воз�
награждение по сравнению с
местной рабочей силой. И, на�
конец, неприхотливы в плане
социальных гарантий (условия
труда, страховка, медицинское
обслуживание и т.п.), которые
для них по большей части недо�
ступны именно в силу нелегаль�
ности пребывания в стране. Ес�
тественно, расклады подобно�
го рода в значительной степе�
ни устраивают работодателей,
которые, забрав паспорта (или
иные документы, удостоверяю�
щие личность) часто превраща�
ют нелегальных работников в
современных рабов, которые
живут в нечеловеческих услови�
ях и без всяких гарантий на по�
лучение даже самой минималь�
ной оплаты за свой труд.

В результате местный рынок
труда начинает быстро под�
страиваться под новых участни�
ков. Его традиционные устои,
порядки, традиции, параметры
достаточно быстро утрачивают�
ся, либо видоизменяются для
коренного населения не в луч�
шую сторону. Многие из мест�
ных жителей начинают остро
воспринимать произошедшие
трансформации, обвиняя в
этом нелегальных работников,
которые, по их мнению, занима�
ют не свои места. Поэтому лю�
бые проблемы с безработицей
также автоматически перекла�
дываются на совесть нелегалов.
В этом плане весьма показате�
лен пример Швейцарии, где на
референдуме 2006 г. около
70% жителей высказались за
ограничение иммиграции [2].
Они мотивировали это тем, что
политического прибежища в их
стране ищут преимущественно
те, кто хочет обеспечить себе

более высокий уровень жизни,
естественно, за счет коренных
жителей.

Не менее важным, а может
быть даже и самым главным,
аспектом негативного воздей�
ствия нелегальной миграции на
развитие общества являются
экономические потери. В прин�
ципе они чаще всего рассмат�
риваются в двух направлениях.
Нелегалы, занимаясь трудовой
деятельностью, получают за
свою работу определенные де�
нежные средства. Но в силу сво�
его незаконного нахождения на
территории государства, есте�
ственно, не платят с них налоги.
В результате бюджет недополу�
чает доходы с данной части
производственной деятельнос�
ти, которая по существу оста�
ется в тени. Вместе с тем из за�
работанных нелегальными миг�
рантами денег значительная
часть (за исключением расхо�
дов на питание и другие мини�
мальные обязательные нужды)
вывозится за границу. Как по�
казывает практика, нелегальные
работники отправляют свои
средства на родину для поддер�
жки семей. Причем способы
переправки денежных ресурсов
также выбираются такие, чтобы
не нести никаких (или самые
малые) расходов. В этом кон�
тексте, безусловно, весьма по�
казательны цифры приведен�
ные главой Федеральной миг�
рационной службы России К.
Ромодановским: ««Экономи�
ческий ущерб, причиненный
СНГ нелегальной миграцией в
виде неуплаты налогов, состав�
ляет более 8 млрд. долларов. …
Ежегодно мигранты вывозят из
СНГ свыше 10 млрд. долларов»
[2]. С точностью подобных оце�
нок можно соглашаться или не
соглашаться (в СМИ встреча�
ются и другие цифры), но нельзя
не признать, что экономичес�
кие потери, несомненно, име�
ют место и они носят внуши�
тельный характер. Причем все
чаще раздаются голоса по по�
воду того, что работодатели,
незаконно нанимая нелегальную
рабочую силу, тоже утаивают от
государства определенные де�
нежные средства. Ведь факти�
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чески они платят меньше, чем
заплатили бы за тот же объем
работ, но местным жителям, а
также не несут никаких затрат
(или в минимальной степени) на
социальное обеспечение неле�
галов. Не стоит забывать и того
факта, что депортация неле�
гальных мигрантов, осуществ�
ляется опять таки на деньги на�
логоплательщиков. Следова�
тельно, часть денег, которые
можно было бы пустить на ре�
шение насущных российских
проблем, используются не по
назначению.

Присутствие нелегалов на
определенной территории
приводит к возрастанию на�
грузки на социальную инфра�
структуру и порождает целый
ряд негативных последствий.
Не все, но определенная часть
лиц, прибывающих незаконно в
нашей стране, различными спо�
собами пользуются образова�
тельными и медицинскими ус�
лугами. По этой причине госу�
дарство объективно несет до�
полнительные финансовые рас�
ходы. Причем в данном аспекте
ведутся очень жаркие дискус�
сии. Что касается общеобразо�
вательных школ, то дети не
только нелегальных, но и миг�
рантов вообще, в силу специ�
фики своей подготовки, знания
русского языка и т.п. заметно
снижают уровень и качество
процесса образования для ко�
ренных учеников. Из которых на
выходе общество получает со�
всем не тех выпускников, кото�
рых хотелось бы видеть. Касае�
мо здравоохранения, ни для
кого не секрет, что прибываю�
щие в Российскую Федерацию
нелегальные мигранты часто
являются разносчиками опас�
ных заболеваний, в том числе и
венерических. Распространяя
подобные болезни среди ко�
ренного населения, нелегаль�
ные мигранты вольно или не�
вольно наносят ущерб стране в
целом. Мало того, что государ�
ство в определенной части оп�
лачивает лечение и больничные
листы коренных работников, так
оно еще и недополучает про�
дукцию в силу нетрудоспособ�
ности лиц, оторванных от про�

изводственной деятельности.
Конечно, подобные коррективы,
вносимые нелегалами в работу
сфер образования и здравоох�
ранения, весьма болезненны, но
они не исчерпывают всех нега�
тивных моментов. Можно также
дополнительно вспомнить, что
нелегальные мигранты еще
пользуются общественным
транспортом (причем не всегда
на условиях оплаты), торговы�
ми точками (дополнительно
вымывая наиболее дешевые то�
вары потребительского рынка)
и т.д., формируя дополнитель�
ный спрос, о точной емкости
которого местные власти не
имеют реального представле�
ния, а уж тем более об его из�
менениях. В итоге нелегальные
мигранты, мягко говоря, при�
водят к нарушениям пропор�
ций, дисбалансу социальной
сферы, что проявляется и в кон�
кретных финансовых потерях.

В последние годы нелегаль�
ную миграцию все чаще и чаще
увязывают с так называемой
демографической экспансией,
которая в том числе выражает�
ся и в обострении межэтничес�
ких отношений. Ситуация зак�
лючается в том, что проблемы,
создаваемые приезжими для
местных жителей (на рынке тру�
да, в социальной сфере и т.д.)
по определению не могут вызы�
вать положительных эмоций.
Они порождают негативную ре�
акцию. Причем эта реакция до�
статочно часто переходит от
слов к делу и выливается в пря�
мых (физические столкнове�
ния, конфликты) и косвенных
(через СМИ, Интернет и т.п.)
противостояниях. Не секрет,
что местное население негатив�
но воспринимает даже соседс�
кое проживание с нелегалами,
зачастую исповедующими иную
религию, традиции, устои и т.д.,
которые нравятся далеко не
всем «аборигенам». Также бро�
сается в глаза то обстоятель�
ство, что нелегальные мигран�
ты в целом ряде случаев даже и
не пытаются раствориться в
местном населении, а создают
свои анклавы – островки иной
жизни, отличающейся от мест�
ных традиций. Любое проник�

новение туда даже со стороны
властей (например, полиции)
носит крайне проблематичный
характер. Та же часть нелегалов,
которая с течением времени
легализовалась, вообще вызы�
вает острое отторжение в силу
выделения части бизнеса, про�
изводства и т.п. из под влияния
коренного населения. В этом
отношении мировой опыт убе�
дительно доказывает, что по�
добные анклавы с течением
времени начинают проводить
крайне независимую деятель�
ность, в том числе и незакон�
ную, помогая своим нелегаль�
ным соплеменникам всеми до�
ступными методами. Причем,
даже чисто визуальное прояв�
ление роста присутствия лиц
некоренной национальности
приводит к нарастанию межна�
циональной розни и увеличе�
нию затрат государства на со�
хранение стабильности.

В клубке названных проблем,
связанных с нелегальной миг�
рацией, особо стоит преступ�
ность. Обычно в разнообразных
средствах массовой информа�
ции на постоянной основе про�
водится мысль, что нелегалы –
это рассадник этнической пре�
ступности в самых разнообраз�
ных (организованных и стихий�
ных) формах своего проявле�
ния. Часть общества с этим со�
глашается, а часть нет. О про�
порциях согласившихся и не
согласившихся можно спорить
до бесконечности. Достаточно
посмотреть криминальные
сводки, где приезжие, вне вся�
кого сомнения, занимают за�
метные позиции. Здравый
смысл подсказывает, что лю�
бой человек, находящийся на
нелегальном положении испы�
тывает серьезные жизненные
трудности. Чаще всего отсут�
ствие работы ставит людей в
положение безысходности.
Чтобы прокормить себя или се�
мью (если она есть) приходит�
ся идти не всегда на законные
(зачастую изначально крими�
нальные) способы добычи
средств к существованию. В от�
дельных случаях это активно
провоцируют работодатели,
которые обманывают, обсчиты�
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вают нелегальных работников,
понимая, что не в их положении
следует жаловаться властям. Но
есть и обратная сторона моне�
ты, когда лица, нелегально при�
бывшие в страну, сразу ориен�
тируются на занятия кримина�
лом (наркотики, проституция,
угон автомобилей и т.п.). В це�
лом, с государственной точки
зрения, чтобы сохранить дос�
тигнутый статус�кво (в смысле
параметров криминогенной
обстановки) в условиях неле�
гальной миграции требуются
возрастающие финансовые
вложения (патрулирование, ро�
зыск, выявление правонаруше�
ний и т.п.), опять таки отторга�
емые из общего «котла» мест�
ных жителей.

Рассмотренный выше (дале�
ко не полный) перечень нега�
тивных последствий воздей�
ствия нелегальной миграции на
самые различные стороны жиз�
недеятельности нашего госу�
дарства вынуждает задать один
простой вопрос, а может про�
цесс незаконных территориаль�
ных перемещений позволяет
решать какие�нибудь актуаль�
ные задачи общественного вос�
производства, например, зани�
маться модернизацией и инно�
вационным развитием россий�

ской экономики? Но и здесь, на
наш взгляд, не удается найти
позитивные моменты. Ведь, к
большому сожалению, качество
въездных и выездных миграци�
онных потоков в нашей стране
не совпадает. Уезжают лучшие
(или «мозги»), а приезжают да�
леко не лучшие («мускулы»). С
нелегальными мигрантами си�
туация еще хуже. Поэтому низ�
коквалифицированная рабочая
сила (тем более пребывающая
на данную территорию неле�
гально) вряд ли в состоянии
помочь государству ускорить
модернизацию производ�
ственных процессов или при�
дать им инновационный вектор
развития.

В целом, в настоящее время
нелегальная миграция в нашей
стране по существу находится в
состоянии дисбаланса не толь�
ко с экономикой, но и вообще с
развитием общества, так как,
отвлекая на борьбу с собой до�
полнительные финансовые ре�
сурсы, не приносит заметных
дивидендов. Следовательно,
нелегальные миграционные по�
токи представляют серьезное
препятствие на пути развития
современного российского об�
щества, а поэтому требуют бо�
лее активного вмешательства

государства, которое ведет
себя достаточно пассивно и, в
конечном счете, может столк�
нуться с серьезными соци�
альными потрясениями.
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В странах с развитой экономикой фактически сложился целый
арсенал методов и соответствующих государственных институтов,
с помощью которых осуществляется макрорегулирование разви�
тия экономики. Налоги, государственная поддержка предприни�
мательства, планирование государственного бюджета и бюдже�
тов региональных административных единиц, составление планов
развития малых и крупных фирм, реализация долгосрочных науч�
но�технических и социальных государственных программ, регули�
рование занятости и безработицы, денежного обращения, нако�
нец, управление государственным сектором экономики – это да�
леко не полный перечень сфер и направлений государственного
регулирования экономического развития на основе активного, но
тонкого и компетентного управления со стороны государственных
структур.

Однако обозначим основные проблемы, которые вскрыл завер�
шающийся цикл мирового экономического кризиса.

Каждая страна проходит определенные этапы в своем эконо�
мическом развитии. Резкое нарушение эволюционного хода раз�
вития, как известно, ведет к национальным катастрофам. В насто�
ящее время преобладающим, особенно в правительственных кру�
гах, является увлечение монетарными теориями, согласно с кото�
рым развитие производства, изменения в занятости, инвестици�
ях и других экономических параметрах и взаимосвязях регулиру�
ются денежным обращением (последнее – банковской учетной став�
кой, балансом государственного бюджета). Однако всё большему
забвению предаётся применение теории (точнее, одной из тео�
рий) к разным этапам экономического развития, которое предос�
терегает правительства от «прыжков» через этапы. «Большие скач�
ки» ведут к большим потерям. Рецепты монетарной теории хоро�
ши для зрелой, отлаженной экономики с развитой рыночной сре�
дой, адекватной бюрократической средой, банковской системой,
подготовленными предпринимателями, компетентной и мобиль�
ной рабочей силой. Только при соблюдении этих условий импуль�
сы от финансовой системы ведут к оптимальному распределению
и эффективному использованию ресурсов.

Если же соответствующих условий нет, то и использование мо�
нетарных теорий в экономической политике, включая гибко�моно�
польные цены, либерализацию внешней торговли, допуск к ней
тысяч фирм с неквалифицированным менеджментом и слабо под�
готовленным персоналом приведет к инфляции, параличу отече�
ственной производственной системы под натиском иностранных
фирм и девальвации рубля. Некоторый период возможны и поло�
жительные последствия: активизация отечественных предприни�
мателей, насыщение потребительского рынка (в большей степени
товарами иностранного производства) и возможный, в течение
нескольких лет, общий подъем экономики, но с развитием только
тех отраслей, продукция которых нужна мировому рынку. Впос�
ледствии неизбежно наступит затяжной спад.

Россия проходила подобное уже не раз в своей «новейшей»
истории. Но «хождение по граблям» – это, очевидно, одна из сис�
темных забав российского управления. Для перехода к устойчи�
вому экономическому росту следовало бы внимательнее изучать
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менеджмента и бизнес�технологий,
руководитель научной школы «Теория
и технологии управления» ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В.Плеханова».

Сидоров Михаил Николаевич,
д.э.н., профессор кафедры антикри�
зисного управления и корпоративно�
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факультета менеджмента, доцент ка�
федры высшей математики ФГБОУ
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В статье рассматривается и анали�
зируется многолетний накопленный
опыт поддержки и государственного
регулирования инвестиционной де�
ятельности хозяйствующих субъектов
в странах с развитой рыночной эко�
номикой. Параллельно, построенный
на методологии сравнительного ме�
неджмента, проводится анализ сис�
темных ошибок российского управ�
ления в сфере макрорегулирования
экономики в целом, и, как следствие,
развития инвестиционных процес�
сов. Значительная часть инструмен�
тария государственного регулирова�
ния инвестиционной деятельности
приводится с соблюдением принци�
па исторической целостности, осно�
ванного на эволюционной концепции
развития национальных экономик как
наиболее адекватного задачам про�
цветания стран. Анализ инвестици�
онной деятельности зарубежных
предприятий и организаций выявил
три основных этапа в эволюции ме�
тодов государственного регулирова�
ния: «капиталовложения любой це�
ной», «структурное регулирование» и
«взаимодействие государства и биз�
нес�структур». Особенностью данной
статьи также является отраслевая
специфика методов государственной
поддержки и развития компаний и
их инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: государственное
регулирование, инвестиционная де�
ятельность, макроэкономические ме�
тоды регулирования, цикличность
кризиса, монетаризм, инновации,
дорожная карта, налоговая скидка,
государственный кредит, структурное
регулирование инвестиций, инвести�
ционные дотации и премии, иннова�
ционно�регулируемые страны.
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и учитывать опыт развитых
стран в строительстве экономи�
ки и ее дальнейшем регулиро�
вании. К сожалению, отече�
ственным экономистам прихо�
дится доказывать совершенно
очевидные вещи, проверенные
мировым опытом и необходи�
мые для успешного развития
экономики. Бесконечные и не�
структурированные дискуссии о
государственном рынке и ры�
ночном государстве продолжа�
ются. Сиюминутные конкретные
дела заслоняют стратегию, а
без нее современную экономи�
ку не построить. С помощью
«жесткого» регулирования де�
нежного обращения автомо�
биль «Калина» не превратится в
малый «Мерседес». Для этого
нужна многолетняя работа по
инновационно�технологическо�
му обновлению устаревшего, но
накопленного производствен�
ного аппарата, модернизации
существующих и созданию но�
вых предприятий, способных
производить соответствующе�
го качества металл, моторы,
резину, краски, электронику и
т.д.

При выборе инструментария
развития важна строгость тер�
минологии, и она не должна
подменять существо вопроса.
На сегодня слово «маркетинг»
заменило понятие планирова�
ние, хотя последнее является
основой и маркетинга, и менед�
жмента. Определение на перс�
пективу потребности в продук�
ции, цены, по которой она мо�
жет быть реализована на рын�
ке, обоснование объемов про�
изводства – это и маркетинг, и
планирование.

Еще интереснее словосоче�
тание «дорожная карта». Есть
дорога, но есть и навигатор,
указывающий правильный путь.
«Дорожно�карточное планиро�
вание» сегодня – это реализа�
ция принципа: «Дороги плохие,
а карты – новые».

Ключ к экономическому ус�
пеху, как для государства, так и
для предпринимателей – это
новые инструменты построения
долгосрочной инвестиционной
политики. Для того чтобы их
разработать, нужно опираться

на опыт тех стран, которым уда�
лось создать высокоэффектив�
ную экономику с высокими стан�
дартами качества жизни.

Для большинства промыш�
ленно развитых стран в инвес�
тиционной политике можно вы�
делить три этапа, имеющие об�
щие характерные черты.

Первый этап: капиталовло�
жения любой ценой. Данный
этап начался сразу после окон�
чания второй мировой войны и
продолжался до середины 50�х
годов. Для большинства стран
были характерны ослабление
финансовых возможностей
предприятий, дестабилизация
рынка ссудного капитала, нали�
чие большого неудовлетворен�
ного спроса на предметы по�
требления и промышленное
оборудование.

Наиболее распространен�
ным способом стимулирова�
ния частных инвестиций стало
осуществление мероприятий
налоговой политики, направ�
ленных на увеличение доли внут�
ренних ресурсов компаний в
финансировании капиталовло�
жений, то есть доли самофи�
нансирования. Так, в США доля
амортизационных отчислений
и нераспределенной на диви�
денды прибыли в финансирова�
нии капиталовложений про�
мышленных корпораций в час�
тном секторе экономики в 1948
г. составила 76%, в 1960 г. –
73%, а в 1970 г. – уже только
56%.

Средством стимулирования
инвестиционной деятельности
в тот период выступал налог на
корпорацию, позволявший
дифференцировать ставки на�
логообложения распределен�
ной и нераспределенной при�
были. Характерен в этом отно�
шении пример Великобрита�
нии, где вплоть до 1958 г. став�
ка корпорационного налога на
распределенную прибыль была
значительно выше, чем на не�
распределенную, которая оста�
валась в распоряжении компа�
ний и использовалась ими для
финансирования капиталовло�
жений. В течение 1947�1951 гг.
ставка налога на распределен�
ную прибыль выросла здесь с

25% до 50%, а на нераспреде�
ленную � оставалась на уровне
10%. В 1952�1955 гг. первая
ставка была сокращена до
22,5%, а вторая – до 2,5%. И,
наконец, после ряда менее зна�
чительных изменений, в 1958 г.
обе ставки были установлены на
уровне 10%, а в 1962�1964 гг.
повышены до 15%. Таким обра�
зом, по мере укрепления фи�
нансового положения нацио�
нальных компаний правитель�
ство Великобритании перехо�
дит к такой форме обложения
корпорационным налогом, ко�
торая должна была способство�
вать активизации рынка капита�
лов (акций, облигаций, других
ценных бумаг) и увеличению его
доли в финансировании инвес�
тиций.

В этот период в ФРГ актив�
но использовались методы пря�
мого регулирования частных
капиталовложений. В 1952�
1955 гг. здесь действовал «За�
кон об инвестиционной помо�
щи промышленному производ�
ству», по которому все отрасли
промышленности, кроме тех,
которым предоставлялась по�
мощь, а также государственных
предприятий, должны были
производить отчисления от
прибылей в специальный фонд,
созданный для оказания инвес�
тиционной помощи угледобы�
вающей, металлургической, ва�
гоностроительной промыш�
ленности, а также энерго�, газо�
и водоснабжению. Общая сум�
ма была определена в I млрд.
марок, и полученные из специ�
ального фонда средства осво�
бождались от налогообложе�
ния. «Закон об инвестиционной
помощи» вступил в силу, когда
в стране уже был достигнут до�
военный уровень промышлен�
ного производства, однако
дальнейший хозяйственный
рост сдерживался низкими тем�
пами реконструкции ряда от�
раслей тяжелой промышленно�
сти. В этих условиях правитель�
ство ФРГ принимает беспреце�
дентные меры для обеспечения
финансирования капиталовло�
жений в перечисленные выше
отрасли. Капитализация со�
бранных взносов, а также рас�
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ширение ускоренной амортиза�
ции основных фондов позволи�
ли отраслям, получавшим по�
мощь, произвести капиталов�
ложения, почти в 5 раз превы�
сившие первоначальную сумму
фонда. Таким должен быть по�
настоящему эффективный инве�
стиционный фонд в бюджете
развития страны.

Во Франции в 1946�1950 гг.
государственные средства фор�
мировали до половины валовых
национальных инвестиций. С
начала 50�х годов прямое учас�
тие государства в финансиро�
вании капиталовложений зна�
чительно ослабевает, но всё же
на его долю приходится до 30%
капиталовложений. Целенап�
равленное инвестирование зна�
чительных средств в капитало�
емкие отрасли с длительными
сроками оборачиваемости ка�
питала, какими являются отрас�
ли производственной инфра�
структуры, способствовало
восстановлению и расширению
сети шоссейных и железных до�
рог, мостов, аэродромов, вод�
ных путей, речных и морских
портов, модернизации суще�
ствовавших и строительству
новых электростанций, линий
электропередач, нефте� и газо�
проводов. Крупные государ�
ственные капиталовложения
привели транспортную сеть и
энергетическое хозяйство в со�
ответствие с уровнем развития
промышленности. Отрасли ин�
фраструктуры перестали быть
узким местом в развитии эко�
номики, более того, реконстру�
ированные транспорт и энерге�
тика, предоставляя промыш�
ленным, сельскохозяйствен�
ным, строительным и другим
предприятиям высокий уро�
вень инфраструктурного обслу�
живания, оказали существенное
влияние на повышение эффек�
тивности их инвестиционной
деятельности. Россия по терри�
тории значительно превышает
Францию, но в нашей стране
регион за регионом должны
создавать такую инфраструкту�
ру.

Для первых послевоенных
десятилетий было особенно ха�
рактерно положение, при кото�

ром государство устанавлива�
ло заниженные цены на продук�
цию национализированных
предприятий, часто не компен�
сировавшие издержек произ�
водства. Тем самым, оно обес�
печивало частным предприяти�
ям дешевые топливо и электро�
энергию, а также транспортные
услуги, способствуя повыше�
нию конкурентоспособности
французского бизнеса на миро�
вых рынках. В отечественной
практике же господствовал
принцип «даешь мировые
цены», но не «мировую произ�
водительность труда», которая,
очевидно, не достижима в усло�
виях, когда мощные, опытные
транснациональные компании
«хозяйничают» на территории,
а собственные предприятия
терпят банкротство из�за высо�
ких монопольных цен. Уместно
заметить, что заложенное в
бюджете России на 2014 год
снижение экспортных тарифов
на энергоносители автомати�
чески обеспечит подъём цен на
энергоносители на внутреннем
рынке не менее чем на 15%.

В большинстве стран Запад�
ной Европы в послевоенные
годы государства оказали без�
возмездную помощь для фи�
нансирования инвестиций в та�
кие отрасли, как сельское хо�
зяйство, судостроение, уголь�
ная и нефтедобывающая про�
мышленность, жилищное стро�
ительство.

Государственные кредиты
предоставляются, как правило,
на длительный срок и по льгот�
ной ставке процента. Особенно
велика роль государства в сфе�
ре кредитования во Франции,
где была национализирована
часть банков и страховых учреж�
дений. Кредитование промыш�
ленных, строительных, сельско�
хозяйственных и других пред�
приятий осуществлялось казна�
чейством через Фонд экономи�
ческого и социального разви�
тия, который в послевоенные
годы осуществлял ежегодно до
40% всей суммы государствен�
ного финансирования капита�
ловложений. Основными
объектами государственного
кредитования наряду с нацио�

нализированными предприяти�
ями (на которые в некоторые
годы приходилось до 75% об�
щей суммы кредитов) были
предприятия новых, динамич�
но развивающихся отраслей
промышленности (химия, элек�
тротехника), а также некоторые
традиционные отрасли, от со�
стояния которых в значительной
мере зависит конкурентоспо�
собность всей национальной
экономики – это, прежде все�
го, черная металлургия.

По мере восстановления
финансовой мощи частных
предприятий, разрушенных
войной хозяйственных связей,
довоенных (для нас «дорефор�
менных») объемов производ�
ства и экспорта, достижения
достаточно высокой нормы на�
копления на смену политике,
осуществлявшейся под лозун�
гом «инвестиции любой це�
ной», пришло государственное
регулирование отраслевой и
региональной структуры капи�
таловложений, а также воздей�
ствие на частную инвестицион�
ную деятельность в антицикли�
ческих целях.

Второй этап: структурное
регулирование. Главными на�
правлениями этого этапа госу�
дарственной политики капита�
ловложений, продолжавшегося
до конца 70�х годов ХХ века,
были: стимулирование научно�
технического прогресса, пре�
одоление разрушительных по�
следствий энергетического
кризиса, предотвращение заг�
рязнения окружающей среды,
содействие прогрессивным
сдвигам в структуре хозяйства.
На этом этапе решались про�
блемы адаптации нацио�
нальных экономик к условиям
интенсивного развертывания
научно�технической револю�
ции. В эти десятилетия усили�
лась потребность и в конъюнк�
турном регулировании инвес�
тиций, так как после заверше�
ния восстановительного пери�
ода в развитии капиталисти�
ческого хозяйства резко воз�
росла амплитуда циклических
колебаний.

В этих условиях важнейшим
направлением воздействия го�
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сударства на структуру капита�
ловложений становится стиму�
лирование научно�техническо�
го прогресса, преследующее
цель повышения конкурентос�
пособности национальных ком�
паний и экономики в целом. В
странах с рыночной экономи�
кой нет какого�то особого «ме�
ханизма НТП». Восприимчи�
вость к научно�техническому
прогрессу создается в резуль�
тате действия законов конку�
ренции, ценообразования,
«игры» спроса и предложения.
Тем не менее, рыночный меха�
низм не обеспечивает решения
всех проблем научно�техничес�
кого развития. Поэтому роль
государства в этой сфере во
всех высокоиндустриальных
странах велика, осуществляет
оно свои функции в трех основ�
ных формах:

· бюджетного финансирова�
ния научных исследований,
главным образом фундамен�
тальных;

· субсидирования научно�ис�
следовательского и инноваци�
онного процесса в частном сек�
торе;

· предоставления налоговых
льгот в целях ускорения НТП.

Как правило, эти функции
выполняются государством в
рамках долго� и среднесрочных
научно�технических программ.
Известны десятки программ
развития научных исследова�
ний и разработок в области
ядерной энергетики, освоения
космоса и ресурсов Мирового
океана, информационных тех�
нологий и систем связи, био�
технологии и нетрадиционных
материалов, составленных и
реализованных в разные годы в
США и Японии, ФРГ и Франции,
Великобритании и Италии. Го�
сударство в большинстве слу�
чаев брало на себя финансиро�
вание фундаментальных иссле�
дований, проводившихся в уни�
верситетах и внеуниверситетс�
ких научных учреждениях. К кон�
цу 70�х годов во всех развитых
странах (за исключением Япо�
нии и Швейцарии) доля госу�
дарственных средств в совокуп�
ном финансировании НИОКР
составляла около 50%. Но не

только финансирование – это и
создание научной инфраструк�
туры, и формирование высоко�
го имиджа ученых и специалис�
тов.

Важным средством увеличе�
ния финансирования научно�
исследовательской деятельно�
сти и инновационного процес�
са в корпорациях, а в конечном
счете – создания в целом бла�
гоприятной обстановки для ин�
вестирования, явилось предо�
ставление налоговых льгот
предприятиям, осуществляю�
щим НИР. Система такого рода
льгот чрезвычайно многооб�
разна.

Использование специаль�
ных налоговых льгот для НИР,
проводимых частными компа�
ниями, было впервые предус�
мотрено Кодексом внутренних
доходов США в 1954 г. Амери�
канские компании получили
право единовременного полно�
го вычета из облагаемого нало�
гом дохода расходов на НИОКР
по типу текущих производ�
ственных издержек, либо выче�
та этих расходов из доходов в
течение ряда лет. В первом слу�
чае компании (в основном,
крупные) имеют возможность
осуществлять научные исследо�
вания за счет доходов от дру�
гих видов деятельности. К пра�
ву вычета расходов на НИОКР в
течение нескольких лет прибе�
гают, как правило, мелкие и
средние фирмы. Аналогичными
правами пользуются компании
Великобритании, Италии, Кана�
ды, Швеции и других промыш�
ленно развитых стран.

Особое значение в большин�
стве стран придается стимули�
рованию НТП в сфере мелкого
и среднего бизнеса, поскольку
малые наукоемкие фирмы счи�
таются наиболее динамичным
субъектом инновационного
процесса: они лучше, чем круп�
ные предприятия приспособ�
лены для нахождения рыночных
ниш для нововведений и кон�
центрации в них необходимых
финансовых ресурсов. Для ма�
лых предприятий, осуществля�
ющих НИР, установлены допол�
нительные налоговые, особен�
но амортизационные льготы.

Так, в Великобритании и Япо�
нии для владельцев этих пред�
приятий снижены ставки подо�
ходного налога. Применяется
снижение ставок налога на при�
рост капитала, на доходы от
операций с ценными бумагами
(особенно широко этот метод
поощрения рискового бизнеса
распространён в США).

Наряду с мерами по стиму�
лированию научно�техническо�
го развития важными средства�
ми решения структурных про�
блем, оказавшими большое
влияние на инвестиционную де�
ятельность, были энергетичес�
кая и экологическая политика.

Государственное финанси�
рование энергетических про�
грамм (в том числе исследова�
тельских), а также определенная
ценовая политика и введение
разветвленной системы специ�
фических налоговых льгот спо�
собствовали росту капиталов�
ложений, обеспечивающих ре�
шение энергетических про�
блем. В качестве примеров ис�
пользования инструментов го�
сударственного регулирования
могут быть названы законода�
тельные акты, принятые конг�
рессом США, в частности Закон
об энергетической политике и
экономии энергии (1975 г.),
которым был введен контроль
над экспортом и ценами на
нефть. Закон об использовании
топлива в промышленности и
на электростанциях (1978 г.),
разрешающий сжигание жид�
кого и газового топлива на ТЭС
лишь в исключительных случа�
ях, когда по каким�либо причи�
нам невозможен их перевод на
уголь.

В законодательном порядке
были предоставлены налоговые
льготы компаниям, осуществля�
ющим капиталовложения в це�
лях энергосбережения. Эти
скидки стимулировали исполь�
зование альтернативных видов
энергии, ее сохранение, приме�
нение новых технологий в сфе�
ре энергетики (например, скид�
ки компаниям, осваивающим
производство топлива из зер�
на, спиртового топлива; 10%�
ный налоговый кредит для ин�
вестиций в оборудование, ис�
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пользующее солнечную энер�
гию). Были установлены льгот�
ные налоги на новые автомоби�
ли, более эффективно исполь�
зующие топливо; введена сис�
тема налогов, сдерживающих
потребление бензина, и стан�
дартов, стимулирующих повы�
шение эффективности его ис�
пользования.

Рационализации использо�
вания топлива в жилых зданиях
и сооружениях способствовали
льготные кредиты и займы,
предоставлявшиеся для расхо�
дов по их теплоизоляции, и
стандарты, рассчитанные на
более умеренное использова�
ние топлива в новых зданиях, а
также на сокращение потребле�
ния энергии в таких предметах
длительного пользования, как
холодильники, кондиционеры,
стиральные машины.

Широкое распространение
во всех высокоразвитых стра�
нах получили методы регулиро�
вания инвестиций, направлен�
ные на решение задач охраны
окружающей среды. Здесь был
принят ряд законов, регламен�
тирующих порядок природо�
пользования. Так, в США в 1969
г. принимается Закон о нацио�
нальной политике в области ок�
ружающей среды, который
впервые в истории страны воз�
ложил на федеральное прави�
тельство ответственность за
решение экологических про�
блем. На основании этого зако�
на, а также ряда других право�
вых актов были разработаны и
введены национальные стан�
дарты на качество отдельных
компонентов среды или пре�
дельно допустимые нормы ее
загрязнения. Общегосудар�
ственные стандарты качества
воздуха, воды и шумового заг�
рязнения постепенно ужесточа�
лись, и лишь в 1976 г. были ус�
тановлены окончательные нор�
мативы загрязнения. Установ�
ление стандартов качества
воды и воздуха означало, что
государство вводит определен�
ные ограничения на выброс заг�
рязняющих веществ и предъяв�
ляет, тем самым, соответству�
ющие требования к предприни�
мателям, заставляя их либо

внедрять новую безотходную
технологию, либо устанавли�
вать очистное оборудование.
Таким образом, государство
получило в известной мере воз�
можность регламентировать
деятельность частных фирм,
влиять на темпы, и структуру их
капиталовложений, динамику
цен и прибылей, а тем самым
на их рентабельность и конку�
рентоспособность.

В эти годы начинает исполь�
зоваться и такой экономичес�
кий рычаг, как плата за загряз�
нение, или налог на единицу
выбрасываемых загрязняющих
веществ. Была разработана
дифференцированная шкала
для различных объемов и ви�
дов загрязнителей и установлен
универсальный налог на стоки и
выбросы, уплачиваемый каж�
дым предприятием и побужда�
ющий его принимать меры к
прекращению выброса вредных
элементов.

Главным средством воздей�
ствия на инвестиционную дея�
тельность в антициклических
целях, начиная с 70�х г.г. ХХ
века, была и остается кредитная
политика центральных банков.
Им принадлежит исключитель�
ное право выпуска банкнот, они
обеспечивают устойчивость
валюты и несут ответственность
за состояние платежного ба�
ланса, через них осуществляет�
ся исполнение государственно�
го бюджета. Они не кредитуют
непосредственно капиталовло�
жения частных предприятий, а
воздействуют на инвестицион�
ную деятельность, регулируя их
отношения с коммерческими
банками. Это регулирование
собственно и является основ�
ным направлением конъюнктур�
ной политики центральных бан�
ков, суть которой сводится к
ограничению кредитной экс�
пансии во времена «перегрева»
конъюнктуры и облегчению ус�
ловий кредита в период кризи�
сов и депрессий.

Повышение учетной ставки
ведет к затруднению условий
финансирования коммерческих
банков и прочих кредитных ин�
ститутов. Если учетная ставка
снижается, условия их финанси�

рования облегчаются. Вот это
самое «таргетирование» ставки
рефинансирования у нас до сих
пор практически не использу�
ется.

Ту же цель, что и варьирова�
ние учетной ставки, преследует
политика обязательных резер�
вов: повышая обязательные ре�
зервы кредитных учреждений в
фазе высокой конъюнктуры,
центральный банк оказывает
сдерживающее влияние на
объем предоставляемых кре�
дитов, а через него – на инвес�
тиционную деятельность пред�
приятий; снижение нормы ре�
зервов оказывает стимулирую�
щее воздействие на объемы
кредитования и темпы роста
капиталовложений в период
спада. Нормы обязательных
резервов для кредитных учреж�
дений, как известно, устанавли�
ваются по текущим, срочным и
сберегательным вкладам. Дей�
ственность политики обяза�
тельных резервов исходит из
того, что изменение нормы ре�
зервов ведет к изменению пла�
тежеспособности кредитных
учреждений: при повышении
нормы, банки и сберегательные
кассы для поддержания своей
платежеспособности вынужде�
ны уменьшать объем предос�
тавляемых ими кредитов; пони�
жение нормы обязательных ре�
зервов увеличивает платежес�
пособность банков и позволя�
ет им расширить объем своих
кредитных операций. Анализ
деятельности Центробанка Рос�
сии свидетельствует о слабом
использовании этих возможно�
стей.

«Ужастики» банкиров о высо�
ких рисках и необходимости, в
связи с этим, держать высокие
процентные ставки по креди�
там, подкрепляются политикой
Центробанка и служат тормо�
зом экономического развития.

Влияние на инвестиционную
деятельность в антицикличес�
ких целях все в более широких
масштабах осуществляется ме�
тодами финансовой политики.
В числе этих методов – систе�
ма построения объема и струк�
туры бюджетных доходов (кото�
рые должны расти в период
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спада и сокращаться в период
подъема) и расходов (движе�
ние которых должно быть про�
тивоположным); создание фон�
дов выравнивания конъюнктуры
в центральных банках (с целью
погашения долга центральному
банку в период подъема и фи�
нансирования дополнительных
государственных расходов за
счет собранных в фонде средств
в период спада); повышение
или понижение в зависимости
от состояния конъюнктуры ста�
вок подоходного и корпораци�
онного налогов; инвестицион�
ные дотации части капиталов�
ложений, которую государство
безвозмездно возвращает ин�
вестору во время кризисного и
депрессивного положения эко�
номики (до 10% общей суммы
годовых инвестиций); инвести�
ционные премии, выплачивае�
мые частным фирмам в период
ухудшения конъюнктуры в зави�
симости от размеров произве�
денных капиталовложений. Ис�
пользуются ли эти методы сей�
час в нашей стране? Ответ оче�
виден.

Но надо учесть, что расши�
рение круга государственных
преференций, постоянно по�
полнявшегося новыми скидка�
ми и льготами для различных
групп предпринимателей, да�
леко не всегда достигало по�
ставленных целей. Особенно
отчетливо это сказалось на ру�
беже 70�х–80�х годов, когда
стали стремительно нарастать
негативные явления в развитии
капиталистической экономики
– инфляция, падение темпов
экономического роста, сниже�
ние эффективности использо�
вания факторов производства.
Экономисты и политики, при�
держивающиеся неоконсерва�
тивных взглядов, были склонны
объяснять эти процессы про�
счетами экономической поли�
тики государства, которое
распространило свое влияние
на хозяйственное развитие за
рамки дозволенного, что при�
вело к росту бюджетных расхо�
дов и дефицитов, снижению
стимулов к труду и капиталов�
ложениям, нарушению регули�
рующей функции рынка. Но эко�

номика�то в инновационно�ре�
гулируемых странах к этому вре�
мени стала развитой и конку�
рентоспособной.

Третий этап: взаимодей�
ствие государства и бизнес�
структур (1990 г. – н/в). На этом
этапе правительства США, Ве�
ликобритании, Японии, ФРГ,
отчасти и Франции в своей по�
литике исходят из того, что из�
лишнее регламентирование со
стороны государства (даже при
помощи косвенных методов на�
логового и кредитного регули�
рования) ведет к сокращению
темпов роста частных капита�
ловложений, замедлению про�
цесса технологических преоб�
разований. Усилия прави�
тельств направлены на созда�
ние в финансовой и кредитно�
денежной сфере условий, необ�
ходимых для развертывания
частной предпринимательской
инициативы и повышения эф�
фективности рыночного меха�
низма.

Налоговые реформы, про�
водящиеся в несколько этапов
практически во всех высокораз�
витых странах, являются ключе�
вым звеном в системе мероп�
риятий, направленных, в конеч�
ном итоге, на поощрение част�
ной инициативы. Теоретичес�
кой основой этих реформ явля�
ется концепция нейтральности
налогообложения, согласно ко�
торой налоговая система не
должна деформировать рыноч�
ные процессы, то есть не долж�
на использоваться в качестве
инструмента изменения про�
порций производства, накоп�
ления, обмена и потребления.
Экономика построена, ее жиз�
неспособная структура опреде�
лилась, поэтому, как для опыт�
ных музыкантов в симфоничес�
ком оркестре, требуется толь�
ко дирижерская палочка. Но
никакой дирижер не поможет
слабым и неопытным музыкан�
там.

Ставки налога на прибыли
корпораций были сокращены в
Великобритании (с 52% в 1981
г. до 35% в 1986 г.), во Фран�
ции (с 50% в 1983 г. до 39% в
1989 г.), в Японии (за 1985�
1988 гг. – с 43,3% до 37,5%).

Значительное ослабление про�
грессии подоходного налога и
сокращение ставок коопераци�
онного налога (на нераспреде�
ленную прибыль с 56% до 53%,
а на распределенную – с 36% до
33%) осуществляются в ходе
трехступенчатой налоговой ре�
формы 1986�1990 гг. в ФРГ.

Предпринимаемые меры в
области изменения систем на�
логообложения были направле�
ны на ослабление налогового
бремени для корпораций и по�
лучателей, прежде всего, круп�
ных доходов. Налоговые ре�
формы позволили значительно
увеличить сумму денежных
средств, остающихся в распо�
ряжении компаний и физичес�
ких лиц после уплаты налогов и,
таким образом, расширить
возможности для реинвестиро�
вания доходов, финансирова�
ния капиталовложений, созда�
ния новых предприятий, осо�
бенно в отраслях передовой
технологии.

Наиболее ярко идея нейт�
ральности налогообложения
была реализована в американ�
ской налоговой реформе 1986
г., когда была полностью упраз�
днена налоговая скидка на ин�
вестиции, впервые введенная в
1962 г.; существенные измене�
ния были внесены в амортиза�
ционные правила, увеличившие
сроки списания для многих ви�
дов оборудования, жилых и не�
жилых зданий. Это означало,
что предприятия лишились
крупных налоговых льгот, облег�
чавших им финансирование ин�
вестиций.

В то же время в соответствии
с новым налоговым законом
действовавшая до его приня�
тия 14�разрядная шкала пре�
дельных ставок подоходного
налога с 11% до 50% с начала
1988 г. заменяется двумя – 15%
и 28%1 . Высшая ставка на при�
быль корпораций была пониже�
на с 46 до 40%, а затем – до
34%. Вместо 4�разрядной шка�
лы ставок на прибыль до 100
тыс. долл. в 1988 г. были введе�
ны две ставки на прибыль до 75
тыс. долл.: 15% – на первые 50
тыс. долл. и 25% – на следую�
щие 25 тыс. долл. Сверх этой
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суммы действует максимальная
ставка – 34%.

Налоговая и инвестицион�
ная политика, настраиваясь на
преодоление негативных тен�
денций, продолжают оставать�
ся гибкими и сегодня. У нас
преобладает не гибкость, а рез�
кие и порой запоздалые изме�
нения (решения).

Во всех ведущих странах (за
исключением Франции и Ита�
лии) еще в конце 70�х годов на�
чался процесс сокращения
доли бюджетных средств в фи�
нансировании научных иссле�
дований и разработок. В насто�
ящее время даже американское
государство расходует на эти
цели менее половины совокуп�
ных затрат на науку (в 1965 г. его
доля составляла.65%). В целях
активизации НИР и реализации
нововведений в данном секто�
ре был использован новый фи�
нансовый инструмент – налого�
вый кредит на прирост НИОКР.
В США эта скидка была введена
в 1981 г. (с некоторыми вариа�
циями несколькими годами
позже ее ввели Япония, Кана�
да, и Франция). Она представ�
ляет собой вычет из начислен�
ной суммы налога на прибыль
25% дополнительных расходов
компании на НИОКР в текущем
году в сравнении с соответству�
ющими среднегодовыми зат�
ратами на эту цель за предше�
ствующие три года, причем до�
полнительные расходы на НИ�
ОКР не должны превышать 50%
от суммы базисных затрат за
указанный период.

Стимулирующий характер
налогового кредита на прирост
НИОКР определяется тем, что
скидка начисляется не от всей
суммы расходов на НИОКР, а
лишь от их прироста; естествен�
но, это поощряет компании к
более активному наращиванию
затрат на научные исследова�
ния. Реформа 1986 г. снизила
размер налогового кредита на
прирост НИОКР с 25 до 20%.
При этом были более четко
классифицированы расходы на
НИОКР, к которым применяет�
ся эта скидка. К таким расходам
были отнесены лишь те, кото�
рые связаны с созданием новых

продуктов или технологий,
улучшением функциональных
характеристик изделия, обес�
печением его более надежной
и качественной работы. Скидка
не распространяется на расхо�
ды, связанные лишь с измене�
нием типа или вида продукта,
его сезонными и прочими мо�
дификациями.

Таким образом, во всех раз�
витых странах еще в середине
50�х годов произошел переход
от спорадических, недостаточ�
но согласованных между собой,
а иногда и противоречащих
друг другу мероприятий госу�
дарственного вмешательства в
экономику к согласованной во
времени и пространстве, осно�
ванной на строгой научной про�
работке системы мер государ�
ственного регулирования инве�
стиционной деятельности. Ре�
шения о тех или иных стратеги�
ческих направлениях использо�
вания регулирующего инстру�
ментария, о тех или иных конк�
ретных мероприятиях инвести�
ционной политики принимают�
ся правительственными орга�
нами после консультации с
представителями исследова�
тельских учреждений, банков и
корпораций на основе тщатель�
ного анализа тенденций эконо�
мического развития, всесто�
ронней оценки воздействия тех
или иных актов государствен�
ной политики на хозяйственный
рост, структурные сдвиги в эко�
номике, конкурентоспособ�
ность национальных фирм.

Даже в условиях достаточно
жесткого структурного регули�
рования 60�70�х годов, когда
селективно предоставляемые
льготы (для отдельных отрас�
лей, регионов, видов оборудо�
вания) оказывали существенное
влияние на инвестиционные ре�
шения предпринимателей, по�
буждая их осуществлять капи�
таловложения или отказывать�
ся от инвестирования, оконча�
тельное решение, тем не менее,
оставалось за хозяйствующим
субъектом.

Подводя итог сказанному,
необходимо подчеркнуть, что
среди инструментов государ�
ственного регулирования инве�

стиций, начиная с середины 60�
х годов, происходит явный
сдвиг в сторону более активно�
го использования налогово�
амортизационных мер по срав�
нению с субсидиями, займами
и кредитами на льготных усло�
виях. Это связано с тем, что, во�
первых, налогово�амортизаци�
онный инструментарий в силу
своей специфики позволяет
оказывать более глобальное
воздействие на инвестицион�
ный процесс, охватывая одно�
временно большой набор от�
раслей и регионов и затрагивая
все или большую чась предпри�
ятий; во�вторых, он поддается
более точной настройке, позво�
ляя с большей долей вероятно�
сти прогнозировать результа�
ты государственной политики.
И, наконец, он просто дешевле,
поскольку его применение не
влечет роста прямых государ�
ственных ассигнований, что
весьма актуально в условиях
дефицитности государствен�
ных бюджетов.

Система налоговых льгот
для инвесторов отличается тем,
что каждая льгота имеет четкий
целевой характер. Например,
налоговая скидка для инвести�
ций в новое оборудование пре�
доставляется лишь после вво�
да оборудования в эксплуата�
цию; скидка на прирост НИОКР
– лишь после того, как соответ�
ствующие расходы были произ�
ведены. При этом право на по�
лучение налоговой льготы на�
ступает автоматически, его не
надо доказывать и обосновы�
вать в инстанциях, оно закреп�
лено законодательно. Государ�
ственные ведомства проводят
постоянный мониторинг и ана�
лиз последствий от введения
новых налоговых льгот.

Как правило, главной сфе�
рой приложения регулирующих
инструментов является инвес�
тиционная деятельность в стаг�
нирующих (угледобыча, метал�
лургия, судостроение, тради�
ционные отрасли машиностро�
ения) и зарождающихся отрас�
лях (для тех лет – радиоэлект�
роника, телекоммуникация, но�
вые конструкционные материа�
лы). Именно компании этих двух
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групп больше всего нуждаются
в государственной поддержке
для финансирования своих ка�
питаловложений: первой – в
рационализацию и модерниза�
цию производства, второй – в
расширение производственных
мощностей. Для капиталоемких
отраслей первой группы удоб�
ным инструментом стимулиро�
вания может стать скидка на
инвестиции в новое оборудова�
ние (в размере 4�10% от общей
суммы начисленного налога в
зависимости от сроков службы
оборудования и конъюнктурной
ситуации), право на получение
которой наступает со времени
ввода оборудования в эксплуа�
тацию, (а не при закупке), что
способствует его скорейшему
освоению.

Для стимулирования капи�
таловложений в новые быстро�
растущие отрасли лучше при�
способлены различные формы
ускоренной амортизации.
Амортизационные льготы мо�
гут быть предоставлены на не�
большой срок (до двух лет), с
тем, чтобы повысить рентабель�
ность капиталовложений в пер�
вые годы освоения новых тех�
нологических процессов и но�
вых видов продукции.

Особая забота государства
– развитие сферы малого и
среднего бизнеса. Для оказа�
ния помощи этой группе пред�
приятий, занятых и в машино�
строении, и в легкой промыш�
ленности, и, главным образом,
в новых наукоемких отраслях,
широко используются самые
разнообразные льготы: право
особых амортизационных спи�
саний, не распространяющееся
на прочие сферы экономики;
льготное кредитование за счет
государственных средств и га�

рантированных кредитов ком�
мерческих банков, поскольку
эти предприятия не обладают
достаточными возможностями
самофинансирования; система
государственных субсидий под
самые разнообразные цели –
для финансирования исследо�
вательских проектов, найма
квалифицированного персона�
ла, покупки высокопроизводи�
тельного оборудования. Масш�
табы поддержки российского
малого бизнеса – больше в дек�
ларациях и намерениях, а не в
реальном исполнении.

Такова эволюция методов
стимулирования производства
и инвестиций в экономически
развитых странах. Российские
реформаторы усмотрели лишь
третий этап развития, когда в
развитых странах была уже со�
здана солидная и технологичес�
ки обновленная производ�
ственная база и государство
уменьшило свое влияние на
конкурентный механизм рыноч�
ного взаимодействия крупного,
среднего и малого бизнеса. Но
перед этим были и первый, и
второй этапы восстановления и
развития национальной эконо�
мики. Опыт Монголии, переве�
дённой искусственно из феода�
лизма в социализм, был мало
изучен российскими реформа�
торами 90�х годов. Для разви�
тия производства и инвести�
ций, роста уровня жизни, обес�
печения эффективной занятос�
ти трудоспособного населения
с непременным активным и ква�
лифицированным воздействи�
ем государства (законодатель�
ной, исполнительной и судеб�
ной власти) на формирование
рациональной структуры рос�
сийской экономики необходи�
мо не преодолевать пропасть в

три прыжка, а основательно ос�
мотреться и скорректировать
дальнейшие преобразования
не ради реформаторства, а
ради достижения стратегичес�
ких целей. Время скороспелых
экспериментов прошло, при�
шло время обоснованных эко�
номических решений и про�
грамм, выполняемых профес�
сионалами и ответственными
руководителями. Но о гибкос�
ти и понимании российской
специфики при формировании
инвестиционной и кадровой
политики порой приходится
только мечтать.
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В современной мировой экономической системе инновацион�
ное развитие является локомотивом национальных экономик. В
мировой экономической практике используются такие способы
стимулирования инновационного развития, как создание условий
для развития национальной экономической конкурентоспособно�
сти, разработка и использование инновационных технологий в
целях повышения конкурентоспособности на мировом рынке.

Основными направлениями государственной поддержки инно�
вационной деятельности являются:

� стимулирование инновационной активности как основного
фактора обеспечения конкурентоспособности;

� создание соответствующей нормативно�правовой базы, ре�
гулирующей инновационную деятельность;

� внедрение механизмов смешанного финансирования иннова�
ционной деятельности;

� совершенствование инфраструктуры инновационной деятель�
ности.

И, если в рамках отдельных государств существуют внутренние
программы, соответствующие профильным приоритетам, то го�
сударственный подход к обеспечению эффективной инновацион�
ной политике на национальных уровнях один. В обобщенном виде
комплекс мер выражается в следующих направлениях:

1. Государственная поддержка в области инновационной дея�
тельности: принятие и внедрение национальных стратегических
документов по инновационному развитию, реализация специаль�
ных адресных программ в этой области, формирование адекват�
ной нормативно�правовой базы, создание благоприятного финан�
сового и налогового режима для предприятий, разрабатывающих
и реализующих инновационные проекты;

2. Контроль государства и полная поддержка научной сферы,
финансирование научно�технических исследований, поддержка в
области взаимодействия фундаментальных, прикладных исследо�
ваний и производственной деятельности;

3. Государственное регулирование предпринимательской ин�
новационной деятельности. В отношении российской практики,
ученые отмечают, что «действующее государственное регулиро�
вание предпринимательской деятельности в целом и инноваци�
онной деятельности в частности пока характеризуется скорее враж�
дебностью по отношению к бизнесу. Это видно, как из различного
рода рейтингов инвестиционного климата, комфортности веде�
ния бизнеса, «высоты» административных барьеров, так и из пока�
зателей официальной статистики по созданию новых предприя�
тий. Качество налогового и таможенного регулирования и адми�
нистрирования носят «репрессивный» по отношению к инноваци�
онному бизнесу характер, несмотря на принятые меры по налого�
вому стимулированию инновационной активности»[5].

В целях развития инновационных проектов в России созданы
институты развития (РОСНАНО и Российская венчурная компания
(РВК)), которые осуществляют продвижение высокотехнологичес�
ких проектов. Однако, как показывает практика, в этом взаимо�
действии необходимо урегулировать зоны ответственности каж�
дой организации. Эксперты отмечают, что «для РВК очень значи�
мую роль играет не инвестиционная, не финансовая активность,
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В статье представлено исследование
основных направлений государствен�
ной поддержки инновационной дея�
тельности, а также отдельных направ�
лений в задачах инновационного раз�
вития. По итогам проведенного ис�
следования отмечено, что для раз�
вития инновационной экономики и
стимулирования процесса формиро�
вания новых рынков необходимо со�
здавать особую инновационную ин�
фраструктуру и институты поддерж�
ки инновационного процесса. Сделан
вывод о том, что для улучшения ситу�
ации в Казахстане необходимо кар�
динальное преобразование в инно�
вационной среде на основе регуляр�
но проводимых инновационно�техно�
логических прогнозов, использования
новых механизмов управления, а так�
же коммерциализации разработок и
государственной поддержке. Но для
решения данного вопроса требуются
новые методы управления, подходы к
принятию решений и понимания
процессов производства. Для этого
целесообразно изучить мировой
опыт управления инновационных тех�
нологической систем производства
и адаптировать их методы в Казах�
стане и России.
Ключевые слова: инновация, разви�
тие, экономика, государство, регули�
рование
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тем более не прямое финанси�
рование проектов, а развитие
инфраструктуры, экосистемы
инновационно�технологическо�
го предпринимательства, пото�
му что проекты безусловно важ�
ны, но для того, чтобы они мог�
ли успешно развиваться, суще�
ствовать на рынке и успешно
выходить на глобальные рынки,
нужно чтобы были все поддер�
живающие элементы. В частно�
сти, это приводит к провалам
между проектными идеями и
бизнесами, в которые можно
инвестироваться. Для этого
РВК и создала специализиро�
ванный фонд для «посевных ин�
вестиций», который работает
по партнерской модели. Это от�
носится и к отсутствию очень
большого круга инфраструктур�
ных сервисов, которые необхо�
димы. Идеи IPO и активность,
связанная с ММВБ – это необ�
ходимо, но этого недостаточно.
Кроме того, нужны отстроенные
механизмы патентных поверен�
ных патентования, нормальные
юридические услуги для инно�
вационных технологических
бизнесов. У нас на сегодняшний
день не хватает просто квали�
фицированных людей, способ�
ных правильно работать с ин�
теллектуальной собственнос�
тью (подавляющее большин�
ство патентных заявок в России
остаются российскими и ока�
зываются непригодными для
глобальных рынков). Не хватает
такого рода сервисов. Этим
тоже намерена заниматься
РВК»[6].

Исходя из рейтинга Центра
изучения региональных про�
блем[4, с. 12], основанного на
экспертном опросе менедже�
ров крупнейших инновацион�
ных компаний, а также аналити�
ков рынка высоких технологий,
основными инновационными
событиями России в 2012 г.
стали:

1. Вступление во Всемирную
торговую организацию (ВТО)
(«снижение таможенных по�
шлин сделает более доступным
современное строительное, на�
учное и измерительное обору�
дование. Эксперты также рас�
считывают на то, что вступле�

ние в ВТО упростит обмен ин�
женерными образцами между
российскими и зарубежными
исследовательскими центра�
ми, а также облегчит отече�
ственным производителям ин�
новационной продукции выход
на международные рынки»).

2. Московский международ�
ный Форум «Открытые иннова�
ции» («эксперты отмечают –
Форум собрал на одной пло�
щадке представителей власти,
бизнеса и науки, чья деятель�
ность связана с развитием ин�
новационной экономики в Рос�
сии. Опрошенные специалисты
уверены, что необходимость
координации действий всех
участников этого процесса на�
зрела давно. Программные ме�
роприятия Форума посетили
более 5 тыс. человек»).

3.Законодательные инициа�
тивы власти («весной этого года
президентом был издан пакет
указов («О долгосрочной госу�
дарственной экономической
политике», «О мерах по реали�
зации государственной поли�
тики в области образования и
науки» и др.), направленных на
поддержку инновационного
сектора экономики. Среди по�
ручений – создание 25 милли�
онов высокопроизводительных
рабочих мест к 2020 году и уве�
личение общего объема финан�
сирования государственных на�
учных фондов до 25 миллиар�
дов рублей»).

4.Закон о создании фонда
перспективных исследований
(ФПИ) – аналога американско�
го оборонного агентства DARPA
(«фонд учреждается в форме
некоммерческой организации,
поддерживающей научно�ис�
следовательские проекты в во�
енно�технической сфере. Идео�
логом его создания выступает
заместитель председателя пра�
вительства РФ Дмитрий Рого�
зин – известный и последова�
тельный лоббист российской
«оборонки». Большинство оп�
рошенных экспертов сходятся
на том, что такой фонд будет
полезен, поскольку российский
военпром до сих пор обладает
высоким научным потенциа�
лом»).

5.Создание реестра иннова�
ционных продуктов, технологий
и услуг, рекомендованных к ис�
пользованию в России («по�
пасть в реестр может любая
российская инновационная
компания или индивидуальный
предприниматель – разумеет�
ся после того, как заявка прой�
дет экспертизу. По мнению оп�
рошенных составителями рей�
тинга специалистов, реестр
может помочь российским
производителям найти своего
потребителя, ведь о существо�
вании многих инновационных
продуктов покупатели могут
просто не догадываться»).

6.Создание фонда «Новые
технологии» («фонд объемом в
4 млрд руб. был организован
компанией «Ростехнологии»
совместно с Российской вен�
чурной компанией. В течение 10
лет его создатели планируют
профинансировать более 200
проектов. Принявшие участие в
составлении рейтинга специа�
листы назвали создаваемый
фонд одним из немногих при�
меров реального взаимодей�
ствия российских институтов
развития»).

7. Первый набор профес�
сорско�преподавательского
состава в Сколковский институт
науки и технологий («этот шаг
позволит «Сколтеху» запустить
современные образовательные
программы в таких областях,
как информационные техноло�
гии, энергетика и биотехноло�
гия»).

8. Инициатива Агентства
стратегических инициатив по
созданию «Национальной сис�
темы компетенций и квалифи�
каций (НСКК)» («задача проек�
та – сопоставить существующие
в ВУЗах программы професси�
ональной подготовки с запро�
сами работодателей. По мне�
нию опрошенных экспертов,
система позволит государству
разобраться в том, каких кад�
ров экономике страны не хвата�
ет больше всего»).

9. Cоздание электронной
системы IPOboard на бирже
ММВБ («IPOboard – первая в
стране web�площадка для при�
влечения инвестиций непублич�
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ными компаниями инновацион�
ного сектора экономики. Соста�
вители рейтинга подчеркивают,
что новая площадка способна
значительно снизить барьеры,
с которыми сталкиваются рос�
сийские инновационные компа�
нии при выходе на IPO»).

10.Заявление правитель�
ства Москвы о намерении на�
правлять до 20% госзаказа на
инновационные продукты и тех�
нологии («соответствующий
законопроект в настоящий мо�
мент разрабатывает столичный
департамент науки и промыш�
ленной политики. Специалисты
уверены – российские hi�tech
производители от этого безус�
ловно выиграют»)[7].

Отдельным направлением в
задачах инновационного раз�
вития должна стать корректи�
ровка приоритетов в условиях
мирового кризиса, сила про�
никновения которого в нацио�
нальные экономики будет зави�
сеть от уровня эффективности
экономической политики и на�
учно�технического потенциала.
В российской научной среде
возможности преодоления
экономического спада напря�
мую связываются с модерниза�
цией российской экономики.
По мнению российского учено�
го�экономиста Глазьева С. Эти
два фактора «позволят сфор�
мировать комплекс мер инсти�
туционального характера по
повышению инновационной ак�
тивности бизнеса в российской
экономике, что предполагает
совершенствование государ�
ственной научно�технической и
структурной политики, иннова�
ционного менеджмента корпо�
раций, качественную комплек�
сную оценку институциональной
среды бизнеса и меры по ее
улучшению, стимулирование
инновационной деятельности
российских компаний и бизнес�
групп, развитие инновацион�
ной инфраструктуры»[5].

Согласно позиции российс�
ких ученых, научные исследова�
ния должны быть направлены на
исследование возможностей и
их реализацию по повышения
инновационной активности
российского предпринима�

тельства. «Полученные резуль�
таты будут носить не только чи�
сто научный и теоретический
характер, а могут пригодиться
федеральным и региональным
органам власти, образователь�
ным учреждениям и организа�
циям, топ�менеджменту госу�
дарственных и негосударствен�
ных предприятий и корпораций
в области стимулирования сво�
ей инновационной деятельнос�
ти и подготовки наших граждан
к решению задач по модерни�
зационному развитию отече�
ственной экономики», — гово�
рится в пресс�релизе.

В соответствии с методикой
российских ученых «для осуще�
ствления инновационного раз�
вития доля высокотехнологич�
ного сектора и экономики зна�
ний в ВВП должна составлять не
менее 17�20%. Это приведет к
сильному изменению отрасле�
вой структуры экономики, а
именно почти к двукратному
рост обрабатывающего секто�
ра и зеркальному двукратному
сокращению сырьевого секто�
ра[2].

Согласно российской инно�
вационной стратегии «с учетом
проблем посткризисного раз�
вития сейчас существует значи�
тельный риск того, что в России
может начать реализовываться
«инерционный» вариант поли�
тики – определенные тенденции
в этом направлении уже склады�
ваются, в первую очередь, в
плане сокращения расходов на
сферу исследований и разра�
боток»[9, с. 23].

В стратегии инновационно�
го развития России до 2020 г.
ключевыми задачами являют�
ся:

1) «Инновационный человек»
(«повышение восприимчивос�
ти населения к инновациям –
инновационным продуктам и
технологиям, радикальное рас�
ширение «класса» инновацион�
ных предпринимателей, созда�
ние в обществе атмосферы
«терпимости» к риску, пропа�
ганда инновационного пред�
принимательства и научно�тех�
нической деятельности. Адап�
тация всех ступеней системы
образования для целей форми�

рования у населения с детства
необходимых для инновацион�
ного общества и инновацион�
ной экономики знаний, компе�
тенций, навыков и моделей по�
ведения, формирование систе�
мы непрерывного образова�
ния»[1, с. 189].

2) «Инновационный бизнес»
(обеспечение технологической
модернизации ключевых секто�
ров экономики России, повыше�
ние производительности труда).

3) «Инновационное государ�
ство» («максимально широкое
внедрение в деятельность орга�
нов государственного управле�
ния современных инновацион�
ных технологий, формирование
«электронного правительства»,
перевод в электронную форму
большинства услуг населению,
расширение использование
системы государственного за�
каза для стимулирования инно�
ваций. Государство должно
обеспечить формирование
благоприятного «инновацион�
ного климата», включая созда�
ние условий и стимулов для ин�
новационной деятельности, а
также благоприятных условий
для использования инноваций
во всех видах деятельности».

4) Формирование сбаланси�
рованного, устойчиво развива�
ющегося сектора исследований
и разработок, имеющего опти�
мальную институциональную
структуру, обеспечивающего
расширенное воспроизвод�
ство знаний, конкурентоспо�
собного на мировом рынке, ра�
дикальное повышение эффек�
тивности и результативности
«проводящей» инфраструкту�
ры, обеспечивающей коммер�
циализацию результатов науч�
ных исследований.

5) Повышение открытости
национальной инновационной
системы и экономики, степени
интеграции России в мировые
процессы создания и исполь�
зования нововведений, расши�
рения двухстороннего и много�
стороннего международного
сотрудничества.

На уровне определения ад�
ресных инноваций необходимо
выделить отраслевые приори�
теты внутри следующих групп:
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1. Стратегические иннова�
ции в области национальной
безопасности страны;

2. Традиционно развитые
инновационные секторы со зна�
чительным уровнем разработ�
ки инновационных технологий и
накопленным практическим
опытом.

Для развития инновационной
экономики и стимулирования
процесса формирования новых
рынков необходимо создавать
особую инновационную инфра�
структуру и институты поддерж�
ки инновационного процесса:

� независимая экспертиза
исследовательских проектов,
направлений исследований, а
также научных и инженерных
коллективов.

� законодательство, регули�
рующие отношения в сфере ин�
новационной экономики.

� форсайт�центры, форсайт�
проекты, создание дорожных
карт, которые позволяют сни�
зить риски внедрения новых
продуктов и координировать
усилия коллективов�разработ�
чиков.

� специализированные обра�
зовательные учреждения, осу�
ществляющие подготовку спе�
циалистов, способных к про�
движению инновационных про�
ектов.

Согласно исследованиям
казахстанских ученых «анализ
инновационной ситуации в Ка�
захстане показывает, что в на�
стоящее время доля инноваци�
онной продукции в ВВП состав�
ляет 1,5%, инновационная ак�
тивность предприятий – 2,1%.
Для сравнения: доля инноваци�
онно�активных предприятий в
США составляет 30%, России –
5,2%. В затратах казахстанских
предприяттий на технологичес�
кие инновации расходы на при�
обретение машин и оборудова�
ния составляют 61,5%, новых
технологий – 13,5%, исследо�
вания и разработки – всего
8,6%. Все это усиливает тен�
денцию к инновационной зави�
симости от экономически раз�
витых стран».

Согласно отчетным докумен�
там органов государственного
управления в настоящее время

в стране достигнуты макси�
мальные показатели в иннова�
ционном развитии. К примеру,
если с 2003 по 2009 годы в рес�
публике было поддержано бо�
лее 180 инновационных проек�
тов, то в 2010 – 2011 годах эта
цифра увеличилась вдвое. Гло�
бальный индекс конкурентоспо�
собности Всемирного эконо�
мического форума отмечает,
что Казахстан вырос за один
год более чем на 20 позиций.
Это самый большой рост сре�
ди всех стран, которые охваче�
ны рейтингом. Страна смогла
перейти от второго уровня сра�
зу на четвертый. Всего их
пять»[3].

В Казахстане сейчас осуще�
ствляется переход к форсиро�
ванной индустриально�иннова�
ционной экономике, а также
вхождение в число самых раз�
витых стран мира. В том плане
инновации являются основой
индустриализации страны.
Обеспечивая задачи вхождение
в 30�ку мировых экономических
лидеров, в стране посредством
институтов развития «государ�
ство участвует в проектах, кото�
рые ориентированы на созда�
ние целостной системы произ�
водств, создающих конкурен�
тоспособную продукцию, пос�
ледовательно развивая техно�
логическую и экономическую
цепочку добавленных стоимос�
тей. Это позволит создать мно�
гоотраслевые предприятия,
работающие на конечный про�
дукт, который отвечает всем
параметрам конкурентоспо�
собной продукции»[4, с. 12].

Исходя из особенностей
экономического развития Ка�
захстана в стране определены
две группы индустриально�ин�
новационных приоритетов[1, с.
189]:

«Первая – форсированное
развитие базовых секторов ин�
дустриального уклада, облада�
ющих признаками конкурентно�
го преимущества на междуна�
родном рынке: энергетическая,
АПК, нефтехимическая и метал�
лургическая, машинострои�
тельная и строительная индуст�
рия, коммуникационная инфра�
структура, науки и образование.

Вторая – «прорывные проек�
ты» на международном рынке
высокотехнологичной продук�
ции: атомная, редких металлов
и новых материалов, биотехно�
логия, информационные техно�
логии и др.».

В соответствии с принятой
в 2012 г. Стратегией развития
Казахстана до 2050 г. задачи
развития страны связаны с по�
строением системы защиты от
внешних глобальных вызовов. В
экономическом плане это:

� угроза глобальной продо�
вольственной безопасности;

� глобальная энергетическая
безопасность;

� третья индустриальная ре�
волюция.

В связи с этим органами го�
сударственного управления
предлагается рассматривать
глобальные вызовы в качестве
возможностей активизации
развития, а именно:

� в сельскохозяйственном
производстве – повышение
мощностей по производству
конкурентоспособной экологи�
чески чистой продукции;

� в энергетическом комплек�
се – разработка инновационных
технологий в области возоб�
новляемых источников энер�
гии, развитие производства
альтернативных источников
энергии (к 2050 г. на их долю
должно приходиться не менее
половины всего совокупного
энергопотребления);

� в индустриальной полити�
ке – активная поддержка и сти�
мулирование новых технологи�
ческих открытий (информаци�
онные технологии, цифровые и
нанотехнологии, современная
медицина, робототехника, про�
изводство новейших компо�
зитных материалов и др.).

В отношении инновационно�
го развития меры государ�
ственной политики будут связа�
ны со стимулированием част�
ных вложений в исследования и
инновации. Однако признавая
важность инноваций, в Страте�
гии�2050 подчеркивается, то
внедрение инноваций не явля�
ется самоцелью. «Реальную вы�
году страна будет получать толь�
ко тогда, когда наши новые тех�
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нологии будут иметь спрос,
когда они будут востребованы
на рынке. В противном случае
инновация – это пустая трата
денег. Мы должны поддержи�
вать те отрасли, которые выпол�
няют социально важные, стра�
тегические функции и доказы�
вают свою эффективность»[8, с.
32].

На стратегическом уровне
обеспечения форсированной
инновационной индустриали�
зации Казахстана разработан
сценарий развития перспектив�
ных технологических направле�
ний, который включает следую�
щие меры:

� обновление производ�
ственных активов в соответ�
ствии с новейшими технологи�
ческими стандартами;

� разработка стратегий фор�
мирования рыночных ниш для
казахстанских производителей;

� развитие новых произ�
водств в сторону расширения
несырьевого экспортоориенти�
рованного сектора;

� импорт промышленных
мощностей и обмен технологи�
ями, создание совместных меж�
дународных компаний и разви�
тие партнерства.

На уровне отраслевых и
организационно�экономичес�
ких приоритетов в программе
форсированного индустриаль�
но�инновационного развития
находятся:

� развитие сферы предос�
тавления космических услуг
(сборочно�испытательный
комплекс космических аппара�
тов в Астане, космическая сис�
тема дистанционного зондиро�
вания, национальная система
космического мониторинга и
наземной инфраструктуры, си�
стема высокоточной спутнико�
вой навигации;

� развитие ведущих иннова�
ционных кластеров – Назарба�

ев Университета и Парка инно�
вационных технологий;

� создание международной
организации «Зеленый мост»,
реализация проекта Green4 на
базе четырех городов�спутни�
ков вокруг Алматы, ЭКСПО�
2017.

Реализация стратегий инно�
вационного развития в стране
сталкивается со многими про�
блемами: низкие объемы фи�
нансирования исследований,
слабое развития прикладной
науки, старение научных кадров
и отсутствие притока молодых
исследователей, отсутствие
благоприятных условий для
формирования малых иннова�
ционных предприятий, невост�
ребованность отечественных
инноваций на рынке и др. Эти
трудности носят системный ха�
рактер и для их преодоления
предлагаются решения, кото�
рые определенные структуры
крайне медленно осознают их
важность, и внутренние особен�
ности инновационной сферы,
ее самобытность и ее сопря�
женность с рыночной экономи�
кой. Для улучшения ситуации в
стране необходимо кардиналь�
ное преобразование в иннова�
ционной среде на основе регу�
лярно проводимых инноваци�
онно�технологических прогно�
зов, использования новых ме�
ханизмов управления, а также
коммерциализации разрабо�
ток и государственной поддер�
жке.

Но для решения данного
вопроса требуются новые мето�
ды управления, подходы к при�
нятию решений и понимания
процессов производства. Для
этого целесообразно изучить
мировой опыт управления ин�
новационных технологической
систем производства и адапти�
ровать их методы в Казахстане
и России.
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Малый и средний бизнес рассматривается экспертами как один
из самых стратегически значимых сегментов российской эконо�
мики. По разным оценкам, он обеспечивает рабочими местами
примерно половину населения страны, составляя основу социаль�
ной стабильности общества. Однако исследования, проводимые
рейтинговыми агентствами, показывают, что данный сегмент в оте�
чественной экономике испытывает самый сильный инвестицион�
ный голод. Что, в свою очередь, делает актуальными вопросы фор�
мирования теоретической и методологической основы управле�
ния инвестиционной привлекательностью данных предприятий.

В рамках формирования такой основы определяются объекты
и процессы управления, а также используемые инструменты. Дан�
ная статья посвящена анализу применимости имеющихся моде�
лей оценки инвестиционной привлекательности для формирова�
ния основы процесса управления ей в предприятиях сегмента ма�
лого и среднего бизнеса в РФ.

Подход к инвестиционной привлекательности как объекту уп�
равления отводит ключевую роль модели оценки. Поэтому важно,
чтобы она соответствовала критериям, обеспечивающим ее со�
стоятельность:

· комплексность: недоучет факторов может привести к ситуа�
ции, когда реализации составленной программы достижения це�
левого уровня инвестиционной привлекательности окажется не�
достаточно для привлечения необходимых инвестиций;

· прозрачность: модель должна давать ясное представление о
факторах, влияющих на конечный результат, и о степени влияния
каждого из них; только в таком случае можно составить обосно�
ванную программу достижения целевого уровня инвестиционной
привлекательности;

· практичность: модель должна отвечать текущим рыночным
условиям и реалиям, отражать действующие методики и подходы
к оценке, в противном случае результаты оценки как текущего, так
и целевого уровня можно поставить под сомнение, а программа,
разработанная на такой модели, вряд ли будет эффективной;

· объективность: модель должна учитывать особенности веде�
ния деятельности в различных регионах, отраслях, рыночных конъ�
юнктурах;

· реализуемость: возможность применения модели на действу�
ющем предприятии, использование в ней фактически доступных
данных.

На сегодняшний день в отечественной и зарубежной экономи�
ческой литературе описывается множество подходов к оценке ин�
вестиционной привлекательности предприятия, среди которых
можно выделить основные группы по факторам, положенным в
методику ее оценки:

1. на основе исключительно финансовых показателей (М.Н.
Крейнина, В.М. Аньшин, А.Г. Гиляровская, Л.Н. Чайникова, Л.В.
Минько, Л.С. Тишина);

Àíàëèç ñîâðåìåííûõ ìîäåëåé îöåíêèÀíàëèç ñîâðåìåííûõ ìîäåëåé îöåíêèÀíàëèç ñîâðåìåííûõ ìîäåëåé îöåíêèÀíàëèç ñîâðåìåííûõ ìîäåëåé îöåíêèÀíàëèç ñîâðåìåííûõ ìîäåëåé îöåíêè
èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüèíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüèíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüèíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòüèíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòü
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В данной статье инвестиционная при�
влекательность предприятия рас�
смотрена в качестве объекта управ�
ления. В качестве целевого сегмента
исследования определен малый и
средний бизнес в РФ, испытываю�
щий среди отечественных предпри�
ятий самый сильный инвестицион�
ный голод. Автор определяет в каче�
стве основы подхода к управлению
инвестиционной привлекательнос�
тью модель ее оценки, вырабатыва�
ет критерии состоятельности моде�
ли и проводит анализ современных
методик, предлагаемых экономичес�
кой наукой, на предмет их соответ�
ствия выдвигаемым требованиям.
Для оптимизации процесса анализа
современные методы оценки класси�
фицированы в группы. Каждая груп�
па методов, применяемых для оцен�
ки инвестиционной привлекательно�
сти, анализируется исходя из обес�
печения практической значимости
подходов к управлению, которые мо�
гут быть построены на их основе. По
причине недостаточного соответ�
ствия каждой выбранной группы ме�
тодов критериям состоятельности
автором предлагается использова�
ние комбинации методов либо со�
здание отдельного инструмента оцен�
ки исходя из выдвигаемых к нему тре�
бований.
Ключевые слова: экономика, пред�
приятие, инвестиции, инвестицион�
ная привлекательность, управление,
оценка, инструменты управления,
организация.
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2. на основе финансово�эко�
номического анализа, где учи�
тываются не только финансо�
вые, но и производственные
показатели (В.М. Власова, Э.И.
Крылов, М.Г. Егорова, В.А.
Москвин);

3. на основе соотношения
риска и доходности (Бочаров
В.В., Шарп В., Марковиц Г.);

4. на основе стоимостного
подхода, где основным крите�
рием инвестиционной привле�
кательности является рыночная
стоимость компании и тенден�
ции к максимизации ее сто�
имости. (А.Г. Бабенко, С.В. Не�
хаенко, Н.Н. Петухова, Н.В.
Смирнова);

5. комплексные модели, учи�
тывающие не только оценку
уровня инвестиционной при�
влекательности компании, но и
привлекательность страны, от�
расли, региона.

Оценка инвестиционной
привлекательности предприя�
тия на основе финансовых по�
казателей осуществляется пу�
тем анализа финансового со�
стояния предприятия при по�
мощи системы финансовых ко�
эффициентов, характеризую�
щих имущественное положение
(доля оборотных средств в со�
вокупном имуществе предпри�
ятия, доля запасов в оборотных
активах, доля основных средств
во внеоборотных активах), лик�
видность (коэффициент манев�
ренности, текущей, быстрой и
абсолютной ликвидности), фи�
нансовую устойчивость (коэф�
фициент автономии, коэффи�
циент финансовой зависимос�
ти, коэффициент маневреннос�
ти собственного капитала, ко�
эффициент финансового рыча�
га, коэффициент долгосрочно�
го привлечения заемных
средств), деловую активность
(коэффициент оборачиваемос�
ти оборотных активов, коэффи�
циент оборачиваемости запа�
сов, коэффициент оборачива�
емости дебиторской задолжен�
ности) и рентабельность (коэф�
фициент рентабельности про�
изводства и активов). Источни�
ком информации для такой
оценки служит финансовая от�
четность предприятия. [4; 192]

Методы финансового анали�
за предлагают еще целый ряд
показателей, характеризующих
те или иные аспекты финансо�
вого состояния предприятия.
Большая часть из них не явля�
ется сопоставимой для компа�
ний разных отраслей и различ�
ных рыночных конъюнктур. Зна�
чения большинства показате�
лей, характеризующих финан�
совую устойчивость и финансо�
вую прочность, зачастую опре�
делены политикой собственни�
ков в отношении баланса до�
ходности и риска, условиями
ведения деятельности в той или
иной отрасли, рыночными усло�
виями, положением предприя�
тия, его репутацией, целями,
обязательствами перед госу�
дарством и прочими фактора�
ми. С этой точки зрения любой
метод финансового анализа, в
который заложены определен�
ные пограничные значения клю�
чевых показателей, не может
быть объективным.

Нарушение пороговых зна�
чений, продиктованное такими
обстоятельствами, как, напри�
мер, излишне длительный срок
оборачиваемости дебиторской
задолженности при работе с
государственными заказчика�
ми, не должно являться препят�
ствием к проведению объектив�
ной оценки инвестиционной
привлекательности. Другим
обстоятельством, препятству�
ющим проведению оценки с
помощью классических мето�
дов финансового анализа, мо�
жет являться высокая степень
искаженности данных офици�
альной отчетности, являющая�
ся следствием высокой налого�
вой нагрузки на бизнес и неже�
лания менеджмента компании
декларировать реальные объе�
мы прибыли, продаж, реальную
стоимость имущества и пр.

Еще одним несоответстви�
ем методов финансового ана�
лиза представленным критери�
ям является отсутствие комп�
лексного подхода. В расчете не
принимают участия такие фак�
торы, как, например, репутаци�
онный профиль компании или
инвестиционная привлекатель�
ность страны, отрасли, регио�

на. Таким образом, при оценке
инвестиционной привлекатель�
ности исключительно метода�
ми финансового анализа не
учитывается целый ряд показа�
телей, которые могут критичес�
ки влиять на решение инвесто�
ра о финансировании.

При оценке инвестиционной
привлекательности предприя�
тия на основе финансово�эко�
номического анализа к вышепе�
речисленным показателям, ха�
рактеризующим финансовое
состояние, добавляются такие
показатели, как наличие основ�
ных фондов, уровень загрузки
производственных мощностей,
степень износа основных
средств, обеспеченность ре�
сурсами, среднегодовая чис�
ленность промышленно�произ�
водственного персонала, рен�
табельность продукции и дру�
гие показатели. [4; 224]

Дополнительные параметры
позволяют определить резер�
вы для повышения производ�
ственной, и, как следствие, эко�
номической эффективности де�
ятельности предприятия, одна�
ко оставляют модель, постро�
енную на основе финансово�
экономического анализа,
необъективной и недостаточно
комплексной. Целевым назна�
чением данной модели может
стать оценка эффективности
бизнес�процессов на предпри�
ятии, экономической эффек�
тивности, выявление «проседа�
ющих» процессов деятельнос�
ти организации, выработка уп�
равленческий решений, на�
правленных на повышение эф�
фективности деятельности, но
для проведения полноценной
оценки инвестиционной при�
влекательности ее недостаточ�
но.

Методика оценки инвести�
ционной привлекательности
предприятия на основе соотно�
шения доходности и риска стро�
ится на определении принад�
лежности предприятия к кате�
гории инвестиционного риска.
Для этого необходимо проана�
лизировать риски, возникаю�
щие при инвестиционной дея�
тельности, определить степень
важности риска, рассчитать со�
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вокупный риск вложения
средств. После этого определя�
ется принадлежность предпри�
ятия к определенной категории
риска, на основе которой при
дальнейшем ранжировании
этих предприятий определяет�
ся инвестиционная привлека�
тельность. [5; 348]

При достаточно широком
охвате рисков данная методика
позволяет комплексно подой�
ти к оценке инвестиционной
привлекательности, а также
подробно описать риск�факто�
ры и факторы доходности. Бо�
лее того, подход к оценке инве�
стиционной привлекательности
с точки зрения оценки риска и
доходности позволяет нивели�
ровать различия условий дея�
тельности предприятия и полу�
чить объективный результат.
Однако при попытке анализа
предприятием своего набора
риск�факторов и факторов до�
ходности возникает проблема
с реализацией данного подхо�
да в связи с вопросом о дос�
тупности и обоснованности
данных для оценки. В отече�
ственной экономике на сегод�
няшний день реализацию дан�
ного подхода можно признать
невозможной.

Особенный интерес на со�
временном этапе развития эко�
номики представляет метод
оценки на основе стоимостно�
го подхода, где основным кри�
терием инвестиционной при�
влекательности является ры�
ночная стоимость компании,
так как в РФ наблюдается посте�
пенное формирование рынка
производственной и коммер�
ческой недвижимости, когда
предприятия или его доли ста�
новятся объектами купли�про�
дажи для инвесторов с целью
управления этим предприяти�
ем для его дальнейшего стра�
тегического развития и пере�
продажи или выхода на IPO для
привлечения дополнительного
капитала. Если в классической
экономической теории основ�
ной целью деятельности пред�
приятия была максимизация
прибыли, то в современной
экономической теории – мак�
симизация его стоимости. В

основе данной методики лежит
коэффициент недооцененнос�
ти/переоцененности предприя�
тия на рынке реальных инвести�
ций как соотношения различ�
ных стоимостей (реальной сто�
имости к рыночной). Реальную
стоимость предлагается рас�
считывать как сумму стоимос�
ти имущественного комплекса
и дисконтированного дохода с
вычетом кредиторской задол�
женности. Рыночная стоимость
определяется как наиболее ве�
роятная цена при осуществле�
нии сделки в определенный пе�
риод времени, исходя из ры�
ночной конъюнктуры. [2; 247]

Данный подход при макси�
мизации принимаемых к учету
факторов, влияющих на оценку
реальной стоимости компании,
позволяет комплексно оценить
инвестиционную привлекатель�
ность предприятия и выразить
ее количественно в разнице
между реальной и рыночной
стоимостью и доходности вло�
жения инвестиций. Также мето�
ды оценки на основе стоимост�
ного подхода позволяют обес�
печить объективность, по�
скольку не подразумевают ни�
каких пороговых значений коэф�
фициентов, что дает возмож�
ность оценить и сопоставить
инвестиционную привлекатель�
ность предприятий, ведущих
деятельность в различных от�
раслях, рыночных конъюнктурах
и экономических условиях.

Однако решить вопрос обо�
снованности применяемых ме�
тодов расчета реальной сто�
имости не представляется воз�
можным. На сегодняшний день
не существует экономических,
статистических или математи�
ческих инструментов, позволя�
ющих объективно оценить такие
нематериальные составляющие
стоимости компании, как ее ре�
путация, известность на рынке,
потенциал и конкурентоспо�
собность продукции. Соответ�
ственно, в большей части по�
добные оценки опираются на
авторитетные и экспертные
мнения.

С точки зрения предприя�
тия, управление инвестицион�
ной привлекательностью на ос�

нове стоимостного подхода
имеет смысл, если целью ее
менеджмента и собственников
в будущем является IPO, прода�
жа доли или компании в целом.
С точки зрения обеспечения
инвестиционной привлекатель�
ности с целью привлечения фи�
нансирования своей текущей
или проектной деятельности
данный подход нецелесообра�
зен, поскольку не дает возмож�
ности оценить привлекатель�
ность фирмы для кредитования
и других форм не прямых инве�
стиций.

Наиболее глубоким и трудо�
емким представляется оценка
инвестиционной привлекатель�
ности предприятия методом
комплексного сравнительного
анализа, так как в рамках этой
методики проводится анализ
инвестиционной привлекатель�
ности не только непосредствен�
но самого предприятия, но и
инвестиционной привлекатель�
ности отрасли, региона, стра�
ны как факторов, влияющих на
инвестиционную привлекатель�
ность предприятия. Под комп�
лексной оценкой понимается
процесс определения с помо�
щью коэффициентов значимо�
сти каждого отдельного факто�
ра и показателя в группе фак�
торов в общей инвестиционной
привлекательности с макси�
мальным учетом требований и
целей потенциального инвесто�
ра, где конечной целью будет
получение единого комплексно�
го показателя, с помощью ко�
торого можно сделать вывод об
уровне инвестиционной при�
влекательности объекта инвес�
тирования. [1;448]

Подобные оценки проводят
российские и международные
рейтинговые агентства, когда
присваивают инвестиционный
рейтинг. Методика эта комплек�
сная, рейтинги бывают как дол�
госрочными, так и краткосроч�
ными, и предприятия управля�
ют своей инвестиционной при�
влекательностью, понимая под�
ходы рейтинговых агентств и
определяя и корректируя, та�
ким образом, свою стратегию,
инвестиционную политику, биз�
нес�план, производственные
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задачи, маркетинговую полити�
ку, поведение на фондовом
рынке и т.д. [3; 522]

Однако рейтинговые агент�
ства занимаются оценкой инве�
стиционной привлекательности
исключительно в отношении
крупных предприятий и корпо�
раций, поскольку на такие рей�
тинги зачастую ориентируются
портфельные инвесторы и ин�
ституциональные кредиторы,
покупающие ценные бумаги
корпораций на фондовом рын�
ке. В текущей российской прак�
тике основным инвестором в
малый и средний бизнес высту�
пает банковский сектор, кото�
рый даже в отношении корпо�
ративного сегмента принимает
указанные рейтинги в качестве
одного из факторов и помимо
этого проводит полноценный
финансово�экономический
анализ деятельности предпри�
ятия.

Результаты проведенного
анализа представлены в табл. 1

На основе проведенного
анализа можно сделать вывод
о недостаточном соответствии
предлагаемых современной

экономической теорией мето�
дов оценки для формирования
универсального практического
механизма управления инвес�
тиционной привлекательнос�
тью.

В качестве решения для фор�
мирования основы управления
инвестиционной привлекатель�
ности предприятий малого и
среднего бизнеса в РФ можно
предложить комбинацию мето�
дов либо создание единой ком�
плексной модели оценки, соче�
тающей преимущества разных
подходов. Целесообразным
представляется формирование
модели, базирующейся на ос�
нове действующей практики
оценки объекта инвестиций по�
тенциальными инвесторами.

Таблица 1
Результаты анализа методов оценки инвестиционной привлекательности пред�
приятий МСБ

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Анисимова А.В. Инвести�

ционная деятельность: учебное
пособие/ М.: КНОРУС, 2010;

2. Каримова В.В. Инвести�
ционный менеджмент – 1: учеб�
ное пособие, 2010;

3. Касимова А.М., Лапуста
М.Г., Скамай Л.Г. Инвестиции
фирмы: Учебник – 4�е изд., испр.
и доп. – М.: ИНФРА�М, 2011.;

4. Крылов Э.И. Анализ фи�
нансового состояния и инвес�
тиционной привлекательности
предприятия: Учеб. пособие /
Э.И. Крылов, В.М. Власова, М.Г.
Егорова и др. — М.: Финансы и
статистика, 2011;

5. Найт Ф. Х. Риск, неопре�
деленность и прибыль. – М.:
Прогресс, 2010.
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Состояние рынка инвестиционной недвижимости является од�
ним из важных индикаторов уровня развития экономики любой
страны. Наличие значительного рынка инвестиционной недвижи�
мости требует ее детального научного исследования, прежде все�
го, в целях представления о ней достоверной информации всем
заинтересованным лицам. Однако согласно Российской системе
бухгалтерского учета (РСБУ) самостоятельного актива – «инвес�
тиционная недвижимость» не существует, не определено это по�
нятие и в ГК РФ. В тоже время в Международных стандартах фи�
нансовой отчетности (МСФО), сближение с которыми является
приоритетным направлением для РСБУ, инвестиционная недви�
жимость представлена отдельной статьей в Отчете о финансовом
положении предприятия, и правила для ее отражения аккумули�
рованы в МСФО 40 «Инвестиционная недвижимость» [7]. В ре�
зультате таких различий для многих российских бухгалтеров оста�
ется не ясным термин «инвестиционная недвижимость», а пользо�
ватели отчетности, подготовленной в формате РСБУ, не получают
необходимых данных об объектах инвестиционной недвижимос�
ти. На наш взгляд, в отношении решения задачи учета инвестици�
онной недвижимости в РСБУ, целесообразно выбрать подход кор�
ректировки правил учета инвестиционной недвижимости МСФО
для РСБУ, позволяющий актуализировать правила МСФО и сде�
лать их более четкими.

Термин investment property переведен на русский язык в офици�
альном переводе МСФО как «инвестиционное имущество», или
«инвестиционная недвижимость», или «инвестиционная собствен�
ность». В ГК РФ, как уже отмечалось, отсутствует термин инвести�
ционная недвижимость, поэтому полагаем важным остановиться
на понятиях «недвижимость», «инвестиции» и «инвестиционная де�
ятельность», которые имеют определенное отношение к области,
связанной с инвестиционной недвижимостью.

Недви?жимость это вид имущества, признаваемого в законо�
дательном порядке недвижимым. В Гражданском кодексе Россий�
ской Федерации дается следующая дефиниция недвижимости «К
недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) от�
носятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связа�
но с землей, то есть объекты, перемещение которых без несораз�
мерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания,
сооружения, объекты незавершенного строительства»[4, ст.130].
В Федеральном законе «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» в качестве недвижимости
упоминаются также «жилые и нежилые помещения, предприятия
как имущественные комплексы» [2, ст.1]. В соответствии с рос�
сийскими правовыми нормами, сделки с недвижимостью должны
пройти обязательную государственную регистрацию [4, ст.131],
которую проводит Федеральная служба государственной регист�
рации, кадастра и картографии [3].

В англо�саксонской правовой системе, недвижимость делится
на «real�estate» — недвижимость как объекты материального мира
(здания, сооружения, земельные участки и т. д.); и на «real�
property» — имущественные права на объекты недвижимости. В
МСФО инвестиционная недвижимость именуется как «Investment
Property», в чем, на наш взгляд, отражается тот факт, что доходы
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В статье рассмотрено понятие инве�
стиционной недвижимости с пози�
ции бухгалтерского учета. Так как в
Российской системе бухгалтерского
(финансового) учета такого объекта
учета нет, хотя фактически инвести�
ционная недвижимость в стране су�
ществует, то вопросы, связанные с
инвестиционной недвижимостью яв�
ляются весьма актуальными и затра�
гивают интересы многих субъектов
экономики. В связи с тем, что наибо�
лее важная экономическая информа�
ция содержится именно в бухгалтер�
ской (финансовой) отчетности пред�
приятий, в статье инвестиционная
недвижимость изучена с позиции по�
лучения необходимых знаний о ней
для создания адекватных правил ее
учетного отражения и формирования
ценной для пользователей отчетной
информации. В статье рассмотрены
экономические основы инвестицион�
ной недвижимости, предложены ее
классификации, выявлены условия
выгодности вложений в инвестици�
онную недвижимость, представлены
факторы риска, связанные с этими
вложениями, показаны проблемы,
сопровождающие инвестиционную
недвижимость. Все аспекты, рас�
смотренные в статье, являются суще�
ственными составляющими для по�
вышения информационной полезно�
сти российской бухгалтерской (фи�
нансовой) отчетности.
Ключевые слова: Инвестиционная
недвижимость, инвестиционная де�
ятельность, финансовая отчетность,
международные стандарты финансо�
вой отчетности, доходные вложения
в материальные ценности.
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предприятие�владелец получа�
ет именно от имущественных
прав на объекты недвижимос�
ти, но не от их физического ис�
пользования.

Под инвестицией понимают
вложение капитала с целью по�
лучения прибыли, вложение это
связано со многими рисками и
будет выгодно для инвестора,
только если проект будет при�
быльным. Также используется и
такое определение инвестиции
как «денежные средства, цен�
ные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные пра�
ва, иные права, имеющие де�
нежную оценку, вкладываемые в
объекты предпринимательс�
кой и (или) иной деятельности
в целях получения прибыли и
(или) достижения иного полез�
ного эффекта» [1, ст.1].

Согласно монетарной тео�
рии денег, средства использу�
ют либо для потребления, либо
для сбережения. Считается, что
сбережением средства изыма�
ются из оборота и создаются
предпосылки для кризисов. Ин�
вестирование наоборот спо�
собствует привлечению в обо�
рот сбережений. Однако, т.к.
инвестиционная недвижимость
включает в себя объекты, кото�
рые предприятие хранит для их
будущей продажи с целью из�
влечения прибыли от роста их
стоимости (само их при этом
не использует), то такие объек�
ты, по сути, изымаются из обо�
рота и долгое время по суще�
ству являются в большей мере
сбережением, нежели потреб�
лением. Например, приобре�
тенные с целью будущей (более
чем через год) продажи зе�
мельные участки, могут нахо�
диться десятилетия у предпри�
ятия без какого�либо использо�
вания, т.к. предприятие ждет,
когда достаточно вырастит
цена на эти участки. Тем самым
земля надолго извлекается из
оборота. Если в ожидании про�
дажи земельные участки сдают�
ся в операционную аренду, то
можно считать, что изъятия из
оборота не происходит, т.к. эти
объекты используются, хотя и
другим хозяйствующим субъек�
том.

В инвестиционной деятель�
ности выделяют прямое инвес�
тирование и косвенное. В отно�
шении инвестиционной соб�
ственности инвестором высту�
пает само предприятие, кото�
рое вкладывает средства в
объекты недвижимости (если
точнее, то в права на эти объек�
ты) с целью осуществления ин�
вестиционной деятельности
для извлечения прибыли. Т.е.
инвестирование в данном слу�
чае является прямым.

Инвестиционная недвижи�
мость может исследоваться в
разрезе различных признаков.
Нами предлагается для инвес�
тиционной недвижимости сле�
дующая классификация, кото�
рая может быть использована
как в целях управления инвести�
ционной недвижимостью, так и
для целей ее учетного отраже�
ния. По характеру объекта,
прежде всего, следует выде�
лить следующие составляющие
инвестиционной недвижимос�
ти: земля; готовое здания;
часть готового здания; здание,
находящееся в стадии строи�
тельства; часть здания, находя�
щегося в стадии строительства.
Очевидно, что от характера
объекта зависят и способы его
использования, и затраты на
его хранение, содержание, и
различные специфические
риски, и размеры, сроки полу�
чения доходов и многие другие
факторы. По способу извлече�
ния дохода инвестиционную
недвижимость целесообразно
разделить на приносящую до�
ход посредством: сдачи в арен�
ду; продажи; сдачи в аренду с
последующей продажей. Спо�
соб получения дохода весьма
важен как для планирования уп�
равления инвестиционной не�
движимостью, так и для управ�
ления всем предприятием, так
как от него зависят размеры,
сроки, риски денежных пото�
ков, ожидаемых от данных акти�
вов. По срокам инвестирова�
ния. Инвестиционная недвижи�
мость может быть классифици�
рована в зависимости от пред�
полагаемого срока владения
ею, как инвестиция: средне�
срочная (1�3 года); долгосроч�

ная (свыше 3�5 лет). Устанавли�
вать срок инвестиции должны
соответствующие менеджеры
предприятия, хотя, точный срок
необходим, если инвестиция
будет учитываться по истори�
ческой модели (фактическим
затратам), если инвестицион�
ная недвижимость предназна�
чена для продажи в будущем и
учитывается по модели спра�
ведливой стоимости, то для
целей отражения в финансовой
отчетности точность срока не
требуется.По форме собствен�
ности на инвестиционную не�
движимость она классифициру�
ется на: частную; государствен�
ную; иностранную; смешанную.
Различные собственники могут
требовать разных подходов как
к управлению инвестиционной
недвижимостью, так и исполь�
зования различных стандартов
формирования финансовой от�
четности. По типу использова�
ния инвестиционную недвижи�
мость, относящуюся к зданиям,
можно разделить на недвижи�
мость: торговую; складскую;
офисную; прочую. По классу не�
движимости рекомендуется
выделить классы: А; Б; С; Д. В
бизнесе принято разделять
коммерческую недвижимость
на 4 основных класса A, B, C и D.
Для разделения на классы необ�
ходимы ясные критерия отнесе�
ния объекта к тому или иному
классу, например: территори�
альное расположение; подъез�
дная доступность; наличие си�
стемы кондиционирования,
сигнализации, скоростных лиф�
тов, подземной парковки, цен�
трального управления здани�
ем, и т.п. По способу генериро�
вания денежных потоков среди
объектов инвестиционной не�
движимости следует выделить
объекты: независимо от других
(самостоятельно) генерирую�
щие денежные потоки; генери�
рующие денежные потоки толь�
ко совместно с другими акти�
вами. Такое деление требуется
для управления, финансового
планирования, а также в учетных
целях оно необходимо для про�
верки инвестиционной недви�
жимости на обесценение. По
предназначению инвестицион�
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ную недвижимость целесооб�
разно разделить на: изначаль�
но определенную как инвести�
ционная недвижимость; вынуж�
денно переведенную в инвести�
ционную недвижимость; пере�
веденную в инвестиционную не�
движимость по изначально
принятому плану. Информация
в таком разрезе нужна для уп�
равления инвестиционной не�
движимостью, принятия реше�
ний о ее дальнейшем исполь�
зовании. По типу арендатора
сданную в аренду инвестицион�
ную недвижимость необходимо
разделить на: сданную не свя�
занной стороне; сданную свя�
занной стороне: в т.ч.: дочер�
ней компании; совместной ком�
пании; ассоциированной ком�
пании; менеджменту (членам их
семей) предприятия. Такая ин�
формация требуется как для
управления и анализа инвести�
ционной недвижимости, а так�
же разработки и мониторинга
стратегии предприятия в це�
лом; так и для представления в
отчетности информации о свя�
занных сторонах и исключении
внутренних операций в консо�
лидированной отчетности. По
частоте переклассификации в
другие активы, и назад в инвес�
тиционную недвижимость (на�
пример, в основные средства,
запасы) инвестиционная недви�
жимость может быть разделе�
на на: никогда не подвергавшу�
юся переклассификации; еди�
ножды переклассифицирован�
ную; многократно перекласси�
фицированную. Постоянные пе�
реклассификации, скорее все�
го, свидетельствуют о наличии
определенных проблем у пред�
приятия, в редких случаях, они
могут свидетельствовать о гиб�
кости управления, такая инфор�
мация весьма важна пользова�
телю отчетности, т.к. при пере�
классификациях изменяются
методы учета, оценки. По спо�
собу поступления на предпри�
ятие: приобретенная без при�
обретения бизнеса; приобре�
тенная в сделке по приобрете�
нию бизнеса; построенная;
арендованная по договору фи�
нансовой аренды; арендован�
ная по договору операционной

аренды. Для управления и уче�
та (безусловно, со многих точек
зрения) важно разделять
объекты по способу их поступ�
ления на предприятие. Для уче�
та это необходимо делать в свя�
зи с различиями в первоначаль�
ных оценках при разных спосо�
бах поступления объектов инве�
стиционной недвижимости на
предприятие. По наличию для
объектов (в целях определения
их справедливой стоимости)
исходных данных, относящихся
согласно МСФО (IFRS) 13 [10]
к уровню: первому (наблюдае�
мый на рынке); второму (наблю�
даемый на рынке); третьему (не
наблюдаемый на рынке). Нали�
чие исходных данных различных
уровней свидетельствует о раз�
витости рынков для объектов
инвестиционной недвижимос�
ти, что непосредственно связа�
но как с размером возможных
доходов, ожидаемых от них, так
и с рисками неполучения или
снижения этих доходов. Для от�
четности эта классификация
необходима для определения
справедливой стоимости инве�
стиционной недвижимости. По
используемой модели оценки,
инвестиционную недвижимость
подразделяют на оцениваемую
по модели, основанной на сто�
имости: справедливой; факти�
ческой. Любой менеджер пред�
приятия должен хорошо пред�
ставлять: какой вид оценки ис�
пользовался для данного
объекта, иначе он не сможет
правильно оценить ситуацию с
этим объектом; каким образом
определялся результат работы
� как реализованная прибыль/
убыток или как не реализован�
ная (виртуальная) прибыль/
убыток; какие изменения в ре�
зультате можно ожидать, и ка�
кова вероятность и сила ожида�
емых изменений. По тенденции
изменения справедливой сто�
имости (только для инвестици�
онной недвижимости, учитыва�
емой по модели оценки по спра�
ведливой стоимости) инвести�
ционную недвижимость следу�
ет разделить на имеющую в те�
чение периода службы тенден�
цию: снижения справедливой
стоимости; роста справедли�

вой стоимости; резких измене�
ний справедливой стоимости в
различных направлениях; ста�
бильного значения справедли�
вой стоимости. Для принятия
решений о дальнейшей судьбе
объекта менеджеры должны
располагать данной информа�
цией и постоянно анализиро�
вать ее, в в ней отражается рис�
кованность сделанных инвести�
ций в инвестиционную недви�
жимость. По факту обесценения
(только для инвестиционной
недвижимости, учитываемой
по исторической модели (по
фактической стоимости)) инве�
стиционную недвижимость сле�
дует разделить на: подвергав�
шуюся обесценению; не под�
вергавшуюся обесценению.
Менеджер, имеющий дело с
обесцененной инвестиционной
недвижимостью, должен очень
внимательно относится к ожи�
даемым от нее доходам, воз�
можно стоит пересмотреть ее
предназначение, сократить
сроки использования, принять
иные меры для того, чтобы сде�
лать ее эффективной для пред�
приятия. Подобная информа�
ция весьма важна для пользо�
вателей, оценивающих и каче�
ство управления активами, и их
состояние, и доходные перс�
пективы от них.

Для того, чтобы предприя�
тие инвестировало в инвести�
ционную недвижимость необ�
ходимы определенные условия
(которые также важны для лю�
бых инвестиций), на наш
взгляд, прежде всего такие как:
наличие соответствующей внут�
ренней политики страны, обес�
печивающей благоприятную
правовую и экономическую сре�
ду для осуществления долго�
срочных инвестиций, т.е. нали�
чие благоприятного инвести�
ционного климата; адекват�
ность доходности и сопутству�
ющих инвестиции рисков. На
наш взгляд, следующие факто�
ры риска являются наиболее
характерными для инвестици�
онной недвижимости: необхо�
димость дополнительного фи�
нансирования в инвестицион�
ную недвижимость – значи�
тельные затраты на ее содержа�
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ние, поддержание в состоянии
готовности к продаже или ис�
пользованию; негативные тен�
денции на рынке недвижимос�
ти; сезонный характер возмож�
ного использования недвижи�
мости; наличие сильной конку�
ренции на рынке недвижимос�
ти; изменение природных, тех�
ногенных, климатических усло�
вий в месте нахождения недви�
жимости; низкая ликвидность
(относительно длительный пе�
риод продажи); в целом невы�
сокая доходность в последние
десятилетия (особенно в случае
сдачи в аренду).

Изучая экономическую сущ�
ность инвестиционной недви�
жимости, следует особо рас�
смотреть соотношение понятия
«основные средства» и понятия
«инвестиционная недвижи�
мость». Понятие основных
средств характеризуется в
МСФО как: «...материальные
активы, которые: (a) предназна�
чены для использования в про�
цессе производства или по�
ставки товаров и предоставле�
ния услуг, при сдаче в аренду
или в административных целях;
(b) предполагаются к исполь�
зованию в течение более чем
одного отчетного периода».
[8]. Инвестиционная недвижи�
мость охарактеризована как
«недвижимость (земля или зда�
ние, либо часть здания, либо и
то и другое), находящаяся во
владении (собственника или
арендатора по договору финан�
совой аренды) с целью получе�
ния арендных платежей или
прироста стоимости капитала,
или того и другого, но: (a) не для
использования в производстве
или поставке товаров, оказа�
нии услуг, в административных
целях; а также (b) не для прода�
жи в ходе обычной хозяйствен�
ной деятельности» [9]. Отличие
инвестиционной недвижимос�
ти от основных средств состо�
ит, прежде всего, в том, что ос�
новные средства предприятие
непосредственно использует
само (за исключением движи�
мого имущества, сдаваемого в
операционную аренду), а инве�
стиционная недвижимость экс�
плуатируется другими хозяй�
ствующими субъектами, либо

вообще не эксплуатируется
(земля в ожидании будущей
продажи, ожидаемой более
чем через год). Так как доход,
который предприятие получит
от инвестиционной недвижимо�
сти, не зависит от качества и
эффективности внутренней ра�
боты предприятия (по произ�
водству продукции или оказа�
нию услуг), а во многом зави�
сит от рыночной конъюнктуры (в
случае продажи и сдачи в арен�
ду), а также от того насколько
эффективно будет эксплуатиро�
вать его арендатор (в случае
сдачи в аренду), то первона�
чальная и балансовая стоимос�
ти этой недвижимости не со�
держат в себе существенной
ценности для пользователя от�
четности, равно как и для ме�
неджеров предприятия. Важ�
ным в данном случае становит�
ся справедливая стоимость ин�
вестиционной недвижимости,
т.е. величина, указывающая
пользователю возможные буду�
щие выгоды, которые будут по�
лучены от этой недвижимости,
и которые видит в ней рынок.

Следует подчеркнуть еще
одну особенность инвестицион�
ной недвижимости, состоящую
в способности отдельного
объекта, относящегося к ней,
генерировать независимый от
других объектов денежный по�
ток, в то время как объекты ос�
новных средств, обычно, гене�
рируют денежные потоки толь�
ко при совместном использова�
нии нескольких из них. Соответ�
ственно, и по способу и степени
самостоятельности генерирова�
ния денежного потока; и по зна�
чимости для всех лиц, принима�
ющих решения; и по виду оцен�
ки и модели признания резуль�
тата от владения ею; и по мето�
дам планирования поступления
от нее выгод и управления эти�
ми выгодами � инвестиционная
недвижимость кардинально от�
личается от основных средств.
Важным представляется, что
физическая (материальная)
форма в случае инвестиционной
недвижимости не так важна, как
права на нее, позволяющие
сдать ее в аренду или продать (в
будущем), хотя физические
свойства объектов недвижимо�

сти, безусловно, могут оказы�
вать влияние на уровень получа�
емого от них дохода.

В РСБУ, скорее всего, для
приближения к МСФО, из ос�
новных средств был выделен
актив и счет «Доходные вложе�
ния в материальные ценности»,
но этот счет «… по сути, … явля�
ется «производным» от счета 01
«Основные средства» с анало�
гичным порядком формирова�
ния стоимости и списания ее
через амортизационные отчис�
ления…»[6]. Но такой порядок
учета не адекватен МСФО и
сущности инвестиционной не�
движимости.

Сущность инвестиционной
недвижимости заключается, на
наш взгляд, в том, что этот
объект приносит выгоды без
самоиспользования компани�
ей, отсюда следует и особый
подход к управлению им, и к
правилам его учетного пред�
ставления. Главным становится
необходимость сообщения
пользователям информации о
справедливой стоимости это�
го объекта, т.е. оценки рынком
будущих выгод в нем содержа�
щихся. Не случайно, поэтому
для инвестиционной недвижи�
мости предлагается в МСФО
модель оценки по справедли�
вой стоимости (хотя пока оста�
ется и иной вариант учета).

Отметим некоторые пробле�
мы, связанные с учетным отра�
жением инвестиционной недви�
жимости и вытекающие из эко�
номической сущности. Важной
проблемой, связанной с ис�
пользованием для инвестици�
онной недвижимости модели
учета по справедливой стоимо�
сти через прибыль/убыток, яв�
ляется то, что: во�первых, инве�
стиционная недвижимость спо�
собна оказывать сильное влия�
ние на стабильность показате�
ля прибыль/убыток. Ее спра�
ведливая стоимость может по�
стоянно изменяться то в сторо�
ну увеличения, то уменьшения,
что, влияет не только на финан�
совое положение и результаты
деятельности отдельного пред�
приятия (или нескольких), но
создает дестабилизирующую
атмосферу на рынках; во�вто�
рых, в условиях продолжитель�
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ного и иногда искусственно со�
здаваемого (не оправданного)
роста справедливой стоимос�
ти постепенно формируется
излишний перегрев рынка, что
может привести к кризису, с
началом которого справедли�
вая стоимость начнет падать,
принося несоразмерные убыт�
ки предприятиям, и провоци�
руя дальнейшее нарастание
кризисной ситуации.

 Могут встречаться и про�
блемы, связанные с определе�
нием самой справедливой сто�
имости, хотя с принятием
МСФО IFRS 13, правила ее рас�
чета стали более полными. Це�
лый ряд проблем проистекает
из того, что правила МСФО 40
требуют от бухгалтера для от�
ражения инвестиционной не�
движимости применения про�
фессионального суждения, что
всегда привносит некоторую
субъективность. Профессио�
нальное суждение необходимо,
прежде всего, при: определе�
нии объекта, как соответствую�
щего дефиниции инвестицион�
ной недвижимости или недви�
жимости, занимаемой владель�
цем, или недвижимости, пред�
назначенной для продажи в
ходе обычной хозяйственной
деятельности; установлении
факта выполнения или невы�
полнения критериев признания
инвестиционной недвижимос�
ти; выборе учетной политики в
отношении модели последую�
щей оценки инвестиционной
недвижимости; определении
справедливой стоимости инве�
стиционной недвижимости в
случае необходимости.  Про�
фессиональное суждение тре�
буется и при принятии решения
о том, стоит ли раскрывать до�
полнительную информацию об
инвестиционной недвижимос�
ти, чтобы сделать отчетность
более транспарентной [11, 12]
и полезной для пользователей.

ÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäû
Инвестиционная недвижи�

мость является особым объек�
том. Она не входит в состав ос�
новных средств, т.к. она прино�
сит доход не посредством ее
использования непосредствен�
но самим предприятием. Соот�

ветственно, на ее состояние,
управление, рентабельность и
рискованность влияют особые
факторы, которые должны при�
ниматься во внимание при раз�
работке правил ее учетного от�
ражения, позволяющих обеспе�
чить пользователей уместной и
достоверной информацией об
этом виде активов. Для целей
учетного отражения рекоменду�
ется использовать предложен�
ную классификацию инвестици�
онной недвижимости; а также
при применении к инвестици�
онной недвижимости правил
МСФО – принять во внимание
отмеченные в статье проблемы,
связанные с экономической
сущностью инвестиционной не�
движимости.
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Вторая мировая война была крупнейшей катастрофой в исто�
рии человечества. Огромные материальные и человеческие поте�
ри (55 млн. погибших, 90 млн. раненых), исковерканные жизни и
сломанные судьбы миллионов людей вызвали изменения в миро�
воззрении целых поколений и даже народов. Многие политичес�
кие, экономические, социальные, этические вопросы, которые од�
нозначно трактовались до войны, стали дискуссионными или даже
получили полностью противоположную оценку после нее. Особен�
но наглядно это проявилось в странах Западной Европы. Потеря
колоний и зон влияния, появление нового политического и эконо�
мического лидера � США, становление СССР как мощного центра
противостояния капиталистическому миру с усиливающимся и
расширяющимся влиянием в мире, в том числе и среди опреде�
ленных социальных групп в европейских странах � все это рождало
новые идеи и ориентиры для нового устройства общества.

Стоит отметить, что проблемы, возникавшие после войн в ХХ
веке, кардинально отличались от послевоенных проблем всех пред�
шествующих веков. В докапиталистическом, доиндустриальном
мире войн было не меньше, но после войны не надо было восста�
навливать заводы и фабрики для создания рабочих мест. Кресть�
яне возвращались с войны и продолжали обрабатывать поля, заб�
рошенные во время их отсутствия, ремесленники возвращались в
свои мастерские, дворяне в свои имения. Крестьяне и ремеслен�
ники создавали продукт, кормились сами и кормили дворян и чи�
новников. И не было острой необходимости искать капиталы для
инвестиций для восстановления рабочих мест, без которых основ�
ная масса городского населения просто умерла бы с голоду. То
есть после того как промышленный переворот привел к усилению
процесса урбанизации и большая часть населения оказалась за�
висимой от рынка, уже нельзя было рассчитывать на то, что жизнь
наладится сама собой. Кто�то, а именно правительства, должен
был создавать стабильные и благоприятные условия для привле�
чения капиталов и восстановления экономики. Особенно остро эта
проблема стояла перед правительствами побежденных стран, вы�
нужденных необходимые для восстановления капиталы тратить на
выплаты долгов (контрибуций). После Первой мировой войны не�
обходимость перемен во внешней и внутренней политике еще не
была осознана. Политики, эксперты, бизнесмены надеялись на ав�
томатическое восстановление довоенной ситуации, которая прак�
тически всеми рассматривалась как «нормальная». И именно это
нежелание видеть невозможность возврата в прошлое стало важ�
ным фактором, вызвавшим катастрофу Второй мировой войны.

После Второй мировой войны попытались учесть уроки недав�
них событий: при обсуждении проблемы долгов и репараций было
решено, что Германия будет выплачивать репарации не из текущих
доходов (как после Первой мировой войны), а из существующих
запасов капитала, т.е. в основном машинами и оборудованием, со�
зданными к тому моменту. Таким образом, пытались избежать фи�
нансовых проблем межвоенного периода. Кроме того, разделение
мира на Запад и Восток и усиливающееся противостояние между
ними способствовали тому, что сильнейшая держава Запада – США
– была гораздо более заинтересована в восстановлении стран За�
падной Европы по сравнению с межвоенным периодом.1

Проблемы, перед лицом которых оказались правительства
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Розинская Наталия Анатольевна,
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(истории народного хозяйства и эко�
номических учений)
экономического факультета МГУ им.�
М.В.Ломоносова,
rozinskaya@econ.msu.ru

Последние годы все чаще слышно,
что некоторые европейские страны
живут не по�средствам. В подтверж�
дение этого тезиса можно указать на
программы сокращения бюджетных
расходов, принимаемых в одной ев�
ропейской стране за другой. Повы�
шается пенсионный возраст, ограни�
чиваются пенсии государственным
служащим, либерализуется рынок
труда (читай: облегчаются увольне�
ния) и т.д. По сути, речь идет о ре�
формировании основ, на которых
было построено государство всеоб�
щего благосостояния. Для того, что
бы понять, в каком направлении мо�
жет идти эволюция этой системы,
необходимо, прежде всего, разоб�
раться с условиями, движущими си�
лами, заинтересованными соци�
альными группами, которые породи�
ли это общество. В данной статье
делается попытка продемонстриро�
вать, что государство всеобщего бла�
госостояния было результатом опре�
деленных достаточно специфических
исторических условий, которые сло�
жились после Второй мировой вой�
ны.
Ключевые слова: государство, поли�
тика, эволюция, мировоззрение, вой�
на, ресурсы.
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стран Западной Европы после
Второй мировой войны, были в
целом похожими. Во�первых,
необходимо было переводить
экономику на мирные рельсы,
то есть сокращать производ�
ство оружия и налаживать про�
изводство потребительских то�
варов. Но для решения этой
проблемы катастрофически не
хватало сырья, оборудования,
квалифицированных рабочих,
функционирующей транспорт�
ной и логистической инфра�
структуры и, главное, не хвата�
ло продовольствия. Плохой
урожай 1947�48 года еще боль�
ше ухудшил ситуацию. Уровень
потребления был намного ниже
довоенного: в Германии и Ав�
стрии ниже 60% от потребле�
ния в мирное время, в Италии
примерно 68%, в Бельгии,
Франции, Нидерландах, Фин�
ляндии – примерно три четвер�
тых от довоенного уровня.2

Производство и производи�
тельность труда оставались на
сравнительно низком уровне.
Страны Западной Европы сами
могли обеспечить свои по�
требности – в зерне, хлопке,
меди, алюминии лишь на 40 %,
свинце, цинке – на 30 %, в мас�
ле, сале – на 15 %, жидком топ�
ливе, мясе – на 10%.

Инфляция была еще одной
проблемой, тормозившей вос�
становление. Дефицит основных
товаров, серьезное превыше�
ние спроса над предложением
вели к росту цен. Кроме того, к
росту цен вела политика прави�
тельств, которые вынуждены
были в этой новой ситуации
взять на себя обязательства по
поддержанию полной занятос�
ти и выплате социальных посо�
бий. При прогрессирующей ин�
фляции фермеры были не заин�
тересованы в обмене своей про�
дукции на деньги и, следова�
тельно, не были заинтересова�
ны в расширении производства,
несмотря на высокий спрос.3

Нестабильность финансовой
системы тормозила процесс
восстановления экономики.

Проблема низкого уровня
предложения при наличии вы�
сокого спроса усугублялась
тем, что возможности импор�
тировать недостающие ресур�

сы были сильно ограничены.
Для того, что бы импортиро�
вать, необходимо было либо
экспортировать на эквивалент�
ную сумму, либо платить из зо�
лотовалютных резервов. Одна�
ко долларов в послевоенной
Европе не было, основные ре�
зервы золота были сконцентри�
рованы в США, фунт стерлингов
перестал быть конвертируемы�
ми в 1947, когда после неудач�
ной попытки ввести свободное
движение капиталов в Англии
резервы страны быстро исто�
щились, фунт пришлось де�
вальвировать и восстановить
контроль за движением капита�
лов. Ситуация усугублялась тем,
что США не сильно нуждались в
импорте, все необходимое они
производили внутри страны.
До войны Европа получала дол�
лары во многом за счет экспор�
та в третьи страны, но в данных
условиях эти страны сами нуж�
дались в долларах и, следова�
тельно, им нечем было платить
за европейские товары. Эта
проблема получила название
«долларовый дефицит».

В 1947 году общая сумма
импорта в страны Западной
Европы составляла $20.2 мил�
лиона, в то время как экспорт
только $13.1 миллионов, то
есть дефицит равнялся пример�
но $7.1 миллионов.4  В этих ус�
ловиях для сокращения дефи�
цита торгового баланса нужно
было либо занимать, тем са�
мым еще больше увеличивая
долги, либо девальвировать
национальные валюты, что не
способствовало бы притоку ка�
питала и, следовательно, инве�
стициям, которые были необхо�
димы для увеличения экспорта.

Казалось, мир был близок к
тому, чтобы повторить ситуа�
цию, сложившуюся после 1МВ.
Менее чем 30 лет разделяют
окончание Первой мировой
войны и Второй мировой вой�
ны. Многие помнившие тот пе�
риод были еще живы. Однако
существовал ряд факторов, ко�
торые делали эти два периода
принципиально различными.
Основные европейские страны
чувствовали себя намного сла�
бее, чем в межвоенный период.
США, напротив, оказались на�

столько экономически и поли�
тически сильными, что больше
не могли позволить себе про�
водить политику изоляциониз�
ма. И, конечно же, важнейшим
фактором, способствовавшим
изменению политики по срав�
нению с межвоенным перио�
дом, был рост влияния СССР и
притягательности идей социа�
лизма. Все это способствова�
ло тому, что основные субъек�
ты международных отношений
в этот раз действовали по�дру�
гому.

Американские эксперты и
политики на собрании Коорди�
национного Комитета в начале
1947 года пришли к неутеши�
тельным для США выводам. Эк�
сперты докладывали, что в ев�
ропейских странах нет возмож�
ностей для продолжения заку�
пок американских товаров, а
сокращение экспорта может
привести к рецессии и росту
безработицы в США, что, учи�
тывая рост популярности левых
идей, могло привести к соци�
альной нестабильности. Дабы
избежать этих проблем, госу�
дарственный секретарь США
Джордж Маршалл5  предложил
план помощи Европе в после�
военном восстановлении эко�
номики.

Дж.Маршаллу предстояло
решить непростую задачу –
провести свой план через Конг�
ресс США, и своей речи он по�
старался быть максимально
убедительным. Он следующим
образом оценил ситуацию в Ев�
ропе: «…На протяжении после�
дних десяти лет условия были
крайне ненормальными… Про�
мышленное оборудование при�
шло в состояние негодности или
полностью устарело... В резуль�
тате финансовых потерь, погло�
щения путем национализации
или простого разорения исчез�
ли частные предприятия, банки,
страховые компании, судоход�
ные компании, прервались дав�
ние торговые связи. Во многих
странах было сильно подорва�
но доверие к местной валюте. Во
время войны произошел пол�
ный распад европейской струк�
туры предпринимательства…
Таким образом, быстро разви�
вается весьма серьезная ситуа�
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ция, не предвещающая ничего
хорошего для мира. Современ�
ной системе разделения труда,
основывающейся на обмене
произведенной продукцией,
грозит развал.» 6

Итак, основная задача, кото�
рую должна была решить реали�
зация плана Маршалла, это ос�
лабление главных факторов,
препятствующих восстановле�
нию частного предпринима�
тельства и международной тор�
говли на основе фритредерства.
Большая роль отводилась так�
же недопущению усиления роли
левых партий и максимальному
дистанцированию стран Запад�
ной Европы от СССР. Последнее
особенно было актуально в свя�
зи с «доктриной Трумэна», из�
ложенной президентом в посла�
нии Конгрессу в марте 1947 г.,7

и предполагающей выделение
финансовой помощи Греции и
Турции для предотвращения
распространения коммунизма в
этих странах.

В течение полугода прово�
дились консультации о размере,
формах помощи, путях реализа�
ции, а также участниках про�
граммы. СССР, первоначально
участвовавший в консультациях,
отказался от дальнейшего учас�
тия из�за неприемлемости ряда
ограничений, выдвинутых аме�
риканцами. Для участия в про�
грамме страны должны были
выполнять следующие условия:
предоставление полной свобо�
ды частного предприниматель�
ства; отказ от национализации
промышленности; снижение та�
моженных тарифов на импорти�
руемые из США товары. Не�
сколько позже в качестве допол�
нительного условия появилось
ограничение торговли со стра�
нами зоны влияния СССР.

В апреле 1948г. «Закон о по�
мощи иностранным государ�
ствам» был принят американс�
ким Конгрессом. С 1948 по 1952
более $13 млрд были распреде�
лены между основными участни�
ками программы: Великобрита�
нией ($3,2 млрд.), Францией
($2,7 млрд.), Италией ($1,5
млрд.), Западной Германией
($1,4 млрд.), Нидерландами
($1,1 млрд.), Грецией ($0,7
млрд.), Австрией ($0,7 млрд.).

Основным принципом, которым
руководствовались при распре�
делении, была доля страны в
международной торговле.8

 Основную часть помощи
(примерно 70 %) составляли
поставки предметов жизненной
необходимости: продукты пита�
ния, топливо, одежда. Данный
вид помощи оказывался в виде
дотаций, то есть чистого выче�
та из американского ВВП. Этот
вид помощи сыграл значитель�
ную роль в стабилизации финан�
совых систем западноевропей�
ских стран. Правительства, по�
лучавшие товары, не раздавали
их бесплатно, а продавали по
относительно невысоким ценам.
Деньги от реализации данных
товаров шли на финансирова�
ние дефицита бюджета, а сба�
лансированный бюджет вместе
с увеличившимся предложени�
ем и невысокими ценами на
предметы первой необходимо�
сти создавали возможность для
успешной борьбы с инфляцией.

Вторым по значимости ви�
дом помощи были поставки про�
мышленного оборудования, ко�
торые предоставлялись на усло�
виях международных кредитов.

Третья часть помощи – сырье,
удобрения, машины для аграрно�
го сектора, запасные части, про�
мышленные товары � предостав�
лялась на условиях коммерческих
кредитов под гарантии американ�
ского правительства.

 Таким образом, план Мар�
шалла в краткосрочном плане
позволил преодолеть основные
узкие места в экономике запад�
ноевропейских стран, обеспечив
улучшение питания населения,
снабжение производства сырьем
и новым оборудованием и стаби�
лизацию национальной валюты.

Для эффективной реализа�
ции программ помощи необхо�
дима была координация дей�
ствий между странами�участни�
цами, дабы ресурсы распреде�
лялись максимально эффектив�
но, и не было дублирования в
процессе инвестирования. Для
этих целей в 1948 году была
создана Европейской органи�
зации экономического сотруд�
ничества (ОЕЕС). Для стимули�
рования внутриевропейской
торговли в рамках данной орга�

низации в 1950 году был при�
нят Кодекс Либерализации, со�
кращающий внутренние тамо�
женные тарифы. Несмотря на
то, что Кодекс противоречил
принципу «наибольшего благо�
приятствования», принятому
странами�участницами GATT,
США не стали возражать, так как
были серьезно заинтересованы
в росте европейской торговли.

Еще одним механизмом, со�
зданным для реализации плана
Маршалла, был Европейский
платежный союз (EPU), который
значительно облегчил междуна�
родные расчеты внутри Европы и
способствовал росту торговли.

Что касается оценки про�
грамм американской помощи,
то большинство историков со�
гласны с тем, что они были тем
необходимым толчком, кото�
рым запустил экономической
развитие стран Западной Евро�
пы. В качестве основных долго�
срочных достижений можно
выделить следующие. Во�пер�
вых, это создание Европейской
организации экономического
сотрудничества и Европейско�
го платежного союза, которые
заложили фундамент для буду�
щей европейской интеграции.
Во�вторых, либерализация тор�
говли и платежей, которые спо�
собствовали росту внутриевро�
пейской торговли и, соответ�
ственно, росту инвестиций в эк�
спортные отрасли. Рост выпус�
ка продукции базовых отраслей
к 1950 г. достиг 50%, т.е. успе�
хи были ярко выражены. Одна�
ко, ряд специалистов утверж�
дают, что результаты американ�
ской помощи сильно преувели�
чены и, возможно, и без помо�
щи США Европа успешно бы
восстановилась. В качестве ар�
гумента указывается на пример
Финляндии, которая не участво�
вала в Плане Маршалла и при
этом демонстрировала успехи
не хуже, а иногда и лучше стран�
получателей помощи.

В целом следует отметить,
что восстановление после Вто�
рой мировой войны произош�
ло намного быстрее восстанов�
ления после Первой мировой
войны и, что очень важно, оно
базировалось на принципиаль�
но новых принципах. Национа�
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лизм был дискредитирован и
маргинализирован. Проблемы
военных долгов и репараций
решались с учетом «уроков ис�
тории». Идеи международной
недискриминационной свобод�
ной торговли получали все
большее развитие.

Однако реализация этих
идей оказалась возможной
только в рамках определенных
блоков. В отличие от межвоен�
ного периода после Второй
мировой войны не было поли�
тического вакуума: мир оказал�
ся разделенным на две систе�
мы, причем в каждой был при�
знанный остальными участника�
ми лидер. Эта ситуация оказа�
лась более благоприятной для
экономического роста. Внутри
систем действовали принципы
кооперации, что способствова�
ло стабильности, росту торгов�
ли и инвестиций. США, заинте�
ресованные в усилении Запад�
ной Европы, активно содей�
ствовали интеграции этих
стран, при этом особое внима�
ние уделяя отношениям между
Францией и Германией, стара�
ясь максимально сблизить эти
страны, чтобы исключить меж�
ду ними войну в будущем.

 Соперничество с советской
системой вынуждало правитель�
ства западных стран прилагать
серьезные усилия для поддер�
жания полной занятости, а также
брать на себя обязательства по
социальной защите граждан. Это
вело к значительному вмеша�
тельству государств в экономи�
ку. Правда, стоит отметить, что
сама возможность вмешатель�
ства государства в экономику в
западных странах появилась в
связи с изменением экспертно�
го и общественного мнения по
этому вопросу после Великой
депрессии и публикаций знаме�
нитой работы Дж.М.Кейнса.

Первые послевоенные деся�
тилетия в Западной Европе ха�
рактеризовались беспрецеден�
тным экономическим ростом:
50�е годы получили название –
«серебряные», а 60�е – «золо�
тые». Именно в этот период на
Западе происходят кардиналь�
ные перемены, способствую�
щие не только повышению ма�
териального благосостояния

граждан этих стран, но и ради�
кальному изменению социаль�
ной структуры общества.

Именно на основе бурного
экономического роста в 50�е и
60�е гг. появляется государство
«всеобщего благосостояния»
(welfare state), т.е. общество, где
существует государственная от�
ветственность за благосостоя�
ние граждан в ситуациях, когда
сам гражданин по ряду объек�
тивных причин не может нести
эту ответственность. Эта ответ�
ственность государства реали�
зуется через систему страхова�
ния на случаи потери трудоспо�
собности, болезни, безработи�
цы, потери кормильца; через
пенсионную систему, гарантиру�
ющую доход после наступления
пенсионного возраста; через
системы государственного об�
разования и здравоохранения;
через программы помощи ма�
лообеспеченным, многодетным
и т.д. В основе финансирования
всех этих систем лежит принцип
перераспределения от имущих
к малоимущим через налоговые
механизмы для уменьшения со�
циального неравенства.

 Почему все это происходит
именно в рассматриваемый пе�
риод, а не, например, 30�ю го�
дами раньше, после Первой ми�
ровой войны? Чтобы ответить на
этот вопрос, необходимо рас�
смотреть факторы, лежащие в
основе экономического роста
после Второй мировой войны.

 Во�первых, Западная Евро�
па получила доступ к американ�
ским технологиям. Благодаря
ряду причин как, например,
большему охвату населения
школьным образованием в США
по сравнению с Европой, более
высоким зарплатам и др., США
в начале ХХ века становятся ли�
дером в области новых техноло�
гий. И, если после Первой ми�
ровой войны введение протек�
ционистских мер большин�
ством европейских стран не
способствовало распростране�
нию новых технологий, то рас�
ширение торговли после Вто�
рой мировой войны дало воз�
можность странам Западной
Европы получить доступ к аме�
риканским научным достижени�
ям и сократить разрыв. Стоит

отметить, что это стало возмож�
ным только потому, что в Евро�
пе человеческий капитал нахо�
дился на достаточно высоком
уровне, т.е были те, кто мог ос�
воить эти новые технологии.

 Вторым фактором было то,
что использование научных до�
стижений и технических изоб�
ретений, таких как сельскохо�
зяйственная техника и новые
виды удобрений,позволили
резко повысить производи�
тельность сельского хозяйства.
Это способствовало высво�
бождению огромного количе�
ства рабочих рук. В Германии
количество занятых в сельском
хозяйстве сократилось с 25% в
1950 году до 9% в 1970; во
Франции с 29% до 14% за тот
же период; в Италии с 41% до
14%; даже в Англии, где высво�
бождение рабочей силы из аг�
рарного сектора длилось уже
300 лет, количество занятых в
сельском хозяйстве сократи�
лось за тот же период с 6 до 3%.

 Помимо роста населения в
городах за счет аграрного секто�
ра, промышленность стран За�
падной Европы пополнялась ра�
бочими за счет мигрантов из
Южной Европы и бывших коло�
ний. Из Италии ехали в Германию,
из Португалии во Францию и т.д.

 Растущее предложение тру�
да не увеличивало безработицу
– ее абсорбировала развивав�
шаяся промышленность. При
этом важно понимать, что рост
предложения труда не был сам
по себе главной причиной эко�
номического роста, его двигал
огромный неудовлетворенный
спрос на промышленную про�
дукцию. И дешевая, достаточно
хорошо образованная рабочая
сила, находящаяся на опреде�
ленном культурном уровне, спо�
собствовала поддержанию ев�
ропейской промышленности на
высоком конкурентоспособном
уровне. Здесь стоит отметить,
что экономический рост в Вели�
кобритании не был столь высо�
ким как в других странах Запад�
ной Европы, в том числе и пото�
му, что в Англии не было такого
быстрорастущего предложения
рабочей силы.

 Первоначально спрос созда�
вался необходимостью восста�
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навливать разрушенные города,
восстанавливать потребительс�
кий сектор. После того как эко�
номика достигла довоенного
уровня, спрос на товары рос за
счет роста доходов и растущей
международной торговли.

 Рост международной торгов�
ли был еще одним фактором ро�
ста. Особенно этот вопрос был
важен для Германии. В межвоен�
ный период Германия не могла
полноценно участвовать в меж�
дународной торговле, что созда�
вало проблемы развития. Дабы
избежать повторения проблем
межвоенного периода, США ак�
тивно выступали за сокращение
торговых барьеров и создание
институтов, способствующих об�
легчению торговли.

 Первым примером стало
создание с 1.09.1948 года та�
моженного союза Бельгии, Гол�
ландии и Люксембурга, полу�
чившего название БЕНИЛЮКС.
В 1950 году было создано ин�
теграционное объединение –
ECSC � Объединение угля и ста�
ли, которое предполагало сво�
бодную торговлю углем, желез�
ной рудой и сталью между ФРГ,
Францией, Италией, Бельгией,
Нидерландами и Люксембур�
гом. Это объединение положи�
ло начало дальнейшей интегра�
ции Европы и способствовало
подписанию в 1957 году Римс�
кого договора, в соответствии
с которым были созданы ЕЭС и
Общий Рынок, предполагающий
полное устранение внутренних
тарифов. К 1.07.1968 года пер�
вая часть плана Римского дого�
вора была реализована – сфор�
мировался полноценный тамо�
женный союз. Были устранены
пошлины и количественные ог�
раничения во взаимной и тор�
говле стран�участниц, то есть
были введены: единый таможен�
ный тариф; единая торговая по�
литика в отношении третьих
стран; закончена выработка
единой аграрной политики; на�
чата либерализация движения
капиталов и рабочей силы.

 Можно выделить как эконо�
мические причины стремления
европейских стран к объедине�
нию – сокращение транзакци�
онных издержек и повышение
гибкости производства, так и

политические. При этом поли�
тические причины были не ме�
нее значимы: в отличие от ситу�
ации межвоенного периода,
когда в большинстве стран Ев�
ропы у власти были тоталитар�
ные или авторитарные режимы,
дискредитация фашизма и на�
цизма позволила странам со�
трудничать на недискримина�
ционной основе; в большинстве
стран к власти пришли центри�
стские правительства со схо�
жей идеологией; существовало
стремление сблизить экономи�
ки Германии и Франции, дабы
минимизировать вероятность
военных конфликтов между ос�
новными оппонентами в Евро�
пе первой половины 20 века.
Стоит отметить, что в результа�
те этого сближения выигрыва�
ли обе стороны: Франция полу�
чала поддержку крупнейшей
экономики Европы, а Германия
с помощью Франции получала
необходимую ей политическую
респектабельность.

 В качестве еще одной причи�
ны быстрого экономического
роста можно назвать нахождение
консенсуса между основными
политическими силами, а также
высокий уровень солидарности
между основными классами об�
щества, что создавало благо�
приятную среду для бизнеса и
инвестиций. Этому, в том числе,
способствовало и наличие СССР,
пропагандировавшего систему
социального равенства и
пользовавшегося после победы
в войне большой популярнос�
тью. Для поддержания солидар�
ности правительства, с одной
стороны, через различные инсти�
туты гарантировали профсою�
зам, что предприниматели ос�
новную часть прибыли будут ин�
вестировать в производство, и
это приведет к росту производи�
тельности и в дальнейшем к рос�
ту доходов рабочих. С другой
стороны, профсоюзам гаранти�
ровался допуск к управлению
компаниями и контролю за про�
цессом распределения прибы�
ли, но только при условии, что ра�
бочие не будут настаивать на не�
медленном повышении заработ�
ной платы.

 Кроме того, правительства
для поддержания благоприят�

ного инвестиционного климата,
а также принимая во внимание
растущую привлекательность
социальной системы СССР, для
поддержания социальной ста�
бильности активно вводили
программы социального обес�
печения, защищающие рабочих
от превратностей судьбы: уволь�
нения, потери трудоспособнос�
ти, обеспечивая старость. Со�
здаются фонды, гарантирующие
приемлемый уровень жизни для
тех, кто оказался в трудной жиз�
ненной ситуации. Таким обра�
зом, создавалось государство
всеобщего благосостояния. В
50�е и 60�е годы это было впол�
не реализуемо, так как полная
занятость и высокие темпы рос�
та способствовали тому, что
финансовая нагрузка на бюджет
не была высокой.
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На современном этапе развития общества можно с увереннос�
тью констатировать тот факт, что услуги, оказываемые кредитны�
ми организациями, прочно вошли в гражданский оборот.

Вместе с тем при подробном изучении услуг, оказываемых кре�
дитными организациями, как правового явления очевиден ряд
проблем. Во�первых, отсутствие их легального определения, что,
на наш взгляд, вызывает определенную сложность и, как следствие,
проблемы квалификации соответствующих правоотношений, их
отграничение от других видов услуг; во�вторых, отсутствие четкой
классификации услуг, оказываемых кредитными организациями.

В связи с этим, представляется целесообразным установить
определение услуг, оказываемых кредитными организациями, ко�
торое отражало бы все их специфические особенности, рассмот�
реть основные черты, присущие данному явлению, проанализиро�
вать, имеющиеся классификации таких услуг, которые получили
неоднозначное толкование в научной литературе.

В словаре русского языка С.И. Ожегова «услуга» означает: 1)
действие, приносящее пользу, помощь другому; 2) бытовые удоб�
ства, предоставляемые кому�нибудь.1  В словаре цивильного пра�
ва под «услугой» понимается предпринимательская деятельность,
направленная на удовлетворение потребностей других лиц, за ис�
ключением деятельности, осуществляемой на основе трудовых
правоотношений.2

В цивилистической литературе под «услугами» понимается раз�
новидность объектов гражданских правоотношений, выраженная «в
виде определенной правомерной операции, т.е. в виде ряда целесо�
образных действий исполнителя либо в деятельности, являющейся
объектом обязательства, имеющей нематериальный эффект, неус�
тойчивый вещественный результат, либо овеществленный результат,
связанный с другими договорными отношениями, и характеризую�
щейся свойствами осуществимости, неотделимости от источника,
моментальной потребляемости, неформализованности качества».3

А.В. Барков, анализируя вышеуказанное определение, пишет:
«достоинством этой дефиниции является то, что она позволяет
выявить характерные признаки услуги как объекта гражданских
прав: неовеществленный результат, т.е. неосязаемость, неотде�
лимость от источника; тесная связь с личностью исполнителя; син�
хронность оказания и получения услуги; моментальность потреб�
ления; несохраняемость, невозможность хранения и накапливания
услуг; невозможность исполнителям гарантировать результат ус�
луги; эксклюзивность услуг, которая выражается в их неоднород�
ности и изменчивости».4

В российской банковской и экономической литературе сово�
купность осуществляемых кредитными организациями операций
и сделок, указанных в ч.1 и 2 ст.5 Федерального закона от 2 декаб�
ря 1990 г. N 395�1"О банках и банковской деятельности» (далее –
Закон о банках и банковской деятельности)5  часто обозначается
термином «банковские услуги».6

При этом под банковскими услугами, понимаются услуги, на�
правленные на удовлетворение потребностей других лиц и совер�
шаемые с целью извлечения прибыли сделки, исключительное
право на осуществление которых в соответствии с законом при�
надлежит кредитной организации.7

В современном законодательстве определение «услуги» содер�
жится в п. 5 ст. 38 НК РФ: «услугой для целей налогообложения при�
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предпринимательского права Казан�
ского (Приволжского) федерального
университета.

Проведенное в данной статье иссле�
дование предопределяет внесение в
гражданское и банковское законода�
тельство Российской Федерации из�
менений, направленных на формиро�
вание понятийного аппарата услуг,
оказываемых кредитными организа�
циями и определение их полного пе�
речня. По мнению автора, это будет
способствовать единообразному по�
ниманию таких услуг как объектов
гражданских прав.
Таким образом, в статье были рас�
смотрены основные подходы к поня�
тию «услуг, оказываемых кредитны�
ми организациями», выявлены их
общие черты, проанализированы
имеющиеся в научной литературе
классификации таких услуг.
Автором статьи предложено право�
вое определение понятия «услуг, ока�
зываемых кредитными организаци�
ями» и их классификация, обосновы�
ваются конкретные предложения по
совершенствованию действующего
гражданского и банковского законо�
дательства в данной сфере.
Ключевые слова: услуга, операция,
сделка, кредитные организации,
гражданское право.
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знается деятельность, результа�
ты которой не имеют материаль�
ного выражения, реализуются и
потребляются в процессе этой
деятельности».8

В ст.128 ГК РФ9  услуга (в но�
вой редакции ст. 128 ГК РФ10

оказание услуг) определяется
как объект гражданских прав.
Это означает, что услуги по сво�
ей природе имеют имуществен�
ную ценность, которая позволя�
ет им находиться в гражданском
обороте.11  Так, согласно п. 1 ст.
779 ГК РФ: «по договору воз�
мездного оказания услуг испол�
нитель обязуется по заданию
заказчика оказать услуги (совер�
шить определенные действия
или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обя�
зуется оплатить эти услуги».12

Таким образом, можно
прийти к выводу, что любые ус�
луги, оказываемые на возмезд�
ной основе, являются объекта�
ми гражданских прав. Считаем,
что это в полной мере приме�
нимо и к услугам, оказываемым
кредитными организациями на
возмездной основе. Так, со�
гласно ст.1 Закона о банках и
банковской деятельности ос�
новной целью деятельности
кредитной организации явля�
ется извлечение прибыли.

В связи с этим, считаем це�
лесообразным распространить
действие главы 39 ГК РФ, и на
услуги, оказываемые кредитны�
ми организациями, путем вне�
сения соответствующих изме�
нений в п.2 ст.779 ГК РФ.

Подвергая анализу приве�
денные в специальной литерату�
ре определения, можно прийти
к выводу, что дефиниции «услу�
га» и «услуги, оказываемые кре�
дитными организациями» явля�
ются недостаточно полными.

Полагаем, что услуги, оказы�
ваемые кредитными организа�
циями должны обладать следу�
ющими основными чертами.

Во�первых, это понятие дол�
жно содержать указание на
субъект права, которое имеет
право осуществлять банковские
операции и сделки.

В связи с этим к занятию
кредитной деятельностью до�
пускается не любое лицо, а толь�
ко то, которое соответствует

требованиям, определенным в
Законе о банках и банковской
деятельности.

С учетом анализа норм бан�
ковского законодательства мож�
но утверждать, что к осуществле�
нию мероприятий, связанных с
вопросами банковских опера�
ций и сделок, законом допуска�
ется только специальный субъект
(кредитная организация, небан�
ковская кредитная организация),
получивший особое подтвержде�
ние своего статуса.

Такое условие, на наш
взгляд, должно быть отражено
и в понятии услуг, оказываемых
кредитными организациями.

Во�вторых, деятельность
специального субъекта должна
отвечать требованиям закона,
т.е. быть правомерной и осуще�
ствляться на основании специ�
ального разрешения.

Так, согласно ст.1, ст.13 Зако�
на о банках и банковской деятель�
ности осуществление банковских
операций кредитной организаци�
ей производится только на осно�
вании специального разрешения
(лицензии), выдаваемой Банком
России в установленном законом
порядке.

С учетом специфики отно�
шений, возникающих в связи с
оказанием услуг, кредитными
организациями, включение та�
кого элемента в анализируемое
понятие представляется необ�
ходимым.

В�третьих, в определении
услуг, оказываемых кредитны�
ми организациями, необходи�
мо определить, кому таковая
оказывается.

Так, получателями услуги, со�
гласно ст.1 Закона о банках и бан�
ковской деятельности являются
физические и юридические лица.

При этом физические лица,
получатели услуг, оказываемых
кредитными организациями –
приобретают еще и обширный
перечень прав, гарантирован�
ных законодательством о защи�
те прав потребителей.13

Полагаем, что перечень
субъектов – получателей услуг,
оказываемых кредитными орга�
низациями, должен быть конк�
ретизирован – необходимо его
дополнить указанием на всех
субъектов гражданского права.

В�четвертых, в понятии ус�
луг, оказываемых кредитными
организациями необходимо
конкретизировать цель, в свя�
зи с которой такая услуга пре�
доставляется.

Разрешение данного вопро�
са и включение предложенного
элемента в рассматриваемое
определение позволит отграни�
чивать на практике правоотно�
шения, складывающиеся по по�
воду услуг, оказываемых кредит�
ными организациями от услуг,
оказываемых небанковскими
кредитными организациями.

С учетом высказанных реко�
мендаций, мы считаем возмож�
ной фиксацию легальной дефи�
ниции «услуг, оказываемых кре�
дитными организациями» в ст.5
Закона о банках и банковской
деятельности: «Под услугами
кредитных организаций следует
понимать комплекс мероприя�
тий, соответствующих требова�
ниям законодательства Россий�
ской Федерации, осуществляе�
мых на основании специально�
го разрешения (лицензии), ко�
торые представляют собой бан�
ковские операции и сделки, на�
правленные на привлечение и
(или) размещение средств фи�
зических лиц, индивидуальных
предпринимателей, юридичес�
ких лиц и публично�правовых
образований, а также осуществ�
ление расчетов между ними».

Оказание услуг кредитными
организациями в указанных на�
правлениях соответствуют трем
функциям банковской системы:
сберегательной, кредитной и
расчетной. Наличие данных
важнейших функций банков и
банковской системы позволяет
вывести классификацию бан�
ковских операций и сделок,
оказываемых кредитными орга�
низациями, основываясь на
данных функциональных крите�
риях.

При этом, необходимо от�
метить, что ст.5 Закона о бан�
ках и банковской деятельности
вводит специальные (в целях
правового регулирования бан�
ковской деятельности) понятия
«банковская операция» (ч. 1 ст.
5) и «банковская сделка» (ч. 3
ст. 5 ФЗ), которые имеют раз�
личное содержание.14
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Дискуссия о соотношении
понятий «банковская опера�
ция» и «банковская сделка» яв�
ляется актуальной и широко
обсуждаема. Так, еще в начале
прошлого века М.М. Агарков
поднимал вопрос о соотноше�
нии данных понятий. Он выде�
лял банковские операции из
прочих сделок на основании
трех признаков: распростране�
ние на банковские операции
действия банковской тайны, на�
личие специального источника
права, специальные процессу�
альные правила (изъятие спо�
ров с участием банков из под�
судности арбитражных комис�
сий, возможность осуществ�
лять права не в общеисковом
порядке, а путем поручения су�
дебного приказа или исполни�
тельной надписи).15

По мнению А.Я. Курбатова,
через понятие «банковская опе�
рация» обозначаются те виды
деятельности, которые может
осуществлять только банк или
иная кредитная организация.16

При этом как подчеркнул Выс�
ший Арбитражный Суд в Опре�
делении от 31 августа 2007 г. N
10619/07 «Об отказе в переда�
че дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации» банковские опера�
ции не являются сделками, по
смыслу статьи 153 ГК РФ, в свя�
зи с чем к ним не подлежат при�
менению положения о недей�
ствительности сделок.17

Ч.1 ст.5 Закона о банках и
банковской деятельности назы�
вает 9 банковских операций,
которые вправе осуществлять
кредитные организации. Ука�
занный перечень банковских
операций является исчерпыва�
ющим, о чем свидетельствует и
судебная практика.18

Банковские операции условно
можно разделить на 3 группы:

1) банковские операции с
участием физических лиц (осу�
ществление переводов денеж�
ных средств по поручению фи�
зического лица без открытия
банковского счета (за исключе�
нием почтовых переводов));

2) банковские операции с
участием физических лиц, име�
ющих статус индивидуального
предпринимателя (инкассация

денежных средств, векселей,
платежных и расчетных докумен�
тов и кассовое обслуживание);

3) банковские операции с
участием юридических лиц (от�
крытие и ведение банковских
счетов).19

Данная классификация явля�
ется условной, так как некото�
рые виды банковских операций
могут осуществляться с участи�
ем нескольких из перечислен�
ных субъектов, так, например,
привлечение средств во вклады
(до востребования и на опреде�
ленный срок) может осуществ�
ляться и от физических, и от
юридических лиц.

В отличие от банковских
операций банковские сделки
могут осуществлять и иные
субъекты гражданского права.
Данное правило применимо и
к операциям с ценными бума�
гами (ч. 1 ст. 6 Закона о банках
и банковской деятельности).

Ч.3 ст.5 Закона о банках и
банковской деятельности со�
держит перечень банковских
сделок, которые могут осуще�
ствлять кредитные организации
помимо девяти банковских опе�
раций. Законодатель называет
7 банковских сделок.

Понятие сделки содержится
в ст. 153 ГК РФ. Сделками при�
знаются действия граждан и
юридических лиц, направлен�
ные на установление, изменение
или прекращение гражданских
прав и обязанностей. Таким об�
разом, исторически банковские
операции ближе к правовой
природе банка, они составляют
основу банковской деятельнос�
ти, банковские же сделки осуще�
ствляются кредитными органи�
зациями дополнительно, они
носят в большей степени граж�
данско�правовой характер.20

А.Ю. Викулин путем анализа
перечня сделок, установленно�
го ч. 3 ст. 5 Закона о банках и
банковской деятельности при�
ходит к выводу, что к собствен�
но банковским сделкам следу�
ет относить:21

� приобретение права требо�
вания от третьих лиц исполне�
ния обязательств в денежной
форме (договор финансирова�
ния под уступку денежного тре�
бования (договор факторинга));

� предоставление в аренду
физическим и юридическим
лицам специальных помещений
или находящихся в них сейфов
для хранения документов и цен�
ностей;

� доверительное управление
денежными средствами и иным
имуществом по договору с фи�
зическими и юридическими
лицами.

В то же время, данная точка
зрения далеко не единственная.
Так, в частности, Л.Г. Ефимова счи�
тает, что сделки, осуществляемые
кредитными организациями,
можно разделить на три группы:

� сделки, составляющие непос�
редственный предмет деятельно�
сти кредитных организаций;

� сделки, которые имеют
вспомогательное значение (на�
пример, аренда помещения);

� другие небанковские сдел�
ки, прямо не запрещенные за�
коном, но и не включаемые во
вторую группу (например, при�
нятие наследства).22

Таким образом, в отличие от
А.Ю. Викулина, Л.Г. Ефимова
включает в перечень собствен�
но банковских сделок и выдачу
поручительств за третьих лиц,
предусматривающих исполне�
ние обязательств в денежной
форме; и осуществление опе�
раций с драгоценными метал�
лами и драгоценными камнями;
и оказание кредитными органи�
зациями консультационных и
информационных услуг.

Услуги, оказываемые кре�
дитными организациями, мо�
гут быть классифицированы по
следующим основаниям:

1) по содержанию на:
� пассивные, в результате

совершения которых кредитные
организации выступают в каче�
стве должников (например,
привлечение вкладов и драго�
ценных металлов, открытие сче�
тов, выпуск ценных бумаг и др.);

� активные, в результате со�
вершения которых кредитные
организации выступают в каче�
стве кредиторов (например, бан�
ковское кредитование, приобре�
тение ценных бумаг, размещение
драгоценных металлов и др.);

� расчетные операции в кото�
рых кредитная организация од�
новременно является должни�
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ком (по отношению к клиентам)
и кредитором (по отношению к
банкам�корреспондентам);

� вспомогательные опера�
ции и сделки (например, по�
среднические сделки, опера�
ции по инкассации, предостав�
ление в аренду специальных
помещений и сейфов, купля�
продажа иностранной валюты,
информационные и консульта�
ционные услуги и др.).

2) по объектам выделяются
операции и сделки, совершаемые:

� в рублях и иностранной ва�
люте;

� с внутренними и внешними
ценными бумагами и иными
финансовыми инструментами,
обращающимися на рынке цен�
ных бумаг;

� с драгоценными металла�
ми и камнями.23

3) в зависимости от вида
банковской операции: услуги
инкассации, расчетные услуги,
депозитные услуги, валютные
услуги, услуги банковского кре�
дитования и др.;

4) в зависимости от вида
банковских сделок, не являю�
щихся банковскими операция�
ми: посреднические услуги, ли�
зинговые услуги, факторинго�
вые услуги и др.;

5) в зависимости от исполь�
зования электронных систем:
услуга «Интернет�банк», услуга
«Банк�клиент», услуга «Телефон�
банк» и др.;

6) в зависимости от статуса
потребителей банковских услуг:
предоставляемые физическим
лицам, предоставляемые кор�
поративным клиентам.24

Согласно ч. 4 ст. 5 Закона о
банках и банковской деятельно�
сти кредитные организации
вправе совершать иные сделки в
соответствии с законодатель�
ством РФ. Системное толкова�
ние действующего законода�
тельства позволяет сделать вы�
вод, что под иными сделками
кредитных организаций понима�
ются все сделки, прямо не зап�
рещенные кредитным организа�
циям как юридическим лицам и
не связанные с осуществлением
ими производственной, торго�
вой и страховой деятельности.25

Таким образом, считаем, что
услуги, оказываемые кредитны�

ми организациями, можно под�
разделить следующим образом:

� услуги, связанные с при�
влечением средств юридичес�
ких и физических лиц (пассив�
ные операции);

� услуги, направленные на
размещение средств физичес�
ких и юридических лиц (актив�
ные операции);

� услуги, опосредующие осу�
ществление расчетов;

� прочие услуги кредитных
организаций, не являющиеся
банковскими и носящие вспо�
могательный характер;

� услуги с использованием
электронных систем.

Сегодня указанная класси�
фикация является уже класси�
ческой, и активно использует�
ся в банковской практике.

В заключении необходимо
отметить, что исследование вы�
шеуказанных проблем, предоп�
ределяет внесение в гражданс�
кое и банковское законодатель�
ство Российской Федерации
изменений, направленных на
формирование понятийного
аппарата услуг, оказываемых
кредитными организациями и
определение их полного переч�
ня, что по нашему мнению, бу�
дет способствовать единооб�
разному пониманию таких услуг
как объектов гражданских прав.
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За последние три десятилетия качественные характеристики
международных финансовых отношений и масштабы потоков
трансграничного финансового капитала существенным образом
изменились. В основном, это связано с процессами, возобновив�
шимися в кон. 1970�х – нач. 1980 гг. и длящимися по настоящее
время, которые получили название «финансовая глобализация
второй волны»1 . В течение анализируемого периода траектория
развития мировой финансовой системы (МФС) – возникшей на
заре эпохи финансовой «протоглобализации» и уцелевшей после
деформирующего воздействия внешних событий I�ой и II�ой ми�
ровых войн и Великой Депрессии благодаря непрерывности про�
цессов интернализации с дальнейшим восстановлением и совер�
шенствованием структурных связей – в наибольшей степени начи�
нает зависеть от усилившейся «чрезмерной системной эластич�
ности»2 . Данную особенность МФС мы связываем, прежде всего,
с существованием в ее «организме» продукта внутренней систем�
ной генерации – глобального финансового «пузыря» (ГФП), в том
числе обуславливающего наличие повышенной волатильности
международного движения финансового капитала и нестабильно�
сти общесистемной эволюции. В данной работе будут представ�
лены доказательства существования ГФП, результаты исследова�
ния его внутренние «двигатели» и атрибуты, а также предложены
способы мониторинга и регулирования процессов, составляющих
сущность исследуемого финансового феномена.

История крупнейших финансовых «пузырей», а также практика
активного изучения и трактовки данных феноменов начинается с
локальных событий 1636 г. в Нидерландах, отмеченных резким
всплеском цен на луковицы тюльпанов, и 1720 г. во Франции (си�
стема Дж.Ло) и Великобритании, связанных с биржевым бумом и
срочными сделками с акциями Компаний Миссисипи и Южных
морей. Именно в 1720 г. в Великобритании вводится термин «фи�
нансовый «пузырь»3 . Первые попытки формального представле�
ния «экономики пузырей» были отражены в обновленной после
1956 г. модели с инфляционными ожиданиями Ф.Кейгана и усо�
вершенствованной после версии 1965 г. модели перекрывающих�
ся поколений П.Самуэльсона и Д.Даймонда4 . В рамках концепций
эффективных финансовых рынков и рациональных «пузырей» фе�
номен финансового «пузыря» представляется в большей степени
как безболезненная для экономики, временная аномалия5 . Сто�
ронники гипотезы финансовой «хрупкости» (Х.Ф.Мински, Ч.Кинд�
лбергер, Р.Алибер, Дж.Сорос), наоборот, указывают на разруши�
тельный характер «пузырей» и связывают данное финансовое яв�
ление с получением финансовыми игроками неполной рыночной
информации, нерациональным поведением субъектов финансо�
во�экономической деятельности и «финансовой рефлексией», рас�
ширением кредитной массы6 . Среди трудов отечественных уче�
ных по проблематике финансовых «пузырей» можно выделить ра�
боты А.В.Аникина7 .

На практике оказалось, что за период 1980–2014 гг. не только
участились случаи возникновения финансовых «пузырей» и раз�
росся масштаб из воздействия на экономики различных стран, но
и между, казалось бы, отдельными финансовыми феноменами об�
наружилась «системная связь»8 . Наконец, на 2007–2009 гг. при�
ходится острая фаза глобального финансово�экономического кри�
зиса (ГФЭК), и на первый план выходят проблемы, связанные с
возникновением «кредитного зажима» и поисками источников
дополнительной ликвидности9 .

В нашей трактовке, ГФП (наиболее схожий по содержанию тер�
мин «сверхпузырь» использован в работе Дж.Сороса10 ) представ�

Ãëîáàëüíûé ôèíàíñîâûé «ïóçûðü» êàêÃëîáàëüíûé ôèíàíñîâûé «ïóçûðü» êàêÃëîáàëüíûé ôèíàíñîâûé «ïóçûðü» êàêÃëîáàëüíûé ôèíàíñîâûé «ïóçûðü» êàêÃëîáàëüíûé ôèíàíñîâûé «ïóçûðü» êàê
ôåíîìåí ýïîõè ôèíàíñîâîé ãëîáàëèçàöèèôåíîìåí ýïîõè ôèíàíñîâîé ãëîáàëèçàöèèôåíîìåí ýïîõè ôèíàíñîâîé ãëîáàëèçàöèèôåíîìåí ýïîõè ôèíàíñîâîé ãëîáàëèçàöèèôåíîìåí ýïîõè ôèíàíñîâîé ãëîáàëèçàöèè
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аспирант Института экономики Рос�
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Работа посвящена изучению гло�
бального финансового «пузыря»
(ГФП), возникшего и развивающего�
ся в период финансовой глобализа�
ции конца XX – начала XXI веков. Ис�
следование базируется на простран�
ственно�временном и структурном
анализе финансовых потоков. В ходе
работы определяются особенности
трансграничного движения капитала,
приводятся доказательства суще�
ствования и авторская трактовка гло�
бального «пузыря», определяются
ключевые этапы его развития, а так�
же выявляются основные элементы,
атрибуты и внутренние механизмы
анализируемого объекта. Кроме того,
обосновывается причинно�след�
ственная связь между глобальным
финансовым «пузырем» и глобальны�
ми дисбалансами, а также приводит�
ся практический алгоритм по обна�
ружению эффектов ГФП на ранней
стадии их возникновения. В заклю�
чение предлагаются гибкие способы
реформирования мировой финансо�
вой системы на современном этапе
ее развития.
Ключевые слова: глобальный финан�
совый «пузырь», мировая финансо�
вая система, финансовая глобализа�
ция, глобальные финансовые рефор�
мы.
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ляет собой результат самораз�
вития мировой финансовой си�
стемы в эпоху второй глобали�
зационной «волны», выражен�
ный через последствия гло�
бального движения капитала и
возникновения очагов с повы�
шенной концентрацией финан�
совых ресурсов; кроме того, это
параллельно и множество сис�
темных поэлементных (отдель�
ные сегменты рынка) и геогра�
фических «пузырей», носящих
системный характер, и выра�
женное посредством их взаи�
модействия через структурные
«звенья» проявление эффекта
«заражения»11 . Географичес�
кие эпизоды ГФП, как правило,
имеют ярко выраженное цикли�
ческое развитие. Завершая со�
вместную с Ч.Киндлбергером
работу, Р.Алибер в 2005 г. под�
черкивает наличие традицион�
ных стадий развития «пузырей»:
подъема, роста, бума, стресса
и резкого падения после 15�40
месяцев бурного роста, или
«схлопывания». Первые две
фазы связаны с увеличением
кредитной массы и ростом цен
на финансовые активы, на тре�
тьей стадии «подключается»
производственный сектор и
стремительно повышаются
цены реальных активов12 . Гео�
графические «пузыри» внутри
ГФП могут быть как полными,
т.е. проходящими все стадии
малого цикла, так и неполными
(внутренне неразвитыми, име�
ющими скрытые фазы цикла,
или искусственно прерванны�
ми). Подчеркнем, что ГФП мо�
жет пребывать в системе в трех
своих состояниях: твердом (в
очагах концентрации капитала,
неполные географические эпи�
зоды), жидком (при движении
в межрыночном и географичес�
ком пространстве) и газооб�
разном (полные географичес�
кие «пузыри»).

Появление в МФС глобаль�
ного финансового «пузыря» да�
тируется нами 1980�ми гг. XX
века. Период, начиная с указан�
ного времени, характеризуется
укоренением следующих актив�
но нарастающих угроз финан�
совой глобализации:

1. Реализации идеологичес�
ких и телеологических устано�
вок неолиберализма, следова�
ния теории «мейнстрима». Та�
ким образом, фактически бес�
контрольная «рефлексивность»

(в терминах Дж.Сороса) сво�
бодных финансовых рынков,
связывающая процесс между�
народного движения капитала с
иррациональными действиями
финансовых игроков, создает
масштабный разрушительный
эффект.

2. Становления эпохи «фи�
нансилизации», или системно�
го разрыва между производя�
щим и финансовым секторами
глобальной экономики, при до�
минирующим положении пос�
леднего. В качестве показателя,
позволяющего измерить масш�
табы данного феномена, напри�
мер, используются предложен�
ный институтом McKinsey инди�
катор финансовой глубины,
рассчитанный как соотношение
глобальных финансовых акти�
вов и мирового ВВП (за 1990–
2007 гг. его значение увеличи�
лось с 263 до 355 процентных
пунктов) или алгоритм иденти�
фикации глобальных дисбалан�
сов М.Лима (на основе анализа
платежных балансов)13 .

3. Активного движения высо�
ко волатильных финансовых по�
токов, ориентированных на по�
лучение краткосрочной спеку�
лятивной прибыли и наиболее
подверженных риску неожидан�
ного изменения траектории. За
1997–2011 гг. совокупные пор�
тфельные инвестиции увеличи�
лись в 6,5 раз, преодолев от�
метку в 39 трлн. долл. США. По
оценкам специалистов МВФ, за
кон. 1990�х – нач. 2000�х гг.
доля портфельных и прочих ин�
вестиций в международном по�
токе капитала в среднем дости�
гала 77%14 .

4. Формирования и функци�
онирования глобальной сети
банковских и небанковских (ин�
вестиционные и страховые ком�
пании, пенсионные, взаимные и
хеджинговые фонды, ипотеч�
ные агентства вторичного рын�
ка) финансовых посредников,
«узлами» которой стали гло�
бальные финансовые «хабы»
(global hubs) или масштабные
агломерации финансовой ак�
тивности. Согласно оценкам
Банка международных расчетов
(БМР), самая высокая доля ха�
бов на финансовых рынках за�
регистрирована в Великобри�
тании (22%), США (13%) и
Франции (6.6%)15 . Среди угроз
финансовой глобализации, на
наш взгляд, особо выделяются

повышенная банковская кон�
центрация (3�5 крупнейших
транснациональных банков за
1997–2011 гг. контролировали
около 70–80% активов гло�
бальной банковской сферы16 ),
смешение кредитной и инвес�
тиционной деятельности, со�
здание крупных «узлов» контра�
гентов по схеме «транснацио�
нальный банк как первичный
брокер хедж�фонда».

5. Отсутствия необходимого
уровня государственного и над�
государственного мониторинга
и регулирования, что связано с
наличием финансовой корруп�
ции на всех уровнях, включая
глобальный. Свидетельством
данного негативного явления
служит развитие теневого бан�
кинга (shadow banking), кото�
рый стал полноценным сегмен�
том МФС. В 2011–2012 гг. раз�
мер неформального финансо�
вого сектора составил 111% к
мировому ВВП, или примерно
67 трлн. долл. США17 . Основны�
ми игроками теневого банкин�
га являются хеджинговые и вза�
имные фонды, инвестиционные
банки, страховые компании,
организации специального на�
значения (SPV), брокеры и ди�
леры глобального фондового
рынка и т.п. Сюда же отнесем
проблему оффшоризации (по
оценкам Мирового банка, фи�
нансовый индикатор, получен�
ный в ходе соотнесения офф�
шорных банковских депозитов
к аналогичному национальному
показателю, за период 1995–
2007 гг. колебался в пределах
от 25 до 35%18 ).

6. Генерирования и/или уси�
ления различных рисков: кре�
дитного (повышенной банковс�
кой концентрации, секьюрити�
зации, кредитных деривативов),
конкретных глобальных финан�
совых рынков (например, валют�
ного), операционного, репута�
ционного, общесистемного,
рисков ликвидности, волатиль�
ности, потери прибыли и т.д.

7. Разрастания масштабов
операций с инновационными
финансовыми продуктами (см.
ниже) и превращение ряда то�
варно�сырьевых продуктов (на�
пример, недвижимости, нефти,
зерна, золота и иных металлов)
в объекты финансовых спекуля�
ций19 .

8. Неравномерности получе�
ния различными государства�
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ми и группами стран выгод от
функционирования МФС20 .

9. Накопления в системе
кризисных явлений. С.Клайс�
сенс и М.А.Коуз, К.Рейнхарт и
К.С.Рогофф объединили фи�
нансовые кризисы в три боль�
шие группы: а) валютные и «нео�
жиданной остановки» потоков
капитала (или платежного ба�
ланса); б) долговые и банковс�
кие; в) серийные21 . Подобная
классификация позволила вы�
явить точное количество эпизо�
дов различных кризисов. Со�
гласно исследованиям Л.Лай�
вина и Ф.Валенсии за 1970–
2011 гг., всего обнаруживает�
ся 430 эпизодов, в числе кото�
рых 146 банковских, 218 валют�
ных и 66 долговых кризисов.
Более того, из общей резуль�
тирующей суммы они выделя�
ют 68 двойных и 8 тройных кри�
зисов22 .

Таким образом, ГФП возник
в эпоху второй «волны» финан�
совой глобализации в МФС с
неустойчивым внутренним раз�
витием. Обозначенные выше
комплексные системные про�
блемы не только создали «по�
чву» для появления данного
финансового феномена, но и
вследствие его эволюции уси�
лили свое негативное деструк�
тивное воздействие на глобаль�
ные финансовые рынки.

Общесистемные доказа�
тельства существования и про�
явления ГФП, присутствие ко�
торого усугубляет физическую
«хрупкость» МФС в эпоху во�
зобновленной финансовой гло�
бализации, становится воз�
можным проиллюстрировать,
благодаря построению и ана�
лизу четырех классов глобаль�
ных финансовых индикаторов
для каждого из ключевых эле�
ментов системы, т.е. по основ�
ным глобальным финансовым
ранкам23 .

Первый блок включает гло�
бальные кредитные агрегаты
(см. рис. 1), отражающие дина�
мику глобального кредитного
рынка (ГКР).

Второй вид анализируемых
индикаторов базируется на ин�
дексе восприятия риска. На
рис. 2 представлена динамика
интегрированного показателя
VIX (и предшествующего ему
варианта – индекса VXO), отра�
жающего рыночные ожидания
финансовых игроков относи�

тельно будущей волатильности
цен опционов по фондовому
индексу S&P 50024 . Анализиру�
емые индексы используются
нами в качестве способов изме�
рения воспринимаемого ры�
ночного риска и неопределен�
ности и подходят как для иллю�
страции поведения глобально�
го фондового рынка (ГФР), так
и для исследования психологи�
ческого «климата» игроков
МФС.

Отметим, что рис. 1�2 отра�
жают во многом совпадающую
динамику ГКР и ГФР, сонаправ�
ленное и нестабильное разви�
тие: масштабные пиковые зоны

несколько раз чередуются с
резкими падениями показате�
лей, что характерно именно для
ГФП. Третий класс индикаторов
привлечен нами с целью выяв�
ления наиболее продвинутого
периода развития ГФП, когда
данный финансовый феномен
становится наиболее опасным
для МФС, и содержит общий
собирательный показатель
трансграничного движения ка�
питала, включающий объемы
прямых иностранных инвести�
ций, кредиты и депозиты, по�
купку иностранных акций и об�
лигаций за 1980–2012 гг. (см.
рис. 3). Как видно из предло�

Рис.1. Динамика глобального кредитного рынка.
Примечание: годовые темпы роста кредитных ресурсов, в %.
Источники: Bloomberg, BIS locational banking statistics by residence.

Рис. 2. Динамика индексов VXO и VIX, 1986–2013 гг.
Источники: Bloomberg and CBOE.

Рис. 3. Трансграничное движение капитала, трлн. долл. США.
Источники: McKinsey Global Institute analysis (2013), IMF Balance of Payments.
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женного графика, 2002–2007
гг. оказываются довольно насы�
щенным интервалом, на кото�
рый также приходится не толь�
ко всплеск активности ГФП, но
и начало глобального финансо�
вого (а с 2008 г. и экономичес�
кого) кризиса.

Четвертый класс индикато�
ров состоит из основных пока�
зателей ГФР (по акциям и об�

лигациям) и еще одного эле�
мента системы – глобального
рынка деривативов (ГРД) за
2003–2013 гг. в хронологичес�
ком порядке для детализации
определенного нами выше на�
сыщенного периода.

На рис. 4�5 представлена
волнообразная последователь�
но нарастающая динамика
объемов внебиржевых кредит�

ных дефолтных свопов и товар�
ных производных ценных бумаг
к погашению. Пики анализиру�
емых показателей приходятся
соответственно на 2007 и 2008
гг. с последующим их резким
сокращением. Рост цен за пи�
ковый период 2006–2008 гг. в
17 раз по свопам и втрое по
товарным финансовым иннова�
циям вплоть до их «обвала» не
оказывал существенного воз�
действия на повышенный спрос
на представленные к исследо�
ванию финансовые продукты
ГРД25 .

На основе анализа поведе�
ния расширенных фондовых ин�
дексов (см. рис. 6�8), можно
констатировать факт совмест�
ной ответной реакции фондо�
вых бирж развитых и развива�
ющихся стран различных реги�
онов на перемещение и смену
состояний ГФП.

На период 2006–2008 гг.
приходится рост торгового
оборота ГФР и цен в сегменте
акций (по обороту см. рис. 9).

В облигационном сегменте
резкие всплески активности
были зафиксированы трижды: в
2008, 2009 и 2010–2011 гг. (см.
рис. 10). Поскольку облигации
являются особенным финансо�
вым инструментом вследствие
присущей им характеристики
надежности, в докризисный пе�
риод рост объемов в данном
сегменте глобального фондо�
вого рынка был довольно сдер�
жанным, а пиковые значение
возникли в течение ГФЭК как
свидетельство ухода игроков
МФС «в качество» финансовых
продуктов. В дальнейшем, судя
по общему нисходящему поло�
жению графика с частыми крат�
косрочными, постепенно зату�
хающими всплесками, можно
предположить, что финансовый
капитал снова начал «навод�
нять» сегменты глобальных фи�
нансовых рынков с высокими
показателями риска.

Таким образом, с помощью
анализа ключевых глобальных
статистических индикаторов
предоставляется возможность
не только привести доказатель�
ства существования финансо�
вого «пузыря» глобального об�
щесистемного масштаба, но и
выявить и подчеркнуть важное
свойство данного финансового
феномена – динамизм во вре�
мени и межэлементном систем�

Рис. 4. Объем ранка внебиржевых кредитных дефолтных свопов как сегмента
глобального рынка финансовых инноваций, млрд. долл. США.
Источник: BIS Quarterly Review. Different Issues.

Рис. 5. Объем рынка внебиржевых товарных деривативов как сегмента гло�
бального рынка финансовых инноваций, млрд. долл. США.
Примечание к рис. 4�5: по показателю объема производных ценных бумаг к
погашению.
Источник: BIS Quarterly Review. Different Issues.

Рис. 6. Динамика расширенных фондовых индексов США и европейских стран.

Рис. 7. Динамика расширенного фондового индекса стран Латинской Америки.
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ном пространстве вследствие
взаимопроникновения гло�
бальных финансовых рынков,
«заражающихся» друг от друга.

«Двигателями» ГФП высту�
пают основные банковские и
небанковские посредники гло�
бальной финансовой сети, ко�
торая позволяет направляемо�
му ими финансовому капиталу
преодолевать пространствен�
ные границы и минимизиро�
вать время в пути. Со временем
к началу 2000�х гг. крупные фи�
нансовые корпорации сами
превращаются в транснацио�
нальные «пузыри»26 . Нам уда�
лось найти ряд подтверждений
посредническо�сетевого про�
явления ГФП. Во�первых, 1990�
гг. отмечены масштабными
процессами трансграничных
слияний и поглощений (по по�
казателю продаж они увеличи�
ваются более чем в 10 раз). Во�
вторых, деятельность многих
транснациональных банков в
глобальной экономике имеет
широкий географических ох�
ват: в среднем за 2006–2013 гг.
размер внешних активов в % к
совокупным активам компании
для BNP Paribus (Франция) со�
ставлял 50,8%, Deutsche Bank
(Германия) – 65,7%, Unicredito
(Италия) – 59%, UBS (Швейца�
рия) – 68,8%, Credit Suisse
(Швейцария) – 80%, HSBC (Ве�
ликобритания) – 58,8%,
Barclays (Великобритания) –
66,6%, Citigroup (США) – 64%.
При этом к 2009 г. рыночная
капитализация большинства
этих финансовых посредников
оказалась «раздута» более чем
вдвое, а у Barclays и Citigroup –
более чем в 12 раз. Если соот�
нести размер совокупных акти�
вов 1000 крупнейших банков с
объемом мирового ВВП в теку�
щих ценах, то в среднем за
2006–2013 гг. значение полу�
ченных показателей будет коле�
баться около 143%27 . В�треть�
их, активными игроками на
рынках развивающихся госу�
дарств и стран с переходной
экономикой стали взаимные
фонды. В 1993–2013 гг. активы
этих финансовых посредников
колебались в пределах 6,6–16%
к мировому ВВП, причем на
долю взаимных фондов США и
Европы в сер. 1990�х – нач.
2000 гг. приходилось 59 и 33%
глобальных активов данной фи�
нансовой отрасли соответ�

ственно28 . В�четвертых, ряд
крупных хедж�фондов объеди�
няются в «фонды фондов» для
расширения масштабов инвес�
тиционной деятельности29 . В�
пятых, транснациональные фи�
нансовые компании в большин�
стве своем создают собствен�
ные внутренние финансовые
сети и являются активными уча�
стниками теневого банкинга30 .
С кон. 1990�х гг. появляется ряд
теоретических работ, посвя�
щенных каскадному эффекту
«заражения» в сети глобальных
финансовых посредников31 , а в
2013 г. Совет по финансовой
стабильности в 2013 г. опреде�
лил 29 «системообразующих
финансовых институтов», и кри�
терии их идентификации32 .

Множество географических
эпизодов внутри ГФП включает
несколько «пузырей», которые
образовывались либо парал�
лельно, либо последовательно
с неким временным лагом:

1. скрытый33  латиноамери�
канский 1977–1981 гг.;

2. полные японский и скан�
динавский (Норвегия, Финлян�
дия, Швеция) 1985–1989 гг.;

3. скрытый латиноамерикан�
ский перв. пол. 1990�х гг. (с
последующими кризисами в
Мексике 1994 г., в Аргентине
1995 г.);

4. полный азиатский (Гон�
конг, Индонезия, Корея, Ма�
лайзия, Сингапур, Тайвань, Та�
иланд, Филиппины) 1992–1997
гг.;

Рис. 8. Динамика расширенных фондовых индексов азиатских стран.
Примечание к рис. 6�8: название расширенных индексов соответствует либо
названию самих фондовых индексов, либо соответствующих фондовых бирж.

Рис. 9. Торговый оборот глобального рынка акций, млн. долл. США.
Примечание: EOB evaluating and estimating.

Рис. 10. Торговый оборот глобального рынка облигаций, млн. долл. США.
Примечание к рис. 9�10: под «торговым оборотом» подразумевается общее
количество торгуемых финансовых инструментов (по объемам сделок), умно�
женное на их соответствующую цену.
Источник по рис. 6�10: World Federation of Exchanges members.
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5. скрытые латиноамерикан�
ский и европейский на форми�
рующихся рынках кон. 1990�х –
нач. 2000�х гг. (наиболее пост�
радавшие страны: Чехия 1997
г., Россия 1998 г., Эквадор
1998–1999 гг., Бразилия 1999
г., Турция 2000 г., Аргентина
20001–2002 гг., Уругвай 2002
г.);

6. полный американский
множественный (США, 1995–
2008 гг.) и прерванный китайс�
кий №1 (2007–2008 гг.);

7. прерванный китайский
№2 (2009–2010 гг.).

Кратко изложим основные
результаты пространственно�
временного анализа множества
полных и неполных географи�
ческих эпизодов внутри ГФП.

1980�е гг. – характеризуют�
ся собственно появлением ГФП
и тремя важными процессами
в рамках данного финансового
феномена: возникновением од�
ного скрытого и двух полных
параллельных во времени эпи�
зодов. Причиной концентрации
финансового капитала в стра�
нах европейского и азиатского
регионов стало проведенное в
них финансовое дерегулирова�
ние34 , государства Латинской
Америки (в особенности Мекси�
ка) подверглись первой масш�
табной попытке финансовой
экспансии со стороны крупных
коммерческих банков США. В
итоге, чистый приток капитала,
главным образом в виде кре�
дитных ресурсов, в анализиру�
емые страны за указанные выше
периоды расширяется более

чем вдвое35 . В географических
эпизодах внутри ГФП активно
участвовали два сегмента (кре�
дитный и фондовый, см. рис. 1�
2) глобального и национальных
финансовых рынков и, как ми�
нимум, одна отрасль реально�
го сектора на национальном
уровне (сфера недвижимости в
Японии и скандинавских стра�
нах)36 . Кроме того, в совмест�
ной работе Ч.Киндлбергера и
Р.Алибера подчеркивается на�
личие прямой перекрестной
связи между скандинавским и
японским «пузырями» через
оффшорные финансовые цент�
ры37 . Необходимо добавить,
что ранее из�за изменившихся
внутренних условий в США, свя�
занных с ростом краткосрочных
номинальных и реальных про�
центных ставок в середине 1981
г., а также скачков цен в 1980–
1982 гг. на ряд сырьевых това�
ров, произошли массовые
изъятия предоставленных кре�
дитов из латиноамериканских
банков (за 1981 – 1986 гг. чис�
тый приток частного капитала в
регион сократился почти в 8
раз). В Латинской Америке про�
шла серия валютных и банковс�
ких кризисов практически во
всех странах (начавшихся с Мек�
сики в 1982 г.). Схлопывание
скандинавского «пузыря» ряд
исследователей причисляет к
причинам кризиса Европейс�
кой валютной системы (несмот�
ря на то, что Швеция и Финлян�
дия вступили в европейскую
интеграционную группировку
только в 1995 г.)38 . Каналами

распространения финансового
«заражения» в данном случае
являются активное трансгра�
ничное движение капитала и
деятельность хеджинговых фон�
дов.

1990�е – 2002 гг. – отмеча�
ются усилением воздействия
ГФП на развивающиеся госу�
дарства и страны с переходной
экономикой, которые становят�
ся основными испытателями
данного финансового феноме�
на вследствие ряда факторов:

· Реализации стратегии и
схем европейских и японских
банков, направленных на экс�
порт собственных финансовых
проблем, убытков и «плохих»
долгов в перечисленные выше
азиатские страны. Объемы кре�
дитования указанных 8 госу�
дарств в 1994–1997 гг. ежегод�
но увеличивались почти на
25%, что в совокупности за ана�
лизируемый период составило
около 23% европейского и 65%
японского кредитного портфе�
ля развивающимся странам
(порядка 300 млрд. долл. США
в общей сложности)39 .

· Финансовой экспансии ев�
ропейских финансовых посред�
ников в различные регионы.
Например, банки Испании раз�
мещали финансовый капитал в
латиноамериканских странах
(доля кредитов Santander
Central Hispano в общем объе�
ме кредитов Чили, Мексики и
Венесуэлы составляла 18, 15 и
17% соответственно). Немец�
кие банки направили примерно
20% своего совокупного кре�
дитного портфеля для стран с
формирующимся рынком в
российскую экономику40 .

· Второй масштабной попыт�
ки финансовой экспансии бан�
ков и взаимных фондов США в
сторону латиноамериканских
стран. Примерно 45% банковс�
ких кредитных ресурсов США
для развивающихся стран и
77% латиноамериканского фи�
нансового портфеля взаимных
фондов США направлялось в
Аргентину, Бразилию и Мекси�
ку41 .

· Финансовой экспансии
азиатских взаимных фондов
(почти 50% их финансового
портфеля было размещено в
Гонконге, Сингапуре и Тайва�
не)42 .

На наш взгляд, во многом
эффекты ГФП в латиноамери�

Рис. 11. Покупка и продажа активов взаимными фондами в развивающихся
странах и странах с переходной экономикой после кризиса текилы, азиатского
кризиса 1997 г. и российского дефолта 1998 г.
Примечание: график отражает простой поток финансовых ресурсов взаимных
фондов, т.е. приведена чистая позиция по купле/продаже финансовых инст�
рументов, в % к показателю на кон. предыдущего квартала.
Источник: Federal Reserve Bank of San Francisco. Global Seminar for Senior
Policymakers. 2006; World Bank; Kaminsky G.L., Lyons R.K., Schmukler S.L. Mutual
Fund Investment in Emerging Markets: An Overview. The World Bank Economic
Review. 2001. Vol.15, №2. P. 331.
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канских и европейских странах
с переходной экономикой были
вызваны проведением ими фи�
нансовой либерализации по
«рецепту» Вашингтонского кон�
сенсуса 1989 г. «Цепочка» ана�
лизируемых полных и неполных
географических эпизодов
вновь «ударяет» по двум сег�
ментам (кредитному и фондо�
вому, см. рис. 1�3) глобально�
го и национальных финансовых
рынков, а также в случае азиат�
ских стран открыто негативно
воздействует на сферу недви�
жимости. При этом отметим,
что перекрестные связи между
этими эпизодами наблюдают�
ся только в случае Аргентины и
Уругвая (вследствие размеще�
ния аргентинских банковских
депозитов в Уругвае). Основа
эффекта «заражения» и соот�
ветственно движения ГФП
здесь заложена в деятельности
таких финансовых посредни�
ков, как взаимные и хеджинго�
вые фонды.

Проанализируем рис. 11,
отражающую поведение взаим�
ных фондов в развивающихся
государствах и странах с пере�
ходной экономикой.

Если разделить графическое
изображение на три части, то в
1�ом блоке можно оценить ре�
зультаты реализации стратегии
после мексиканского кризиса
1994 г., негативные послед�
ствия которого, как мы видим,
были региональными: институ�
циональные инвесторы стали
выводить средства из проблем�
ных латиноамериканских стран
и вкладывать финансовые ре�
сурсы в европейские и азиатс�
кие государства. После схлопы�
вания азиатского «пузыря» (2�
ой блок рис. 11) пострадали не
только страны региона, но и го�
сударства ЦВЕ, Латинской Аме�
рики. Выдвигаются гипотезы о
том, что в кон. 1990�х гг. ключе�
вую роль в построении схем по
выводу средств из проблемных
стран Азии сыграли осуще�
ствившие сговор взаимные и
хеджинговые фонды (так назы�
ваемая «догадка Махатира»)43 .
Наконец, после дефолта в Рос�
сии (см. 3�ий блок) и фиаско
фонда Long�Term Capital
Management (LTCM) в 1998 г.
потоки выводимых средств
практически из всех анализиру�
емых стран многократно усили�
лись.

Сер. 1990�х – 2000�е гг. –
ассоциируются с концентраци�
ей части финансовых ресурсов
после «кризиса текилы» в раз�
витой стране северо�американ�
ского региона и возникновени�
ем географического эпизода
США внутри ГФП. Американс�
кий «пузырь» назван нами мно�
жественным, поскольку именно
он свидетельствует о прогрес�
се в развитии ГФП (см. диаг�
рамму 3). Вследствие масшта�
ба и лидирующего статуса эко�
номики США в мировой финан�
совой системе в анализируе�
мый период ГФП в определен�
ной последовательности (см.
рис. 1�10) «накрывает» собой 3�
и глобальных финансовых рын�
ка (фондовый, финансовых ин�
новаций, кредитный), глобаль�
ные рынки нефти, металлов и
других сырьевых товаров, став�
ших объектом спекуляций с ис�
пользованием производных
финансовых бумаг. Ряд нацио�
нальных рынков США пострадал
от схлопывания «пузырей»: цен�
ных бумаг и информационно�
телекоммуникационных техно�
логий (1995–2000 гг.), креди�
та и недвижимости (2000–2006
гг.), деривативов и секьюрити�
зированных финансовых про�
дуктов (2004–2007 гг.), сырья
(2005–2008 гг.). В число при�
чин перемещения финансового

капитала в США, на наш взгляд,
входят стремление инвесторов
после череды финансовых кри�
зисов в развивающихся госу�
дарствах и странах с переход�
ной экономикой сконцентриро�
вать финансовые ресурсы в наи�
более надежной развитой «сре�
де», а также продолжение про�
цессов финансовой либерали�
зации44 . На этапе эйфории «пу�
зыря» доткомов показатель чи�
стого притока капитала достиг
отметки в 300 млрд. долл. США,
а в 2002 г. он вырастает до 400
млрд. долл. США45  (на этот пе�
риод приходится массирован�
ный вывод средств из большин�
ства развивающихся госу�
дарств и стран с переходной
экономикой, см. рис. 11).

В течение ГФЭК глобальный
финансовый капитал продолжа�
ет искать сферы применения на
динамично развивающихся
рынках, о чем свидетельствуют
два прерванных китайских гео�
графических эпизода внутри
ГФП: первый параллельный с
США 2007–2008 гг., второй –
чуть позже в 2009–2010 гг. (см.
рис. 11). Особенностью китай�
ских «пузырей» является то, что
они не успели схлопнуться бла�
годаря умелому чередованию
национальными властями поли�
тики стимулирования (краткос�
рочные прибыли от ГФП оказа�

Рис. 12. Схема модели взаимодействия в рамках теневого банкинга.
Примечание: Wealth management products (WMP) – финансовые продукты для
управления активами и основной источник финансирования теневых креди�
тов (в 2012 г. их объем к погашению равен 1,1 трлн. долл. США, рост по сравне�
нию с 2011 г. на 55%).
Источник: Asia Focus. Country Analysis Unit. Federal Reserve Bank of San Francisco.
April 2013. http://frbsf.org.
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лись привлекательными и для
этой страны) и «охлаждения»
финансового сектора экономи�
ки Китая. Воздействию «пузы�
рей» в данном случае подверг�
лись в меньшей степени гло�
бальная кредитная сфера (см.
рис. 1) и в основном китайские
рынок кредита и недвижимос�
ти46 . Главной причиной возник�
новения китайских эпизодов в
рамках ГФП, на наш взгляд, яв�
ляется развитие теневого бан�
кинга. По оценкам экспертов, на
2011–2012 гг. размер нефор�
мального финансового сектора
Китая составлял 57% от ВВП
страны, или 4,8 трлн. долл.
США47 .

Согласно исследованиям,
китайский неформальный фи�
нансовый сектор состоит из не�
скольких уровней: 1) внутренняя
(забалансовая) и внешняя (к
примеру, оффшорное заим�
ствование и совместная рабо�
та с трастовыми компаниями,
см. рис. 12) теневая деятель�
ность коммерческих банков48 ;
2) квазифинансовые и нефор�
мальные финансовые институ�
ты (страховые и микрофинансо�
вые компании, ломбарды, фон�
ды краткосрочного инвестиро�
вания и т.п.).

Несмотря на прерванность
эпизодов внутри ГФП и вводи�
мые на национальном уровне
ограничения (например, пере�
вод ряда схем трастово�бан�
ковского взаимодействия в ба�
лансовую отчетность коммер�
ческих банков к 2011 г.), тене�
вой банкинг Китая продолжает
активно развиваться. В 2010 г.
возникли новые схемы выдачи
внебалансовых кредитов через

доверительное сотрудничество
банков и брокеров (размеры
этой сферы в 2012 г. достигли
318 млрд. долл. США)49 .

Последствия ГФП условно
можно разделить на две груп�
пы: 1) национальные и регио�
нальные; 2) глобальные. Пер�
вый блок хорошо прослежива�
ется на примере азиатских
стран: за 1997–2002 гг. финан�
совые потери Индонезии оце�
ниваются в 55% от националь�
ного ВВП при закрытии 70 бан�
ков и национализации 13 из
237 банков, Кореи – в 28% от
ВВП при банкротстве 303 фи�
нансовых институтов, Таиланда
– в 35% от ВВП при фиаско 59
из 91 финансовых организа�
ций, Малайзии и Филиппин – в
16 и 7% от ВВП соответствен�
но50 . Вторая группа послед�
ствий также подлежит каче�
ственной и количественной
оценке. Например, на 2007–
2009 гг. приходится острая
фаза ГФЭК, на ноябрь 2008 г.
убытки американского эпизода
внутри ГФП для глобального
производства оцениваются в
4.7 трлн. долл. США51 .

Кроме того, следует отме�
тить, что динамика счета теку�
щих операций имеет ярко вы�
раженное сходство с фазами
движения ГФП (см. рис. 3 и 13).
В контексте данной проблема�
тики мы разделяем мнение К.Бо�
рио и П.Дисиатата о финансо�
вой первопричине торговых
дисбалансов52 . Таким обра�
зом, повышение «чрезмерной
эластичности» МФС происхо�
дит за счет наличия в ней ГФП
как мощного внутреннего сис�
темного дестабилизатора, усу�

губляющего проблемы финан�
совой глобализации.

Дальнейшее развитие ГФП
продолжается. До настоящего
времени в МФС происходило
только схлопывание географи�
ческих «пузырей» единого мно�
жества, но не в целом ГФП – о
чем свидетельствует рис. 10.
Финансовые ресурсы в течение
ГФЭК «ушли» в сегмент облига�
ций глобального фондового
рынка, т.е. инвесторами вре�
менно была найдена «тихая га�
вань» МФС. Кроме того, систе�
му продолжают дестабилизи�
ровать два финансовых эффек�
та «заражения»:

1) Глобальный «волновой»
эффект, передающийся от раз�
витых стран развитым же госу�
дарствам. Наиболее яркие при�
меры проявления данного эф�
фекта (см. рис. 1�3) наблюда�
лись в период острой фазы
ГФЭК, когда кризис распрост�
ранился из США в страны ЕС,
Японию и т.д. (страны первой
«волны»), а также в течение кри�
зиса суверенных долгов ряда
европейских стран 2010–2013
гг. (вторая «волна» ГФЭК, на�
крывшая собой Португалию,
Ирландию, Грецию, Испа�
нию)53 . «Волновой» эффект тес�
но связан с сетевым проявле�
нием ГФП, поскольку большин�
ство системообразующих фи�
нансовых посредников – это
«финансовые хищники» США и
развитых европейских госу�
дарств.

2) Глобальный «муссонный»
эффект, передающийся от раз�
витых стран развивающимся
государствам и странам с пе�
реходной экономикой. Теоре�
тическое обоснование этой
идеи предложил П. Кругман, ко�
торый в работе 2008 г. доказал,
что в глобальной экономике
действует уникальный меха�
низм – «мировой финансовый
мультипликатор»54 . Этот инст�
румент показывает, что измене�
ние цен на активы передается на
глобальном уровне и влияет на
балансы финансовых игроков,
обремененных масштабным
объемом заемных средств. В
ходе исследования нам удалось
выявить три главных финансо�
вых канала, по которым нега�
тивные финансовые «муссоны»
распространялись в страны с
развивающейся и переходной
экономикой. К ним относятся

Рис. 13. Динамика счета текущих операций, в % к ВВП.
Примечание: анализируется сальдо счетов текущих операций.
Источник: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database,
October 2013. www.imf.org.



82

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 5

. 
20

14
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

тесные кредитные взаимосвязи
с финансовыми посредниками
из развитых государств, высо�
ко эластичные глобальный и на�
циональные фондовые рынки,
«внезапная остановка» и после�
дующий отток портфельных ин�
вестиций, торгово�финансо�
вый канал (в части операций с
товарно�сырьевыми категори�
ями – объектами финансовых
спекуляций). Приведем не�
сколько конкретных примеров.
Банки развитых стран являются
ключевыми игроками на наци�
ональных финансовых рынках
многих развивающихся госу�
дарств и стран с переходной
экономикой: к концу 2008 г. со�
вокупный объем их кредитова�
ния (включая дочерние компа�
нии и филиалы) составил 1 500
млрд. долл. США в азиатском
регионе, 900 млрд долл. США
для стран Европы и 800 млрд.
долл. США в странах Латинской
Америки. В Азиатско�Тихооке�
анском регионе лидирующие
позиции занимают банковские
финансовые посредники США и
Японии, для государств ЦВЕ
(особенно для Чехии, Словакии
и стран Балтии) и ряда стран
СНГ ведущими являются запад�
но� и североевропейские бан�
ки, в государствах Латинской
Америки активно работают
«транслатинские» финансовые
игроки из США, Испании и Ка�
нады. С наступлением ГФЭК
объемы кредитования госу�
дарств с развивающейся и пе�
реходной экономикой начина�
ют резко сокращаться55 . По
различным оценкам только за
кон. 2007 – 2008 гг. количество
выведенных из этих стран кре�
дитных ресурсов составило
примерно 500 млрд. долл.
США56 , вследствие чего возни�
кает незамедлительная ответ�
ная реакция глобального и на�
циональных фондовых рынков в
сторону «падения» (см. рис. 7�
8). Снижением индексов «голу�
бых фишек» первыми ответили
развивающиеся страны Азии
(октябрь 2007 г.), а затем раз�
витые европейские страны (но�
ябрь�декабрь 2007 г.) и одни�
ми из последних США (май
2008 г.)57 .

Идентификации географи�
ческого финансового «пузыря»
– это крайне трудоемкий и про�
тиворечивый по своим выводам
процесс (не говоря уже о ГФП в

целом). Некоторые ученые пола�
гают, что «пузырь» выявляется
только после его «схлопыва�
ния». В связи с определенными
сложностями обнаружения это�
го финансового феномена
Р.Шиллер предложил основные
индикаторы, свидетельствую�
щие о его возникновении58 :

· резкое повышение цены
любого вида целевого актива,
показателей национальных и
глобального фондовых рынков,
и инвесторский ажиотаж вокруг
этого увеличения;

· растущая частота упомина�
ний о вышеперечисленном со�
стоянии рынков и психологи�
ческой реакции инвесторов,
распространяющиеся слухи о
легком и быстром обогащении
финансовых игроков;

· наличие повышенного
спроса на определенный класс
финансовых инструментов;

· возникновение новых тео�
рий, посвященных анализу фи�
нансового феномена;

· упрощение требований для
получения кредита.

Индикаторы Р.Шиллера мо�
гут стать полезным подспорь�
ем при проведении глобальных
и национальных финансовых
реформ по решению проблемы
ГФП.

Реализуемые с 2008 г. под
руководством «Большой Двад�
цатки», Совета финансовой ста�
бильности и Международного
валютного фонда глобальные
финансовые реформы к насто�
ящему времени не смогли уст�
ранить проблему ГФП. На наш
взгляд, для реализации данной
цели необходимо прибегнуть к
следующему возможному
трансформационному алгорит�
му:

Ш определить институт, ко�
торый будет выступать в каче�
стве постоянно действующего
глобального регулятора и ре�
форматора, и наделить стату�
сом субъекта международного
права;

Ш поэлементно преобразо�
вать глобальную финансовую
архитектуру путем удаления или
пересмотра функций неэффек�
тивных (например, МВФ) и вне�
дрения необходимых для МФС
международных валютно�фи�
нансовых организаций;

Ш внедрить универсальную
систему глобальных и нацио�
нальных финансовых индикато�

ров, по которым будет произво�
диться непрерывный наднацио�
нальный и национальный мони�
торинг состояния финансового
сектора (в их число, к примеру,
могут войти показатели измене�
ния глобальной ликвидности
Базельского комитета);

Ш разработать систему гло�
бальных налогов, которые будут
взиматься с системообразую�
щих банковских и особенно не�
банковских посредников и по�
зволят изменить топологию
глобальной сети крупнейших
финансовых игроков изнутри,
не создавая при этом деформа�
ционных «трещин» в ее структу�
ре, несовместимых с функцио�
нированием соответствующих
финансовых институтов;

Ш расширить международ�
ное сотрудничество в области
решения глобальных экологи�
ческих и социальных проблем,
перераспределяя, таким обра�
зом, избыточные финансовые
ресурсы по ходу их возникнове�
ния в системе в сферу глобаль�
ного производства.

 Отметим, что многоуровне�
вый контроль за движением фи�
нансового капитала, на наш
взгляд, должен быть непрерыв�
ным, а степень и масштабность
внешнего регуляционного воз�
действия необходимо варьиро�
вать с учетом развития и изме�
няющихся обстоятельств в МФС.
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Регион Западной Европы, как известно, – один из главных центров
мировой цивилизации. На его территории расположены двадцать
четыре независимых государства, отличающихся друг от друга по ве�
личине, государственному устройству и уровню социально�экономи�
ческого развития, но объединенных географическим соседством и
сложившимися широкими экономическими, политическими и куль�
турными связями, общностью многих особенностей развития.

Для экономико�географического положения стран Западной Ев�
ропы характерны: компактное расположение стран по отношению
друг к другу, что способствует интеграционным процессам; регион
не богат природными ресурсами, поэтому положение стран Запад�
ной Европы относительно ресурсных баз нельзя считать выгодным.

Площадь Западной Европы – 3,7 млн. км2, здесь проживает
414 млн. человек. Все государства отличаются относительно не�
большими территориями, только Испания и Франция имеют пло�
щадь более 500 тысяч квадратных километров. Главное место в
регионе занимают ФРГ, Франция, Великобритания и Италия, даю�
щие 60% всего ВВП Западной Европы.

В интенсивном развитии интеграционных экономических про�
цессов в Западной Европе особенно велика роль Европейского
Союза (ЕС), охватывающего ныне пятнадцать государств и свыше
95% населения региона (местопребывание большинства централь�
ных органов – Брюссель).

Как известно, договор о создании ЕС был подписан в Риме в 1957
г. и вступил в силу в 1958 г. Первоначально в организацию входило
шесть стран: ФРГ, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия и Люк�
сембург, позже членами сообщества стали Великобритания, Ирлан�
дия и Дания (1973), Греция (1981), Испания и Португалия (1986),
Австрия, Швеция и Финляндия (1995). Важнейшие институты ЕС: Ев�
ропейский Совет, в состав которого входят главы государств и пра�
вительств стран�участниц; совет принимает решения по ключевым
вопросам развития сообщества; Комиссия ЕС (КЕС) – исполнитель�
ный орган, контролирующий реализацию программ и решений;

Совет министров, который возглавляют по очереди на шесть
месяцев представители всех стран, непосредственно управляет
деятельностью ЕС; Европарламент (местонахождение – Страсбург).
Его основные задачи – контроль за деятельностью исполнитель�
ного органа (КЕС), за исполнением общего бюджета и законотвор�
чество; Европейский суд.

Интеграция способствовала развитию производственных и фи�
нансовых связей между приграничными районами соседних стран
и  формированию международных так называемых еврорегионов.
В целом образование «общего рынка» привело к оптимизации
производства, способствовало сокращению издержек и росту его
эффективности.

Важным этапом развития процесса интеграции явилось Шенген�
ское соглашение (1995) об упразднении пограничного контроля за
передвижением людей между семью странами (Германия, Франция,
Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Испания, Португалия). Швейца�
рия, Норвегия, Исландия и Мальта формально не входят в состав ЕС,
но фактически с ним тесно связаны, образуют единое «европейское
экономическое пространство». Таким образом, понятия Западная
Европа и ЕС почти совпадают. Более того, быстро нарастает эконо�
мическое влияние ЕС в странах Центрально�Восточной Европы:
Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния и Болгария (как прежде
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Анализ международного опыта фор�
мирования пространственной струк�
туры урбанизации по ведущим стра�
нам мира актуален в связи с разра�
боткой научных основ формирования
пространственной структуры урбани�
зации в России в новых (после 1990�
х гг.) геополитических реалиях. В ста�
тье раскрыты условия формирования
пространственной структуры урбани�
зации в ведущих странах Западной
Европы; дан анализ проблем разви�
тия урбанизации в Германии, Фран�
ции, Великобритании, Нидерландах,
Италии, Испании и др. в контексте
развития рыночной экономики; дана
характеристика качественного уров�
ня развития урбанизации в Запад�
ной Европе на основе обобщения важ�
нейших показателей, полученных в
результате анализа проблем урбани�
зации в названных выше странах.
Ключевые слова: пространственная
структура урбанизации, мировой
опыт, анализ проблем урбанизации,
страны Западной Европы, качествен�
ный уровень урбанизации, позитив�
ные и негативные факторы, совре�
менные проблемы градостроитель�
ства.
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– Кипр и Мальта) получили ста�
тус ассоциированных членов ЕС;
подписано Соглашение о парт�
нерстве и сотрудничестве между
ЕС и Россией (1994).

Западная Европа – один из
самых густонаселенных регио�
нов мира, средняя плотность
населения составляет около
112 человек на 1 км2. Велики
контрасты в расселении. Зона
очень высокой плотности насе�
ления (более 300 человек на 1
км2) расположена в централь�
ной части региона, которая ох�
ватывает Юго�Восточную Анг�
лию, Нидерланды, Бельгию, Се�
вер Франции, Рур и Прирейнс�
кую часть ФРГ и сформирова�
лась благодаря выгодам эконо�
мико�географического поло�
жения, высокой концентрации
промышленности, инфраструк�
туры и городов. Наиболее ред�
ко заселена Северная Европа,
где природные условия более
суровы, менее благоприятны
для жизни и развития хозяй�
ства. В Исландии плотность на�
селения – два человека на 1 км2.

В Западной Европе высока
доля людей в рабочем возрас�
те, ресурсы рабочей силы и ква�
лифицированные кадры (эконо�
мически активные лица) сос�
тавляют порядка 70% от общих
трудовых ресурсов.

Высокая концентрация капи�
тала и производства предопре�
деляет доминирование наемных
рабочих и служащих среди всех
работающих. Вследствие интег�
рационных процессов и роста
числа транснациональных ком�
паний (ТНК) использование тру�
довых ресурсов приобретает все
более международный характер.

В Западной Европе пример�
но 75% населения живет в горо�
дах (в Великобритании, Герма�
нии, Бельгии, Швеции, Исландии
– более 85%, но в Португалии –
35%), причем главной формой
городского расселения являют�
ся агломерации (34 из них име�
ют свыше 1 млн. жителей).

Крупнейшие агломерации
региона – Лондонская (12,7
млн. жителей) и Парижская (10
млн. жителей). Формируются
еще более крупные и сложные
формы городского расселения
– мегалополисы: Английский и

Прирейнский (на территории
Германии, Нидерландов, Бель�
гии и Франции) примерно с 40
млн. жителей в каждом.

Вследствие обострения эко�
номического и социального
кризиса крупных городов, ухуд�
шения условий жизни в них, со�
кращения количества рабочих
мест и соответственно уровня
занятости населения, а также
государственной политики сдер�
живания гипертрофированного
развития агломераций, рост го�
родского населения замедляет�
ся, заметен отток населения из
центральных зон агломераций в
пригороды и в ближайшую сель�
скую местность.

Усиливается градообразую�
щее значение непроизвод�
ственных функций. Среди сель�
ских жителей велика доля рабо�
тающих в городах, растет зна�
чение рекреационных функций
сельской местности. Все более
типичными становятся сельс�
кие населенные пункты со сме�
шанными или преимуществен�
но несельскохозяйственными
функциями. Стираются контра�
сты между сельскими и город�
скими поселениями.

Характерна общая черта в
странах Западной Европы – вы�
сокая степень развития постин�
дустриальных функций. В непро�
изводственной сфере занято бо�
лее половины экономически ак�
тивного населения, которое со�
здает более 60% ВВП. По масш�
табам торговли не только това�
рами, но и самыми разнообраз�
ными услугами (транспортными,
банковскими и страховыми, ту�
ристическими, строительными,
телекоммуникационными, про�
граммными, инжинирингом и
др.) Западная Европа занимает
одно из ведущих мест в мире.

Важная особенность эконо�
мики стран Западной Европы –
более весомый, чем в экономи�
ке США и Японии, государ�
ственный сектор; государство
контролирует 30–50% нацио�
нального дохода, на государ�
ственных заводах создается
20–30% промышленной про�
дукции. Позиции государства
особенно прочны в энергетике
(кроме нефтяного хозяйства),
на транспорте и в связи, в ме�

таллургии и некоторых отрас�
лях машиностроения.

В ЕС и во многих странах осу�
ществляются государственные
долгосрочные программы эко�
номического и социального
развития, в которых уделяется
большое внимание и террито�
риальным проблемам. В частно�
сти, для развития «проблемных»
районов из общего бюджета
выделяются специальные круп�
ные фонды. Основные цели ре�
гиональных программ: развитие
отсталых аграрных районов (Юг
Италии, большая часть Ирлан�
дии, Центральный массив во
Франции и др.); модернизация
и оживление старых промыш�
ленных депрессивных районов
(Северо�Восток Англии, Бель�
гия, Восточная Германия); регу�
лирующие развитие крупных го�
родских агломераций.

Западная Европа – важный
центр финансовых операций;
здесь находится треть крупней�
ших по величине активов бан�
ков и страховых компаний
мира; Лондон, Франкфурт�на�
Майне, Амстердам, Париж,
Брюссель, Цюрих, Люксембург
– ее финансовые столицы.
Очень высока интенсивность
миграций капитала между стра�
нами региона; многие из них
имеют крупные капиталовложе�
ния в других регионах мира.

Наиболее велики масштабы
международных финансовых
операций в Великобритании,
Германии и Нидерландах. Из
вышесказанного следует, что
при анализе экономики в стра�
нах Западной Европы важно
учитывать соотношение и пози�
ции трех секторов: националь�
ного частного, государственно�
го и иностранного капитала (на�
пример, в промышленности
Австрии их доли составляют
соответственно: 45, 30 и 25%).

Анализ условий формирова�
ния пространственной структуры
урбанизации в ведущих странах
Западной Европы (ФРГ, Великоб�
ритании, Франции, Италии, Ис�
пании и др.) позволяет отметить
следующие общие положения.

1. Страны Западной Европы
много лет развиваются в услови�
ях рыночной экономики. Струк�
тура урбанизации при этом фор�



87

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 5. 2014
Ìèðîâàÿ ýêîíîìèêà

мируется в процессе концентра�
ции производительных сил, обу�
словленных стремлением к повы�
шению эффективности всех
форм хозяйствования за счет
рационального использования
природных, производственных и
трудовых ресурсов.

2. Имеет место устойчивое
присутствие государства в эко�
номике – высокая доля госу�
дарственного сектора особен�
но в жизненно важных отраслях
хозяйства, включая контроль
над природными ресурсами.

Например, во Франции ус�
тойчиво высока доля
государственного сектора, ко�
торый производит более 20%
ВВП страны. В Норвегии также
традиционно высокая доля
государственного сектора в
экономике, особенно в такой
отрасли как нефтегазовая про�
мышленность, которая обеспе�
чивает 50% экспорта и более
30% государственного дохода.

В свое время Норвегия (на
основании референдума) отка�
залась вступить в ЕС, сохраняя,
таким образом, свою самобыт�
ность и полный контроль над
своими ресурсами. Здесь вы�
сокие социально�экономичес�
кие показатели: среднедуше�
вой доход ВВП около 55 тыс.
долл. на жителя, продолжитель�
ность жизни – более восьмиде�
сяти лет, самый высокий в мире
индекс развития человеческо�
го потенциала – 0,955.

3. Экономика развитых
стран – социально ориентиро�
вана. Это характеризуется до�
лей ВВП, направляемых на здра�
воохранение (так, например, в
Германии на здравоохранение
выделено – 11,6% ВВП, во
Франции – 12%, в Великобри�
тании – 9,6%, в Италии – 9,5%
ВВП; для сравнения: в России –
5,4% ВВП), велики затраты на
образование, науку, на соци�
альную защиту населения
(обеспечение пенсионеров, по�
собия по безработице, выпла�
ты для детей и др.). В странах
Западной Европы высокий уро�
вень ВВП, приходящийся на
душу населения (40–90 тыс.
долларов на человека).

4. Структура экономики
стран Западной Европы харак�

терна для постиндустриально�
го развития, при котором эко�
номически активное население
преимущественно занято в сфе�
ре услуг (70–85%), а не в сфе�
рах материального производ�
ства. (К сфере услуг относятся:
здравоохранение, образова�
ние, наука, культура, информа�
ционные и коммуникационные
технологии, финансово�бан�
ковские услуги, торговля, тран�
спорт, туризм и другие виды
социального обслуживания на�
селения. Сфера услуг обеспечи�
вает 60–70% ВВП.)

5. Страны Западной Европы
– густозаселенные – плотность
населения составляет 230–300
и более человек на один квад�
ратный километр территории.
Уровень урбанизации равен
75–85 процентов. Преоблада�
ющая форма расселения – аг�
ломерация, конурбация, в от�
дельных местах намечается пе�
реход к мегалополису.

6. В странах Западной Евро�
пы высокая плотность первоклас�
сных автомобильных дорог.
Здесь приходится 500–550 авто�
машин на 1 тыс. человек.

Внутренние грузовые и пас�
сажирские транспортные пере�
возки в основном обеспечива�
ются автомобильным транспор�
том. В границах ЕС (в условиях
свободного перемещения гру�
зов, товаров и услуг) образует�
ся единое высоко благоустроен�
ное для автомобильного пере�
движения пространство.

7. Постиндустриальное за�
падноевропейское сообщество
стремится перейти к такому эко�
номическому росту, который
опирался бы не на природные
ресурсы, обеспеченность кото�
рыми в регионе низка, а на ис�
пользование знаний и квалифи�
цированность трудовых ресур�
сов. Такой подход способствует
сохранению окружающей при�
родной среды и переходу на бо�
лее устойчивые ресурсы разви�
тия. Доля высокотехнологичных
отраслей в экономике этих стран
составляет в среднем более 48%.

8. В странах Западной Евро�
пы высокий индекс развития
человеческого потенциала: в
Германии – 0,920, в Норвегии
самый высокий в мире – 0,955.

(Как известно, индекс развития
человеческого потенциала оп�
ределяется по трем показате�
лям: ВВП на жителя, продолжи�
тельность жизни и уровень гра�
мотности населения. Это более
узкое понятие, чем человечес�
кий капитал.)

Человеческий капитал харак�
теризует качество населения. Он
формируется за счет инвестиций
в интеллектуальную деятель�
ность, в воспитание, образо�
вание, здоровье, знания (науку),
предпринимательскую способ�
ность, в информационное обес�
печение труда, в безопасность
граждан и бизнеса, а также в куль�
туру, искусство и другие состав�
ляющие. Формируется челове�
ческий капитал и за счет притока
из других стран или убывает за
счет его оттока, что, к сожале�
нию, в последние десятилетия
наблюдалось в России. Челове�
ческий капитал вносит весомый
вклад в повышение качества и
производительности труда во
всех видах жизнедеятельности и
жизнеобеспечения.

9. Важным показателем при
оценке уровня развития страны
является доля расходов в ВВП
на научно�исследовательские и
опытно�конструкторские раз�
работки (НИОКР) и доля заня�
тых в НИОКР в общей числен�
ности экономически активного
населения и др.

Так, по данным Всемирного
Банка, 85% мировых расходов
на НИОКР приходится на веду�
щие развитые страны – США,
Японию, ФРГ, Францию и Ве�
ликобританию, причем на США
приходится 35% мировых рас�
ходов на НИОКР, на ЕС – 24%,
на Японию и КНР – по 12%. Зат�
раты на научные разработки в
странах Западной Европы со�
ставляют 1,7–3,3% ВВП, в том
числе по странам: в Швеции –
3,3%, в Финляндии – 3,1%, в
ФРГ – 2,3%, во Франции –
1,9%. В Великобритании и в
Бельгии по 1,7% ВВП. (В СССР
расходы на науку составляли
3,5% ВВП, а в Российской Фе�
дерации в 1992г – 0,7%, в на�
стоящее время примерно –
1,2% ВВП, чем отчасти объяс�
няется крайне тяжелое состоя�
ние НИОКР в нашей стране.)
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Среди стран Запада на долю
США, Японии, ФРГ, Франции и
Великобритании приходится
85% всех ученых. В особеннос�
ти это касается США – здесь
только лауреатов Нобелевской
премии насчитывается 276 че�
ловек – это половина из всех
нобелевских лауреатов в мире (в
Великобритании – более 70 ла�
уреатов, в СССР и России – все�
го двадцать лауреатов, из них по
науке только четырнадцать).

10. В странах Западной Ев�
ропы с постиндустриальной
экономикой главным направле�
нием НИОКР является исследо�
вания в области информацион�
но�коммуникационных техноло�
гий (ИКТ), что, по экспертным
оценкам, обеспечивает поряд�
ка 40% прироста производи�
тельности труда и около 8–10%
прироста ВВП.

11. Пространственная струк�
тура урбанизации в странах За�
падной Европы формируется на
базе следующих предпосылок:
исторические корни формиро�
вания крупных городов и систем
расселения; условия развития
урбанизации в постиндустри�
альный период в контексте ры�
ночной экономки и влияние их
на качественный уровень урба�
низации; огромная роль
Европейского Союза (ЕС) в раз�
витии интеграционных процес�
сов в Западной Европе, охва�
тившего пятнадцать государств
и 95% населения региона.

12. Особенности простран�
ственного развития урбаниза�
ции Западной Европы в обоб�
щенном виде можно предста�
вить следующими примерами.
Опыт Франции – формирова�
ние городов – «контрмагнитов»
(агломераций�противовесов),
связано со стремлением пере�
хватить возрастающие урбани�
стические нагрузки, устремлен�
ные к Парижу. Опыт Великобри�
тании – регулирование разви�
тия Лондонской агломерации
путем создания городов�спут�
ников в пределах Лондонской
агломерации. Опыт ФРГ – рас�
средоточение столичных функ�
ций по разным городам.

Интересен опыт в Нидерлан�
дах – не имеющий аналогов в
мире. Здесь формируется уни�

кальное урбанистическое обра�
зование в виде подковы, обра�
щенной (открытой стороной) к
Северному морю, так называе�
мый «Кольцевой город Голлан�
дии», объединяющий в этом об�
разовании около десятка горо�
дов различной величины, с раз�
ными функциями, между которы�
ми находятся зеленые простран�
ства и сельскохозяйственные
угодья. Это урбанистическое об�
разование формируется на базе
городов : Амстердам (1,2 млн.
человек) – финансовый, торго�
вый, культурный центр; Роттер�
дам (2,0 млн. человек) – гигантс�
кий порт и центр внешней тор�
говли; Гаага (0,5 млн. человек) –
столица (правительственные уч�
реждения); другие крупные горо�
да со смешанными функциями:
Харлем (170 тыс. человек), Ут�
рехт (280 тыс. человек); и неко�
торые менее крупные города:
Лейден, Дордрех.

В центре «подковы» – сельс�
кохозяйственный ареал (ее зеле�
ное «сердце»), которое обеспе�
чивает сельскохозяйственной
продукцией население окру�
жающих ее городов. Этот нео�
бычный урбанистический комп�
лекс концентрирует на 5% тер�
риторий около 36% населения
и формирует одну из самых
крупных городских концентра�
ций в Европе. Особое внимание
уделяется освоению польдеров
– осушенных участков маршей,
защищенных дамбами от затоп�
ления морскими водами, и фор�
мированию на них рациональ�
ных систем расселения.

13. Заметим, что сравни�
вать в целом Западную Европу
и Россию – не вполне коррект�
но: территория Западной Евро�
пы – 3,7 млн. км2 с населением
414 млн. человек, а территория
России – 17 млн. км2 с населе�
нием 143 млн. человек. Пра�
вильнее сравнивать опыт фор�
мирования крупнейших горо�
дов, мегаполисов и городских
агломераций в разных странах.

Как известно, в конце 2013
г. в Москве прошел 3�й Москов�
ский урбанистический форум
под девизом «Мегаполисы:
развитие за пределами цент�
ра», где присутствовали урба�
нисты и градостроители 26

стран мира, в том числе пред�
ставители мэрий Лондона,
Рима, Нью�Йорка, Пекина и
других мегаполисов. Обсужда�
ли проблемы и перспективы
развития крупнейших городов
планеты. Мэр Лондона, в част�
ности, отмечал, что между рос�
сийской и британской столи�
цей много общего – например,
в обоих столичных городах вы�
сокими темпами растет плот�
ность населения. Многие про�
блемы мегаполисов идентичны,
поэтому поиск их решений
представляет международный
научно�практический интерес.

Несомненно, что в каждой
стране имеют место многочис�
ленные проблемы националь�
ного, этнического, религиозно�
го, политического, социально�
го и экономического характера,
формирующие общий фон об�
щественного развития в этих
странах. Кроме того, каждый
исторический период и вызо�
вы времени (последствия рево�
люций и военных конфликтов)
могут трансформировать усло�
вия пространственного разви�
тия конкретных государств. Пе�
речисленные факторы, несом�
ненно, оказывают влияние и на
процессы формирования урба�
низации в конкретных странах.

В статье приведено краткое
обобщение опыта формирова�
ния структуры урбанизации в
странах Западной Европы в усло�
виях постиндустриального разви�
тия их экономик, с акцентом на тех
позициях, которые, представля�
ются наиболее значимыми в кон�
тексте проблем и задач развития
урбанизации в России.
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Распад СССР оказал огромное негативное влияние на эконо�
мику всех бывших союзных республик. В наследство от командно�
административной системы хозяйствования новые государства
получили энергозатратные нерентабельные предприятия. Наибо�
лее сложной оказалась задача обеспечения энергетической безо�
пасности для импортеров углеводородов. Российское правитель�
ство отказалось от политики субсидирования нелояльных прави�
тельств соседних государств (1), а размер скидки на энергоресур�
сы зависел от состояния двусторонних отношений в данный пери�
од времени (2). Отчетливо данная тенденция прослеживается в
неравномерном изменении цен на газ в период роста напряжен�
ности отношений между странами. Наиболее заметно это проис�
ходило в отношении Украины, которая регулярно высказывала свои
замечания по поводу низких цен для Беларуси (3).

Беларусь, в отличие от Украины, не имела достаточных условий
для подлинной экономической и политической независимости.
После 2�й мировой войны на территории республики была созда�
на крупная энергозатратная индустриальная промышленность,
построены 2 нефтеперерабатывающих завода, несколько химичес�
ких предприятий, потребляющих нефть и нефтепродукты. С совет�
ских времен 100 % газа и около 90 % нефти страна получала из
России. На протяжении последних двух десятилетий сохраняется
высокая степень зависимости от импорта сырья и комплектую�
щих для промышленных предприятий Беларуси, а также от экс�
порта произведённой продукции на российский рынок (таблица
1). Совокупность данных факторов явились одной из ключевых
причин процесса реинтеграции Беларуси и России в начале 90�х
годов прошлого века.

Структура белорусского экспорта в период с 1995 по 2012 гг.
претерпела существенные изменения (Таблица 2). Рост цен на ми�
ровых рынках энергоресурсов, привел к увеличению доли ТЭР в
суммарном экспорте с 7,8 % в 1996 году до 35,6 % в 2012 году.
Структура экспорта России имеет ярко выраженный сырьевой ха�
рактер. В период с 1996 по 2012 гг. существенно увеличилась доля
ТЭР в общем объёме российского экспорта с 43 % до 71 %.

Структура экспорта Беларуси имеет более сбалансированный
характер. Учитывая значительную составляющую энергоресурсов
в производстве экспортной продукции Беларуси, сильной при�
вязке белорусского экспорта не сырьевых товаров к российскому
рынку, следует отметить существенные риски в среднесрочном и
долгосрочном периоде. Снижение цен на нефть приведет к сокра�
щению российского и белорусского экспорта, ВВП, доходов насе�
ления и т.д.

В рассматриваемый период в мире наблюдается тенденция
увеличения роста удельного веса готовый изделий, на которые
приходится более 70% мировой торговли. Причиной сокращения
удельного веса сырья в международной торговле является расши�
рение производства синтетических материалов, развитие хими�
ческой промышленности, использование местных ресурсов, пе�
реход на энергосберегающие технологии. Преобладание доли

Èíñòèòóöèîíàëüíàÿ îñíîâàÈíñòèòóöèîíàëüíàÿ îñíîâàÈíñòèòóöèîíàëüíàÿ îñíîâàÈíñòèòóöèîíàëüíàÿ îñíîâàÈíñòèòóöèîíàëüíàÿ îñíîâà
ýíåðãåòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâàýíåðãåòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâàýíåðãåòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâàýíåðãåòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâàýíåðãåòè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà
â ðàìêàõ Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãîâ ðàìêàõ Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãîâ ðàìêàõ Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãîâ ðàìêàõ Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãîâ ðàìêàõ Åäèíîãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîñòðàíñòâà Áåëàðóñè, Êàçàõñòàíàïðîñòðàíñòâà Áåëàðóñè, Êàçàõñòàíàïðîñòðàíñòâà Áåëàðóñè, Êàçàõñòàíàïðîñòðàíñòâà Áåëàðóñè, Êàçàõñòàíàïðîñòðàíñòâà Áåëàðóñè, Êàçàõñòàíà
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Последствия украинского политичес�
кого кризиса 2014 года неизбежно
приведут к пересмотру отношений ЕС
и России. В складывающихся усло�
виях, страны единого экономическо�
го пространства Беларуси, Казахста�
на и России должны выработать но�
вую концепцию энергетической бе�
зопасности, которая позволит суще�
ственно сократить влияние экспорта
углеводородов на экономическое
развитие и повысить конкурентоспо�
собность национальных экономик.
Основой данного процесса должно
стать создание общего энергетичес�
кого рынка в рамках Евразийского
союза. Формирование общего энер�
гетического рынка является последо�
вательным объективным процессом,
направленным на повышение уровня
экономического развития стран�уча�
стников. Основными опорами обще�
го энергетического рынка должны
стать: институциональная среда, ин�
фраструктура, общая внешняя энер�
гетическая политика, инновационное
сотрудничество и формирование
экономики устойчивого развития.
Рассматриваются законодательные
инструменты регулирования энерге�
тического сотрудничества, отноше�
ния в рамках Таможенного союза и
Единого экономического простран�
ства Беларуси, Казахстана и России.
Ключевые слова: энергетика, Бела�
русь, Россия, Казахстан, единое эко�
номическое пространство
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сырьевых товаров в торговле
между странами было характер�
ной чертой в мировой экономи�
ки XIX века.

Последствия украинского
политического кризиса 2014
года неизбежно приведут к пе�
ресмотру отношений ЕС и Рос�
сии. Страны Европы будут стре�
миться минимизировать свою
энергетическую зависимость и
искать альтернативные источ�
ники и каналы поставки энер�
гии, а также повышать энерго�
эффективность экономик. В
складывающихся условиях,
страны единого экономическо�
го пространства Беларуси, Ка�
захстана и России должны вы�
работать новую стратегию энер�
гетической безопасности, кото�
рая позволит существенно со�
кратить влияние экспорта угле�
водородов на экономическое
развитие и повысить конкурен�
тоспособность национальных
экономик. Основой данного
процесса должно стать созда�
ние общего энергетического
рынка в рамках Евразийского
союза.

Доступ к энергоресурсам,
распределение и оптимизация
энергопотребления подталки�
вает государства к тесному со�
трудничеству. В течение доста�
точно длительного времени
главной целью многих регио�
нов была интеграция энергети�
ческих рынков. Объединение
рынков электроэнергии и при�
родного газа, формирование
общего видения энергетичес�
кого развития ЕС является од�
ним из итогов европейской ин�
теграции. Опыт создания и
функционирования региональ�
ных энергетических рынков по�
казывает, что данный процесс
не является одномоментным,
требует определенных уступок
сторон, имеет различия в про�
цессе создания. Соглашение о
свободной торговле, подпи�
санное в 1988 году между США
и Канадой, а также североаме�
риканское соглашение о сво�
бодной торговле (НАФТА), под�
писанное в 1993 году между
США, Канадой и Мексикой оп�
ределяют принципы взаимоот�
ношений в области энергетики

(4). Несмотря на различия в
уровне экономического разви�
тия данных стран и структуры
управления энергетическими
системами стран, им удалось
договорится о необходимости
формирования полноценного
трехстороннего энергетическо�
го рынка. Наиболее успешным
примером регионального рын�
ка электрической энергии яв�
ляется Nord Pool, на котором
торгуется более 70% от обще�
го объема потребления элект�
рической энергии на сканди�
навском рынке (5).

Очевидно, что в условиях
преобладания тенденции со�
здания общих энергетических
рынков в разных частях плане�
ты, страны постсоветского про�
странства не могут оставаться
в стороне. Наибольший про�
гресс в направлении создания
единого энергетического рын�
ка достигнут в электроэнергети�
ке, обладающей развитой инф�
раструктурой. Созданная в
СССР крупнейшая в мире Еди�
ная электроэнергетическая си�
стема (ЕЭС СССР) позволяла
перенаправлять избыточные
мощности из одного региона
страны в другой. Объединение
на параллельную работу круп�
ных энергосистем обеспечива�

ло рациональное и экономич�
ное использование энергети�
ческих ресурсов страны. Распад
СССР и распределение имуще�
ственного комплекса ЕЭС СССР
привел к образованию нацио�
нальных энергосистем Украи�
ны, Беларуси, Казахстана, а так�
же к реорганизации объединен�
ных энергосистем Северо�За�
пада и Северного Кавказа.

С целью проведения совме�
стных и скоординированных
действий, направленных на
обеспечение устойчивого и на�
дежного энергоснабжения на
основе эффективного функци�
онирования объединенных
энергетических систем, в фев�
рале 1992 года было подписа�
но межправительственное со�
глашение о координации меж�
государственных отношений в
области электроэнергетики
СНГ (6). На основании данного
соглашения был создан Элект�
роэнергетический совет СНГ,
одна из функций которого зак�
лючается в формировании за�
конодательной базы. Принятые
в рамках СНГ межправитель�
ственные соглашения и норма�
тивно�правовые акты, догово�
ры и соглашения, регламенти�
руют вопросы формирования
общего электроэнергетическо�

Таблица 1
Удельный вес России во внешней торговле Беларуси, %
Источник: рассчитано автором на основе данных UNCTAD
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го рынка, гармонизации тамо�
женных процедур при переме�
щении электрической энергии
через таможенные границы, со�
здание резервов ресурсов и их
эффективное использование,
взаимопомощь в случаях ава�
рийных и чрезвычайных ситуа�
ций на энергетических объек�
тах, эксплуатации межгосудар�
ственных линий электропере�
дач национальных электроэнер�
гетических систем, энергоэф�
фективности и энергосбереже�
ния.

Положительным результа�
том функционирования Тамо�
женного союза и ЕЭП стала лик�
видация таможенного контро�
ля на внутренних границах и уп�
рощение таможенных формаль�
ностей. Принятое в 2010 году
Соглашение о порядке органи�
зации, управления, функциони�
рования и развития общих рын�
ков нефти и нефтепродуктов
Беларуси, Казахстана и России
должно гарантировать доступ к
системам транспортировки не�
фти и нефтепродуктов, воз�

можность осуществления дол�
госрочной транспортировки
добытой нефти, соблюдение
принципа неприменения во
взаимной торговле количе�
ственных ограничений и вывоз�
ных таможенных пошлин (7). В
соглашении вводится понятие
общего рынка нефти и нефте�
продуктов Единого экономи�
ческого пространства. В случае
реализации данного соглаше�
ния Беларусь теоретически мо�
жет рассчитывать на использо�
вание транзитных возможнос�
тей российских нефтепроводов
для закупки нефти в третьих
странах, в том числе в Казахста�
не. Однако практическая реали�
зация данного пункта соглаше�
ния вызывает много вопросов.
Также сомнительным является
реализация положения о при�
оритетном обеспечении по�
требностей государств – участ�
ников Единого экономического
пространства в нефти и нефте�
продуктах. При прочих равных
условиях компании будут пре�
следовать цель максимизации

прибыли и поставлять нефть и
нефтепродукты на рынки с наи�
большей рентабельностью. В
ином варианте будет продол�
жаться практика субсидирова�
ния белорусской экономики за
счет льготных поставок энерго�
ресурсов из России. Опыт со�
трудничества двух стран пока�
зывает, что согласование инди�
кативных балансов добычи (про�
изводства), потребления, по�
ставки, импорта и экспорта не�
фти, нефтепродуктов госу�
дарств сталкивается с трудно�
стями. Причиной является кон�
фликт интересов вызванный
желанием Беларуси получить
ресурсы для переработки на
беспошлинных условиях в мак�
симальном объеме для после�
дующей реализации на рынках
третьих стран и нежеланием
российских компаний и госу�
дарства терять прибыль и по�
ступления в бюджет. Для реали�
зуемости данных пунктов согла�
шения цены на внутреннем рын�
ке участников Единого эконо�
мического пространства долж�
ны быть равны ценам на рынках
соседних рынках.

Подписанное Соглашение о
государственных закупках в
рамках ЕЭП предусматривает
предоставление режима наи�
большего благоприятствова�
ния и равного доступа постав�
щиков к национальным систе�
мам государственным закупок
(8). Соглашением определен
перечень товаров, закупки ко�
торых осуществляются путем
электронных аукционов (сырая
нефть, природный газ, камен�
ный уголь, торф, продукты неф�
тепереработки, газ нефтепере�
работки, продукты газоперера�
батывающих заводов). Реали�
зация данного соглашения со�
здает равные условия участия в
государственных закупках, в
том числе в сфере энергосырь�
ервых товаров и является ус�
пешным примером создания
общего рынка в сфере государ�
ственных закупок.

К 1 января 2015 года плани�
руется подготовить програм�
му, которая предусматривает
поэтапное создание общего
электроэнергетического рынка,

Таблица 2
Структура экспорта России и Беларуси по товарным группам согласно кодам
разделов международной торговой классификации, %, 1996�2012 гг.
Источник: рассчитано автором на основе данных UNCTAD
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общего рынка нефти, нефте�
продуктов и доступа к газовой
инфраструктуре (9).

В качестве целей энергети�
ческой интеграции следует вы�
делить: 1) расширение воспро�
изводства энергетического по�
тенциала; 2) устойчивое энер�
гетическое развитие; 3) энерге�
тическая безопасность; 4) науч�
ное и энергетическое сотрудни�
чество; 4) защита окружающей
среды.

Функционирование общего
энергетического рынка Евра�
зийского союза должно бази�
роваться на пяти основных
принципах:

1. Единая институциональ�
ная среда, как совокупность об�
щих правил функционирования
рынка на основе принципа рав�
ных условий и не дискримина�
ции участников, единой систе�
мы рыночных институтов, нало�
говой и таможенной политики,
унифицированной законода�
тельной базы и общих юриди�
ческих правил для производ�
ства, обмена и распределения.

2. Энергетическая инфра�
структура, как система взаимо�
связанных инфраструктурных
мощностей с целью рациональ�
ного использования ресурсов,
равного доступа и использова�
ния.

3. Внешняя политика, как со�
вокупность совместных проек�
тов в области внешнеторговой
деятельности, согласование
общей внешней политики,
включение в международный
процесс научного обмена и со�
трудничества в области энерге�
тики.

4. Наука и инновации, как
совокупность совместных науч�
ных фундаментальных и при�
кладных исследований в облас�
ти энергетики, подготовки кад�
ров, разработки перспективах
направлений в области возоб�
новляемых источников энер�
гии.

5. Устойчивое развитие, как
совокупность совместных дей�
ствий по рациональному ис�
пользованию природных ре�
сурсов, охране окружающей
среды, ликвидации послед�
ствий экологических загрязне�

ний в сфере энергетики, фор�
мированию и пропаганде эко�
логической культуры в обще�
стве.

Для достижения поставлен�
ной цели по формированию
общего энергетического рынка
в краткосрочном периоде
(2014�2015 гг.) требуется гар�
монизация законодательной
базы стран в области энергети�
ки, проведение общей согласо�
ванной энергетической полити�
ки, снятие барьеров и ограни�
чений для доступа к услугам ес�
тественных монополий, прове�
дение прозрачной политики
без изъятий и ограничений.

Опыт Европейского союза
показывает, что основной упор
необходимо делать на создание
общеевропейской энергети�
ческой инфраструктуры. Для
эффективного функционирова�
ния инфраструктуры необходи�
мо наличие общей законода�
тельной базы, единых правил
функционирования рынка на
основе принципа равных усло�
вий, полноценно функциониру�
ющих рыночных и т.д. На этапе
построения общего энергети�
ческого рынка страны находят�
ся на разном уровне социаль�
но�экономического развития. С
одной стороны, полноценно
функционирующие рыночные
отношения в России и Казах�
стане, с другой стороны доми�
нирование государства и ди�
рективной экономики в Белару�
си. Следует ожидать, что в про�
цессе создания общего энерге�
тического рынка будут проис�
ходить рыночные преобразова�
ния в экономике Беларуси и со�
здаваться полноценные рыноч�
ные институты. В то же время,
затягивание рыночных преоб�
разований в Беларуси или от�
каз от них будет являться одним
из препятствий на пути постро�
ения общего энергетического
рынка.

В структуре общего электро�
энергетического рынка ЕЭП
предусматриваются такие ос�
новные сегменты, как оптовая
купля�продажа электроэнер�
гии; рынок централизованной
торговли электроэнергией; ры�
нок системных и вспомогатель�

ных услуг и балансирующий ры�
нок.

По замыслу разработчиков
Концепции «Евразийской энер�
гетической доктрины» (10), од�
ним из принципов энергети�
ческой политики является деле�
гирование полномочий надна�
циональным органам и соблю�
дение равноправности и суве�
ренности стран. Данный подход
представляется оправданным,
т.к. минимизирует риски любо�
го из участников соглашения
единолично контролировать
наднациональные органы уп�
равления, а также в отличии
многосторонних соглашений,
регулирующих взаимные обя�
зательства участников, позво�
ляет более эффективно доби�
ваться выполнения договорен�
ностей. При построении Евра�
зийского союза участникам
важно не допустить чрезмерной
политизации интеграционного
процесса, а также избежать
ошибок, допущенных в рамках
Союзного государства Белару�
си и России, опыт функциони�
рования которого, показывал,
что несоблюдение принципа
равенства партнёров и разное
видение процесса интеграции
стал причиной фактического
замораживания данного проек�
та.

Важно учитывать, что буду�
щий Евразийский союз являет�
ся одним из приоритетных на�
правлений внешней политики
России (11) и открыт для при�
соединения других государств.
Проект единого евразийского
энергетического союза будет
представлять интерес для стран
постсоветского пространства,
ЕС, Китая, стран Центральной
Азии.

Фактически, предложения
Евразийской экономической
комиссии по созданию общего
электроэнергетического рынка
Беларуси, Казахстана и России
были изложены в Концепция
формирования общего элект�
роэнергетического рынка СНГ
еще в 2005 году и учли весь пе�
редовой опыт европейский
стран. В рамках Евразийского
союза страны будут в очеред�
ной раз пытаться достичь успе�
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ха в данной вопросе и главную
роль в формировании рынка
будет играть России.

Таким образом, формиро�
вание общего энергетического
рынка Беларуси, Казахстана и
России является последова�
тельным объективным процес�
сом, направленным на повыше�
ние уровня экономического
развития стран�участников. Ос�
новными опорами общего
энергетического рынка должны
стать институциональная сре�
да, инфраструктура, общая вне�
шняя энергетическая политика,
инновационное сотрудниче�
ство и формирование экономи�
ки устойчивого развития. Прак�
тика функционирования успеш�
ных электроэнергетических
рынков позволяет прогнозиро�
вать, что результатом сформи�
рованного энергетического
рынка Беларуси, Казахстана и
России должна стать ликвида�
ция институциональных разли�
чий между странами, создание
полноценно функционирующих
рыночных институтов, появле�
ние оптового рынка купли�про�
дажи электроэнергии с само�
стоятельным определением
цены поставки, основанная на
двусторонних договорах. Па�
раллельно созданию электро�
энергетического рынка должен
происходить процесс форми�
рования общего рынка нефти,

газа, угля, урана. Важным усло�
вием успешности проекта явля�
ется равноправие участников,
сохранение принципа сувере�
нитета, деполитизация, дого�
вороспособнось партнеров и
решение конкретных взаимовы�
годных задач.
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Как принято считать, важнейшей задачей экономики является

удовлетворение неограниченных потребностей человека ограни�
ченными ресурсами. Для решения этой задачи с каждым годом
появляются все более совершенные технологии, гармонизирует�
ся законодательства стран, увеличиваются темпы глобализации.
Однако стоит учитывать, что с другой стороны точно так же растут
и качественно изменяются потребности человека, что порождает
собой неразрешимую и важнейшую проблему экономики. Хотя
полностью решить ее неосуществимо, с каждым годом все боль�
ше и больше товаров и услуг становятся доступнее для человека.
Это объясняется не только благодаря удешевлением локального
производства, но и налаживанием выгодных цепей поставок на
международный рынок для торговли с другими странами. Между�
народное разделение труда способствует сокращению ресурсов
на производство экономически невыгодных товаров, и увеличе�
нию производства тех продуктов, что в условиях каждый страны
по тем или иным причинам производить легче и дешевле, а затем
совершать обмен на международном рынке. Именно товарный об�
мен между регионами и странами является одним из ключевых
факторов роста уровня жизни и как следствие развития государ�
ства в целом.

Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿÐåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿÐåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿÐåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿÐåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ
Говоря о росте товарообмена, следует учитывать, что разви�

тые и развивающиеся страны используют различный подход в дан�
ной сфере. Тогда как основным фактором роста товарооборота
развитых стран является развитие инновационных процессов и
сфер жизнедеятельности, лидерство в информационных техноло�
гиях и развитие промышленного производства, одним словом то�
варов высокой степени переработки, в развивающихся странах
используются традиционные сравнительные преимущества, преж�
де всего сырье, которое является невоспроизводимым ресурсом.

Хотя большинство экономистов, как приверженцев классичес�
кой экономической теории (Д. Рикардо, А. Смит), так и неокласси�
ческой (А. Маршал, Э. Хекшер, Б. Олин) сходятся во мнении, что
внешняя торговля положительно влияет на рост национальной эко�
номики, дальнейшее развитие неоклассической теории в работах
Т. Рыбчинского показывает, что экспорт товаров находящихся в
избытке, может привести к снижению производства товаров дру�
гих областей, и как следствие к такому негативному фактору как
«голландская болезнь», что подразумевает под собой укрепление
курса национальной валюты, в результате, как правило, открытия
месторождения полезных ископаемых или резкого роста цен на
энергоносители.  Структура товарооборота страны может являть�
ся своеобразным показателем здоровья экономики, перспектив
ее развития на будущее, отражать проблемные места и сильные
стороны. Кроме того, структура экспорта и импорта может исполь�
зоваться для характеристики страны с точки зрения устойчивого
развития национальной экономики, указывая на проблемные тен�
денции, требующие вмешательства со стороны государства. Без�
действие же по данным явлениям может быть крайне вредоносно
для экономической безопасности государства.

Âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ êàê ïîêàçàòåëüÂíåøíÿÿ òîðãîâëÿ êàê ïîêàçàòåëüÂíåøíÿÿ òîðãîâëÿ êàê ïîêàçàòåëüÂíåøíÿÿ òîðãîâëÿ êàê ïîêàçàòåëüÂíåøíÿÿ òîðãîâëÿ êàê ïîêàçàòåëü
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâàóñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâàóñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâàóñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâàóñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà
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В статье рассматривается текущая
ситуация в сфере внешней торговли
России, в частности товарная струк�
тура экспорта и импорта. Выделено
влияние увеличения внешнеторгово�
го оборота как фактора повышения
уровня экономического развития го�
сударства, рассказано о негативных
последствиях концентрации экспор�
та товаров, находящихся в избытке.
Приведены свежие статистические
данные, на основе которых дана оценка
внешнеторговых связей. Формулиру�
ется четкое представление о текущих
тенденциях, также особо выделены
тенденции, вызывающие опасение,
требующие немедленного реагиро�
вания и мер, направленных на их из�
менение. Выявлена зависимость Рос�
сии от экспорта минеральных ресур�
сов, и падение доли экспорта по всем
остальным направлениям. Основное
предлагаемое направление развития
экономики � курс на модернизацию
экономики, импортозамещение и
снижение доли минерального сырья
в экспорте, увеличение производства
наукоемкой, высокотехнологичной
продукции. Все эти шаги направле�
ны на независимость государства от
зарубежных товаров, а также на ук�
репление экономического, экологи�
ческого и социального уровня жизни
граждан.
Ключевые слова: внешняя торговля,
экспорт, устойчивое развитие, мине�
ральные ресурсы, модернизация
экономики.
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Очевидным является и тот
факт, что высокая доля сырье�
вых товаров в структуре экспор�
та страны ведет к негативным
последствиям в долгосрочной
перспективе, притом пробле�
мам не только экономического
характера, но также экологичес�

ким и социальным. Преоблада�
ние сырьевых товаров в экспор�
те вкупе с преобладанием про�
мышленных товаров в импорте
приводит экономику страны к
зависимости от сложившегося
положения вещей и во многом
затрудняет, если не блокирует,

возможность «перелома» и ко�
ренного изменения структуры
внешней торговли. По сути,
складывается ситуация, когда
страна в обмен на свое сырье
получает его же назад, но в пе�
реработанном виде и по более
высокой цене, с учетом добав�
ленной стоимости в процессе
переработки. Отсутствие внут�
реннего производства, способ�
ного заменить импорт, влечет
к большей зависимости от вво�
за товаров. Кроме того, импор�
тированные товары зачастую
оказываются более качествен�
ными и технологичными, обла�
дают лучшими потребительски�
ми качествами, что обуславли�
вает спрос на них на внутреннем
рынке страны�импортера. Ниже
приведены статистические дан�
ные, отображающие актуальные
данные по импорту и экспорту
Российской Федерации, что
необходимо для дальнейшего
рассмотрения обсуждаемой в
статье проблемы.

Приведенная информация
наглядно демонстрирует, что
по своей структуре российский
импорт нацелен на ввоз машин
и оборудования, высокотехно�
логичных товаров. Экспорт же,
ориентирован на сырье и энер�
гоносители. Кроме того, мож�
но отметить более высокую сте�
пень диверсификации импор�
та, нежели экспорта, так как зна�
чительную часть экспорта со�
ставляет сырая нефть и газ.
Данная картина характерна для
российской экономики уже до�
статочно продолжительное
время.

Если рассматривать дина�
мическую картину российского
экспорта – то тенденция, в це�
лом, остается та же. Так, приве�
дем ниже график для наглядно�
сти.

Данную ситуацию никак
нельзя назвать выгодной для
страны, как в экологическом
плане – ресурсы страны исто�
щаются в ускоренном темпе, а
также экономическом – сохра�
нение такого порядка вещей
ведет к нарастанию специали�
зации страны на добыче иско�
паемых. Подобное развитие
государства никак не может

Схема 1. Структура экспорта Российской Федерации в январе�феврале 2014,
в %. [1].

Схема 2. Структура импорта Российской Федерации в январе�феврале 2014,
в %. [2].

Схема 3. Экспорт минеральных продуктов из Российской Федерации в 2001�
2011 годах, в млн. долл. США [3].
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быть охарактеризовано терми�
ном «устойчивое», так как не
способствует продолжительно�
му, долгосрочному развитию
государства и общества в по�
зитивном ключе.

Кроме того, можно отметить,
что около трети всех продо�
вольственных товаров, потреб�
ляемых на территории России
являются привозными – что, не�
сомненно, недопустимо при
имеющемся потенциале для
развития сельского хозяйства.
Несомненно, не все растения
способны произрастать в кли�
матических условиях Российс�
кой Федерации, и невысокая
доля экспортного продоволь�
ствия должна иметь место быть,
однако данный показатель дол�
жен составлять никак не 33�36%.

Исходя из вышеприведен�
ных данных весьма логичным
выглядит то, что все макроэко�
номические прогнозы России
строятся исключительно на
цене природных ресурсов. Так
в прогнозе 2030, в качестве
итогов социально�экономичес�
кого развития за 2001� 2012г,
особое внимание уделяется
увеличению стоимости цены на
нефть с 23 долларов США за
баррель в 2001 году до 130
долларов США за баррель в се�
редине 2008 года [4]. В то же
время объем экспорта России
сырой нефти с 2000г до 2013г
увеличился лишь с 144 млн. тонн
до 236 млн. тонн (по данным
ФТС и Росстата).

Так, согласно федеральной
службе государственной стати�
стике за 16 лет с 1995 по 2011
год объем экспорта из России
минеральных продуктов возрос
с 42% до более чем 70% от об�
щего объема экспорта, а в
млрд. долл. США с 33 до 362,
то есть почти в 11 раз. Причем
в основном это связано не с уве�
личением объемов экспорта
минеральных продуктов, а с уве�
личением цены на них. Физи�
ческие объемы же выросли
приблизительно на 655, что
следует из вышеприведенных
данных. В то же время экспорт
машин и транспортных средств
увеличился с 7 млрд. долл. США
лишь до 23 млрд. долл. США, а

в процентном отношении и вов�
се упал с почти 11% в 1995 до
4,5% в 2011 году [5].

Все это говорит о том что на
фоне незначительного увеличе�
ния реальных объемов экспор�
та (сырой нефти менее чем в 2
раза), в разы увеличивается
доход от ее сбыта на междуна�
родном рынке, тем самым сти�
мулируется рост импортных
продуктов, что не только нега�
тивно влияет на модернизацию
нынешних наукоемких произ�
водств, но и создает ситуацию
когда импортный товар, попа�
дая на внутренний рынок даже с
учетом доставки из другой
страны, прохождению процеду�
ры таможенной очистки вполне
способен конкурировать с оте�
чественным по стоимости, и в
разы превосходить его по каче�
ству. В силу того, что по разным
причинам не получается каче�
ственно модернизировать уро�
вень отечественных продуктов
государство вынужденно под�
держивать конкурентоспособ�
ность товаров, введением все
более строгих таможенных по�
шлин.

 В 2013 году согласно офи�
циальному сайту министерства
финансов РФ 38.5% дохода
федерального бюджета РФ со�
стояло из доходов от внешне�
экономической деятельности, и
еще 19.6% от налогов и сборов
за пользование природными
ресурсами [6]. Таким образом
почти 60% бюджета состоит из
доходов, полученных в резуль�
тате добычи и дальнейшей про�
дажи минеральных ресурсов.

Таким образом, для россий�
ской экономики характерно кон�
курентное отставание, особен�
но в условиях сравнения с раз�
витыми странами [7]. Это обус�
ловлено в первую очередь:

· Малым объемом выделяе�
мых ресурсов для масштабных
инноваций в сфере науки

(согласно Федеральному
Бюджету РФ на 2012 года на
гражданские исследования и
разработки выделено 323
млрд. рублей или 0.55% ВВП)

· Отсутствие производства
высокотехнологичной продук�
ции

· Отсутствие высококвали�
фицированных трудовых ресур�
сов в области наукоемкой про�
дукции

В настоящее время целесо�
образным путем выхода из сло�
жившейся ситуации видится
модернизация отечественной
промышленности за счет высо�
ких цен на минеральные ресур�
сы, инвестирование в высоко�
технологичные отрасли и инно�
вации, кроме того особое вни�
мание должно быть уделено
импортозамещающей продук�
ции. Таким образом может быть
создана действенная и реаль�
ная альтернатива импортным
товарам, а также снижена доля
сырьевых ресурсов в экспорте
за счет роста внутреннего по�
требления.

ÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäûÂûâîäû
Подходя к выводам следует

отметить, что внешняя торгов�
ля многими экономистами рас�
сматривалась исключительно
как положительное явление для
экономического роста страны.
Однако, в странах, ориентиро�
ванных на экспорт сырьевых ре�
сурсов, к которым в соответ�
ствии со статистическими дан�
ными без сомнения можно от�
нести и Россию, экспорт мине�
ральных ресурсов может при�
вести к негативным последстви�
ям. Это характеризируется
прежде всего в ежедневной за�
висимости страны от колеба�
ний стоимости минеральных
ресурсов на мировом рынке, в
результате чего может проис�
ходить ситуация, когда резкий
обвал стоимости нефти, как это
уже было в 2008 году, приво�
дит к сокрушающим послед�
ствиям во всей экономике стра�
ны. Помимо этого, ориентиро�
ванность на экспорт полезных
ископаемых приводит к недо�
статку внимания и финансиро�
вания в высокотехнологичные
сферы экономики и инноваци�
онную деятельность. Кроме
этого, добыча полезных иско�
паемых в больших количествах,
как и производство продукции
первичной переработки спо�
собно нанести значительный
урон экологической обстанов�
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ке страны. Как пример можно
рассмотреть ситуацию в г. Но�
рильск Красноярского края.
Норильск является важным цен�
тром металлургической про�
мышленности – именно в Но�
рильске производится 95% ни�
келя, 96% кобальта и 55% меди
от общероссийского произ�
водства, однако оборотная сто�
рона таких результатов – про�
должительность жизни в горо�
де на 10 лет ниже общероссий�
ского города, концентрация
вредных веществ редко не пре�
вышает пятикратный уровень,
поднимаясь до 15�20 кратного
уровня. Бесспорно, экологичес�
кая обстановка должна непре�
менно учитываться и прини�
маться во внимание при любой
деятельности во избежание
долгосрочных или даже нео�
братимых негативных процес�
сов. Кроме того, экологические
проблемы негативно сказыва�
ются на здоровье населения,
проживающего в неблагопо�
лучных регионах, что влечет за
собой такие негативные по�
следствия, как сокращение про�
должительности жизни, повы�
шенные риски заболеваний,
значительное повышение зат�
рат на медицинские расходы. И,
хотя это противоречит тради�
ционным ценностям экономики,
нельзя абсолютно абстрагиро�
ваться от факторов экологичес�

кого и социального благополу�
чия в погоне за экономической
выгодой – на этих принципах
базируются современной и ста�
новящейся все более актуаль�
ной в современных условиях
идеи устойчивого развития. В
России до сих пор существуют
высокотехнологичные отрасли
способные за счет разумных
инвестиций в кратчайшие сро�
ки достигнуть общемирового
уровня продукции в различных
сферах экономики. В свою оче�
редь имеющиеся природные
ресурсы обеспечивают абсо�
лютно несравнимый потенциал
роста производства, исключа�
ют зависимость экономики от
колебания биржевых цен и спе�
куляций различного рода на
сырье и энергоносители. Не�
сомненно, вышеуказанные про�
блемы не могут быть решены
мгновенно – они требуют дли�
тельных и вдумчивых действий
как со стороны государства, так
и бизнес�сообщества, однако
данные изменения являются
крайне важными для благополу�
чия государства и общества в
долгосрочной перспективе и
экономической безопасности и
независимости страны.
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Всякая практическая проблема требует анализа теоретических
подходов к её содержанию. В современных зарубежных и отечествен�
ных научных публикациях по проблемам маркетинга территорий
чаще всего наблюдается анализ действующей практики реализа�
ции маркетингового подхода к территориям и регионам, а анализ
теоретических аспектов технологий применения инструментов тер�
риториального маркетинга остаётся вне зоны научного анализа.

Кроме того, если в современной российской экономике широ�
ко применяются научный инструментарий и методы маркетинго�
вого подхода, то маркетинг территорий, как в теоретическом, так
и практическом плане требует дальнейшей научной разработки. В
маркетинговой науке подготовлено много монографий по этому
направлению, но сегодня имеющиеся подходы требуют обобще�
ния и придания современности их содержанию.

Первые монографии в области маркетинга территории появи�
лись в 80�х годов прошлого века. Наиболее интересными из них
признаны публикации американских авторов Дж. Бэйли, Дж. Эш�
ворта и Х. Вуда.1  В 1993 г. выходит книга Ф. Котлера с соавторами
«Маркетинг мест», где дан глубокий анализ применения марке�
тинговых технологий городскими поселениями. В 90�х годах по�
явились книги по истории маркетинга мест различных типов. Сре�
ди них, произведение С. Ворда «Продажа мест». В ней представ�
лена эволюционная динамика маркетинговых технологий продви�
жения городов�курортов в Америке и Европе в VIII�XIX столетиях,
индустриальных городов в XX в. и современных городских объек�
тов, лидирующих в маркетинге. Практическое применение марке�
тинговых технологий анализируется в публикациях «Воображение
Атланты» К. Рутейсера и Дж. Голда «Имидж Шотландии» и др2 .

Современные подходы к маркетингу территории делятся на две
большие группы. При первом подходе маркетинг территории по�
зиционируется как экономическая процедура, основанная на рек�
ламе территории.3  Сторонники второго направления основыва�
ются на управленческой концепции и считают, что маркетинг явля�
ется инструментом управления территорией.

Анализ данных подходов позволяет утверждать, что оба направ�
ления ограничивают сферу назначения и воздействия маркетинга
территорий, поэтому не в полном объёме передают содержатель�
ные аспекты территорий.

Существуют и альтернативные подходы. Так ряд современных
учёных считают, что «маркетинг территории» определяется содер�
жанием категорий «маркетинг» и «территория».4  Учитывая, что в
дословном переводе маркетинг понимается как овладение рынка�
ми и основывается на существовании рынка как целостной систе�
мы, включающей принципы, методы и средства по продвижению
товаров, работ или услуг от производителя к потребителю, служа�
щей развитию рыночной конъюнктуры и способствующей интен�
сификации спроса и предложения, а термин территория служит
для определения пространства, имеющего границы и юридичес�
кий статус, получаем новый подход к определению.5  В соответ�
ствии с содержанием, которого маркетинг территории представ�
ляется как осознанная и целенаправленная деятельность, направ�
ленная на разработку и внедрение комплекса мероприятий, на�
правленных на максимальное удовлетворение социально�эконо�
мических интересов территории и внешних потребителей, во вни�
мании которых заинтересована территория.

Поэтому в рамках этой концепции маркетинг территорий диф�
ференцируют на маркетинг страны, маркетинг государства, марке�
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Зотов Владимир Владимирович,
канд. экон. наук, доц.,
декан Института социальной инжене�
рии МГУДТ (ИСИ МГУДТ),
vvzotov777@yandex.ru

Применение современных технологий
маркетинга территорий в отечествен�
ной практике является важным инст�
рументом обеспечения эффективно�
го развития национальной экономи�
ки. Данный аспект требует проведе�
ния комплексного анализа мирового
опыта применения технологий мар�
кетинга территорий с целью его ис�
пользования в управлении элемента�
ми региона. В настоящее время су�
ществуют ряд теорий описывающих
механизмы использования марке�
тинга территорий, требующих допол�
нительного изучения, корректировки
и адаптации к конкретным условиям
функционирования региона. Исполь�
зуя результаты теоретического ана�
лиза и зная особенности и законо�
мерности развития региона можно
разработать комплексные концепции,
стратегии, планы и конкретные так�
тические мероприятия по повыше�
нию имиджа и привлекательности
территории. Также результатом при�
менения технологий маркетинга тер�
риторий станет формирование кон�
курентных преимуществ по базовым
и перспективным кластерам регио�
на.
Ключевые слова: маркетинг терри�
торий, маркетинговый подход, уров�
ни маркетинга территорий, марке�
тинговые технологии, технологии
бенчмаркинга, социоэкосистема, кон�
курентоспособность региона, регио�
нальный потенциал, стратегии нара�
щивания, контрольный комплекс.
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тинг региона, маркетинг города
или муниципальный маркетинг,
маркетинг населенных пунктов и
т.д. данный подход отражает
уровни маркетинга территорий.

Анализ источниковой базы,
представленной отечественны�
ми и зарубежными публикаци�
ями, позволяет утверждать, что
в современной маркетинговой
науке сформулированы общие
методологические подходы
применения маркетинговых тех�
нологий, направленных на раз�
работку и обоснование направ�
лений стратегического разви�
тия территорий. Второй вывод
заключается в том, что разра�
ботаны конкретные маркетинго�
вые технологии по привлече�
нию внимания различных заин�
тересованных групп к регионам
при условии взаимовыгодного
сотрудничества в реализации
территориальных задач.

В соответствии содержани�
ем классического методологи�
ческого подхода, разработан�
ного Ф.Котлером, технологии
маркетинга – это инструмента�
рий, направленный на решение
проблем стратегического раз�
вития территории, а под мар�
кетингом территории целесо�
образно понимать всё то, что
технологично и комплексно по�
зволяет на основе оценки про�
блем территории сформиро�
вать оригинальный путь ее раз�
вития.6  В российском понима�
нии данной научной проблема�
тики, разработанной А.П. Панк�
рухиным, технологиями терри�
ториального маркетинга целе�
сообразно считать маркетинго�
вый комплекс, направленный на
удовлетворение интересов тер�
ритории и внутренних и вне�
шних субъектов, внимание ко�
торых создаст условия для
удовлетворения интереса тер�
риториального региона. 7

В целях конкретизации техно�
логий маркетинга территорий
определим их целевое предназ�
начение. Анализ современной
источниковой базы научных ис�
следований привел к обобщён�
ному выводу о том, что основ�
ная цель реализации технологий
маркетинга территории направ�
лена на развитие факторов, по�
вышающих конкурентоспособ�

ность, за счет применения тех�
нологий повышающих конкурен�
тоспособность предприятий,
отраслей и сформировавшихся
территориально�производ�
ственных комплексов в регионе.
Эта цель территориального
маркетинга реализуется через
решение задачи удовлетворе�
ния потребностей жителей дан�
ной территории. Рост благосо�
стояния населения и повышение
инвестиционной активности яв�
ляются целью политики конку�
рентоспособности. По мнению
ряда авторов, применение тех�
нологии удовлетворения эконо�
мических интересов потребите�
лей территории создаст усло�
вия для успешной конкурентной
борьбы, так как население опре�
деленной территории считается
одним из производственных
факторов. Одна их технологий
маркетинга территорий должна
быть направлена на развитие
превентивных маркетинговых
мероприятий, направленных на
экономическую профилактику
утечки квалифицированных кад�
ров в другие успешные регионы,
так как, по мнению зарубежного
исследователя Г. Вули, местное
население – это «ключ» террито�
риальной жизнеспособности.8

Среди других технологий
маркетинга территорий, по
мнению отечественного учено�
го Ю.Н. Старцева, на повыше�
ние конкурентоспособности
территории направлено реше�
ние задачи формирования по�
зитивного имиджа через со�
здание благоприятных условий
для эффективного использова�
ния природных, финансовых,
материально�технических, тру�
довых, социальных и других
территориальных ресурсов, а
также возможностей их воспро�
изводства.

Следующей технологией
применения маркетинга терри�
торий целесообразно считать
изучение региональных субъек�
тно�объектных отношений. Как
известно, в качестве субъектов
маркетинга территорий высту�
пают государственные учрежде�
ния и частные структуры, основ�
ной задачей которых является
повышение привлекательности
своей территории. При этом

территория оценивается как
комплекс ресурсов, условий,
отношений и объектов. Поэто�
му для конкурентного и устойчи�
вого социально�экономическо�
го развития территории необхо�
димо четко представлять харак�
теристики территории и свой�
ства среды территориального
функционирования и развития.
Учитывая научный вывод о том,
что объекты маркетинга терри�
торий имеют характеристики
потребителей традиционного
маркетинга и, по мнению А.П.
Панкрухина, называются потре�
бителями территорий, целесо�
образно в технологиях террито�
риального маркетинга учиты�
вать характеристики этих групп.
Поэтому, ссылаясь на позицию
Ф. Котлера, дифференцируем
потребителей территорий на
следующие группы9 :

� посетители – участники
конференций, коммерческих
переговоров, туристы;

� местное население, включа�
ющее профессиональных работ�
ников, представителей инвести�
ционного блока и предприни�
мательской сферы, различные
категории пенсионеров и др.);

� все виды бизнеса и про�
мышленности;

� территориальные предста�
вительства других территорий
(экспортные рынки).

В рамках технологий терри�
ториального маркетинга целе�
сообразно принимать во вни�
мание и другие подходы к диф�
ференциации региональных
(территориальных) потребите�
лей и территорий. Так в совре�
менной маркетинговой науке
предлагается учитывать между�
народных, национальных, реги�
ональных и местных субъектов
потребления. При этом в рам�
ках технологий территориаль�
ного маркетинга предлагается
определить резидентов, пред�
приятия и организации, мест�
ные авторитеты, группы со спе�
циальными потребностями и
характеристиками, объедине�
ния, университеты и исследова�
тельские центры на микроэко�
номическом уровне. На макро�
экономическом уровне оцени�
ваются зарубежные и отече�
ственные туристы, «организо�
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ванные туристы» и спортивные
организации.

Поэтому в реализации техно�
логии территориального марке�
тинга необходимо, основываясь
на теории А. Диниса и А.П. Панк�
рухина, установить два главных
целевых рынка маркетинга тер�
ритории. Ими являются рези�
денты и нерезиденты, объеди�
нённые стремлением к лучшему
качеству жизни территории. При
этом важно учесть, что для ре�
зидентов являются важными ха�
рактеристики оптимального
уровня стоимости жизни на тер�
ритории, а нерезиденты учиты�
вают характеристики природно�
климатических условий, богат�
ство и разнообразие флоры и
фауны, развитость индустрии
отдыха и развлечений.10  В рам�
ках проводимого анализа целе�
сообразно учесть тот факт, что
и нерезиденты дифференциру�
ются по срокам пребывания на
территории, по целям прибы�
тия, по роду деятельности и дру�
гим показателям. Кроме того,
как резиденты, так и нерезиден�
ты могут быть юридическими и
физическими лица.

Существуют и другие подхо�
ды к дифференциации групп
потребителей территорий. Учёт
свойств и характеристик этих
групп целесообразен при реа�
лизации технологий маркетин�
га территорий. В рамках других
подходов, как правило, выделя�
ют следующие территориаль�
ные потребительские группы:

� основные территориальные
потребители – другое название
местное население;

� территориальные промыш�
ленные и коммерческие пред�
приятия;

� объединения культурно�ре�
лигиозного характера;

� учреждения научно�обра�
зовательной направленности;

� экспортные (внешние);
� региональные гости (визи�

теры).
Кроме того, при разработке

технологий реализации терри�
ториального маркетинга необ�
ходимо принимать во внимание
дальнейшую дифференциацию
региональных потребителей ис�
ходя из особенностей характе�
ристик территории и уникальных

свойств территориального по�
тенциала ресурсов. Вместе с тем
маркетинговая практика позво�
ляет утверждать о новых тенден�
циях в функциональном разви�
тии региональных потребите�
лей. Так установлено, что при
определенных условиях потре�
бители территории меняют свою
роль и становятся субъектами
маркетинга территории. Это об�
стоятельство подтверждает
формирование тенденции раз�
мывания четких границ субъект�
но�объектных отношений в мар�
кетинге территорий.

Анализ зарубежной и отече�
ственной источникой базы и
практического опыта позволя�
ет представить в обобщённом
виде принципы применения
технологий маркетинга терри�
торий. В качестве основных из
них признаны:

� принцип физичности, ос�
нованный на поисковом мони�
торинге уникальности самой
территории;

� принцип целенаправленно�
сти, заключающийся в разра�
ботке стратегии достижений
территорией некоторого уров�
ня на основе анализа опыта и
успехов других территорий;

� принцип соответствия
производства характеристикам
регионального потребления.

При реализации данных
принципов используются опре�
делённые технологии. Так прин�
цип физичности реализуется
через системный подход, иссле�
дующий территорию как комп�
лексно�системный объект, име�
ющий уникальные закономерно�
сти, внутренние и внешние свя�
зи, которые существенно влия�
ют на исследуемые результаты
функционирования и развития
территории, а цели субъектов
определяются общим предназ�
начением объектов.

Практическая реализация
данного принципа, основанно�
го на глубоком осознании тер�
ритории, дополняется следую�
щим принципом, основанном
на возможности оценивания
территории со стороны для вы�
бора эффективной технологии.
Данная технология на практике
реализуется на основе приме�
нения методологии и техноло�

гии бенчмаркинга. Принцип це�
ленаправленного выбора по�
зволяет понять и адаптировать
имеющийся опыт эффективно�
го развития территории на ос�
нове учёта внутренних критери�
ев целенаправленности.

Принцип соответствия про�
изводства потреблению вклю�
чает понимание того, что про�
изводство территориальных
товаров, работ, услуг и пути,
способы и приёмы их реализа�
ции должны соответствовать
потребностям населения и гос�
тям территории, а также ситуа�
ции рынка и возможностям
производства региона.

В целом, современные стра�
тегии маркетинга территорий
сформировались под влиянием
качественных изменений, про�
изошедших в экономической,
политической и социальной
жизни страны. Россия стала зна�
чимой частью мирового про�
странства, что повысило акту�
альность вопросов конкурентос�
пособности страны и процессов
формирования благоприятного
имиджа в глазах международ�
ных инвесторов. Тенденции ста�
новления в России инновацион�
ных подходов к хозяйствова�
нию, повышение активности ее
участия в международном раз�
делении труда стали предпо�
сылками для использования
принципов и методов стратеги�
ческого маркетинга в области
управления страной. Отече�
ственные ученые Н. Власова и И.
Князева выделили еще ряд фак�
торов формирования совре�
менных маркетинговых страте�
гий и технологий.

В содержании первого прин�
ципа подчёркивается необхо�
димость изменения методоло�
гии, философии, принципов и
целей развития территории. В
рамках другого принципа ста�
новятся значимыми такие ас�
пекты как: во�первых, иденти�
фикация населения как реально�
го участника системы террито�
риального планирования, во�
вторых, изменение характери�
стик территориальных органов
власти, становление их как глав�
ных лиц, ответственных за соци�
ально�экономическое развитие
территории, формирование
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системы благоустройства, бе�
зопасности и социальной защи�
ты населения.11

В связи с этим стратегии и
технологии маркетинга терри�
торий группируются по следу�
ющим основаниям:

� характеристикам потреби�
телей;

� сферам регионального дея�
тельности и отраслевого деления;

� экономической направленно�
сти инвестиций, инноваций и др.;

� целевым приоритетам
стратегий конкурентоспособ�
ности и др.

Теоретические маркетинго�
вые подходы к территориям не�
возможны без системы изме�
рений и оценки развития конк�
ретных мест. Как показал ана�
лиз научной источниковой
базы, информационно�изме�
рительная база представлена
четырьмя уровнями12 :

� первичные статистические
показатели, отражающие доку�
ментальное содержание офи�
циальной статистики;

� индикаторы как расчетные
показатели, позволяющие от�
разить реальные изменения
территории во времени;

� сводные индексы как харак�
теристики комплексного раз�
вития территорий;

� рейтинги как системные
информационные образова�
ния, содержащие шкалы состо�
яния по параметрам деятельно�
сти различных территориаль�
ных образований.

Кроме того, Ф. Котлером и
А.П. Панкрухиным разработан
ещё один компонент методоло�
гии маркетинга территорий.13

Данный элемент связан с воз�
можными направлениями, стра�
тегиями развития, направлен�
ными на максимальное решение
задач удовлетворения потреб�
ностей населения территории,
поддержания престижа терри�
тории и притягательности для
внешних потребителей. В каче�
стве таких направлений они ука�
зывают маркетинг имиджа, мар�
кетинг достопримечательнос�
тей, инфраструктурный марке�
тинг, маркетинг персонала в
рамках конкретной территории.
Как подчёркивают исследовате�
ли, именно эти направления мо�

гут дать уникальные характерис�
тики территорий и позволят
сформулировать цели и техно�
логии их развития.

Таким образом, несмотря на
существование различных под�
ходов к содержанию технологий
маркетинга территории и прак�
тик их применения, концепту�
альные, системные теоретичес�
кие подходы к территориально�
му маркетингу остаются не
сформированными. Категория
«маркетинг территории» явля�
ется сферой дискуссий, что со�
здаёт огромные возможности
для научного формирования
системы отношений, направ�
ленной на разработку и внедре�
ние мероприятий по удовлет�
ворению социально�экономи�
ческих интересов территории и
внешних субъектов, внимание
которых направлено на интере�
сы территории.

Вторым технологическим
подходом в маркетинге террито�
рий является подход, основан�
ный на оценке территории как
системного явления. В рамках
реализации данного подхода к
региону предполагается оценка
его как многоуровневой систе�
мы, включающей мезоуровень,
макроуровень, микроуровень.

В маркетинге территорий
регион часто оценивают сис�
темно. При этом под системой
понимают нечто целое, пред�
ставленное взаимосвязанными
элементами, создающих и обес�
печивающих эту целостность во
внешней среде. При рассмотре�
нии региона как организацион�
ной системы с участием людей
учитывают наличие в них управ�
ления, реализуемого через це�
леполагание и целеосуществле�
ние. Принято считать, что мето�
дология целеполагания в реги�
оне является результатом анали�
за и синтеза целей основных эле�
ментов региональной органи�
зационной системы.

Хотя существуют и другие
подходы к оценке регионов. Они
основаны на учёте специфичес�
ких моментов функционирова�
ния региона в рыночной эконо�
мике, таких как слабые связи
между элементами системы, от�
сутствие возможности прямого
и непосредственного управле�

ния некоторыми элементами,
включая бизнес. Всё это ограни�
чивает применение категории
«система» к оценке региона.

По мнению В.Н. Лексина и
А.Н. Швецова,14  применение к
региональным территориаль�
ным образованиям понятия
«система» требует определен�
ной осторожности, так как они
имеют одновременно характе�
ристики целостности и конгло�
мератности. При переходе от
макро� к микрорегиональному
уровню влияние многих факто�
ров системообразующего ха�
раткера на содержание систем�
ных образований уменьшается.

В целях определения регио�
на как системы необходимо до�
казать наличие трех положений:

� регион � подсистема, часть
системы более высокого уровня;

� регион � целостность, состо�
ящая из элементов, подсистем;

� все региональные элемен�
ты (подсистемы) взаимосвяза�
ны, взаимозависимы и взаимо�
действуют между собой, с внеш�
ней средой, образуя целост�
ность.

Исходя из вышеизложенно�
го, в контексте анализа региона
как государственно�территори�
ального образования регион
позиционируется как подсисте�
ма или часть государственно�
общественной системы, кото�
рая на основании содержания
концепции устойчивого разви�
тия представляется как нацио�
нальная социо�природная сис�
тема или социоэкосистема,
включающая подсистемы: госу�
дарственную (политическую),
экономическую, социальную,
экологическую, культурную и
другие подсистемы, выступаю�
щие системами в отношении
региона.15  Поэтому регион
можно рассматривать одно�
временно как территориальную
подсистему целой государ�
ственно�общественной систе�
мы и комплекс подсистем сис�
тем национального уровня. Та�
ким образом, регион является
подсистемой национально�
экономической, социальной и
других систем.

Регион также исследуется
как комплексная (интегральная)
эколого�социально�экономи�
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ческая система или региональ�
ная социоэкосистема, а также
как отдельные экономическая,
социальная и др. системы по
отношению к внутренним эле�
ментам. Поэтому в этом случае
регион рассматривается как
система систем, т.е. очень
сложная система.16

При анализе региона как ин�
тегральной системы выделение
ее подсистемных элементов
осуществляется по разным па�
раметрам. Традиционно�клас�
сической является применение
декомпозиции региональной
системы на подсистемы (эконо�
мическую, социальную, госу�
дарственную, экологическую и
др.).

Кроме того, региональная
система представлена двумя
группами элементов. К первой
группе относятся активные эле�
менты (элементы�целеносите�
ли). К ним отнесены: социальная
подсистема (население); эконо�
мическая подсистема (бизнес,
деловое сообщество, произ�
водство); подсистема управле�
ния (государственные органы
управления). Вторая группа
представлена элементами
обеспечения (пассивными), в
состав которых входят: инсти�
туциональная подсистема (ин�
ституты); инфраструктурная
подсистема (инфраструктура);
подсистема безопасности (бе�
зопасность); экологическая
подсистема (природная среда
и ресурсы, экология).

Таким образом, основными
системообразующими элемен�
тами региона являются населе�
ние, деловое сообщество и про�
изводство, государственные
органы власти, институты, инф�
раструктура, безопасность, эко�
логия. К факторам системооб�
разующего содержания отно�
сятся природно�климатические
условия, пространственно�тер�
риториальное распределение
элементов системы, их распо�
ложение на местности и другие.

Следующим направлением
применения технологий марке�
тинга территорий является
дальнейшая интеграция рос�
сийской промышленности в
мировую экономику, основан�
ную на высокой степени конку�

ренции на мировых и отече�
ственных рынках. Данное на�
правление требует формирова�
ния механизмов устойчивого
развития экономики промыш�
ленных отраслей, комплексов,
предприятий.

Конкурентоспособность
последних связана с условиями
территориального образова�
ния, в рамках которого и в ин�
тересах которого промышлен�
ные отрасли, комплексы, пред�
приятия функционируют. В дан�
ном случае целесообразен учёт
экономической конкурентоспо�
собности региона.17

Особенно это характерно
для российской экономики, так
как конкурентоспособность
отечественной экономики ха�
рактеризуется региональной
спецификой. Во�первых, раз�
нообразны регионы по типам
экономики, характеристикам
конкурентных преимуществ и
недостатков, достижениям эко�
номического развития. Разли�
чия субъектов Российской Фе�
дерации по величине валового
регионального продукта на
душу населения достигают 37
раз, при этом выше среднего
уровня находятся только 20 ре�
гионов, ниже � 79.18  Содержа�
тельно различаются характери�
стики конкурентоспособности
регионов по сложившейся
структуре производства, обес�
печенности инфраструктурой,
структуре экспортного потен�
циала, инвестиционным факто�
рам. Растёт межрегиональная
конкуренция в области инвести�
ций (особенно иностранных) и
квалифицированных кадров, в
распределительной системе
госзаказов и трансфертов из
федерального бюджета. Возра�
стает влияние мировых рынков
на региональную конкурентос�
пособность в связи с вступле�
нием России в ВТО. Поэтому в
современных условиях для
обеспечения собственной кон�
курентоспособности регион,
как территориальное образо�
вание, должен иметь собствен�
ную систему организации хо�
зяйственной деятельности, ос�
нованную на изучении рыночно�
го спроса, возможностей сбы�
та продукции, реализации услуг

промышленного сектора реги�
ональной экономики.19

Технологии повышения кон�
курентоспособности регионов
реализуются в двух направлени�
ях. Первое направление основа�
но на применении экономико�
географического подхода, вто�
рое использует маркетинговый
подход. В рамках первого под�
хода происходит изучение рын�
ка, спроса и цен на продукцию
региона. Во втором подходе
определяется система мер, на�
правленных на привлечение в
регион новых экономических
агентов, способствующих про�
цветанию региона в целом.

Таким образом, развитие
промышленности региона ос�
новано на формировании и ре�
ализации промышленной поли�
тики региона, направленной на
повышение конкурентоспособ�
ности промышленных предпри�
ятий самого региона.

Ещё одним направлением
реализации технологий приме�
нения маркетинга территорий,
как показал анализ современ�
ной научной источниковой
базы, является разработка
стратегии наращивания потен�
циала региона.20

Данная деятельность пред�
ставлена несколькими этапами.
При её реализации создаются
условия концентрации ресур�
сов, направленных на наращи�
вание регионального потенци�
ала в целях обеспечения эффек�
тивного развитие региона.

 На первом этапе определя�
ются ориентиры стратегическо�
го развития региона на основе
оценивания стратегического
потенциала региона на основе
учёта уровня обеспечения ре�
сурсами и эффективности реги�
ональной специализации.

В ходе второго этапа на ос�
нове анализа определяется ко�
нечная цель стратегии наращи�
вания регионального потенци�
ала как интегральная цель с не�
которыми заданными характе�
ристиками, к которой стремит�
ся регион. Её интегральность
создаётся через объединение
частных целей наращивания от�
дельных компонентов стратеги�
ческого регионального потен�
циала. Поэтому стратегическая
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цель должна соответствовать
требованиям объективности,
достижимости, реальности и
др.21

Стратегической целью раз�
вития регионального потенци�
ала, как показал анализ, явля�
ется обеспечение устойчивые
характеристики развития реги�
она и рост уровня жизни насе�
ления. При этом приоритетны�
ми задачами наращивания ре�
гионального потенциала при�
знаны задачи повышения эф�
фективных характеристик раз�
деления труда в рамках терри�
ториального образования, оп�
тимального выбора структуры
экономики региона на базе эф�
фективного использования ре�
сурсной составляющей, совер�
шенствование эффективной
специализации региона и т.п.

В ходе третьего этапа разра�
ботки стратегии наращивания
регионального потенциала ус�
танавливаются приоритетные,
первоочередные цели и прово�
дится их ранжирование.

Четкое формулирование це�
лей и критериев является усло�
вием обеспечения возможнос�
ти управления на основе ре�
зультатов, формирования мо�
тивационной системы, повы�
шающей успешность реализа�
ции программы, наличия срав�
нения и оценивания альтерна�
тивных решений, направленных
на концентрацию ресурсов на
приоритетных направлениях
деятельности.

При этом при выборе при�
оритетных целей должна со�
блюдаться следующая после�
довательность:

� проведение анализа состо�
яния и динамики регионального
развития за временной период;

� формирование представ�
ления о целях, формулирую�
щихся на перспективу, уточня�
ющих и дифференцирующих
представления о региональном
развитии;

� осуществление первичного
формирования целей и прове�
дения процесса их взаимного
согласования;

� проведение окончательной
корректировки разработанных
целей наращивания региональ�
ного потенциала.

Цели любой организацион�
ной региональной системы
можно рассматривать в виде
«дерева целей».22  Поэтому сле�
дующей технологией террито�
риального маркетинга является
построение регионального «де�
рева целей». Определяющей
составляющей «дерева целей»
регионального управления при�
знаны стратегические цели, ос�
нованные на качественных ха�
рактеристиках экономической
системы, возможностях её со�
хранения или преобразования.
Иерархическая система «дере�
ва целей» и задач должна соот�
ветствовать организации реги�
ональных систем.

В соответствие со стратеги�
ческой целью наращивания ре�
гионального потенциала и опре�
деленных признаков стратеги�
ческого потенциала региона
формируются стратегические
цели, направленные на повыше�
ние ресурсной обеспеченности
регионов государства; уровня
специализации регионов госу�
дарства; эффективности специ�
ализации регионов государства;
формирование модели иннова�
ционной развития региона.

Содержание четвертого эта�
па определяется проведением
анализа стратегических альтер�
натив и обоснованием выбора
наиболее оптимальной страте�
гии. Обоснование выбора стра�
тегии из существующих альтер�
натив является одной из наибо�
лее важных и сложных задач
стратегического планирования
перспективного регионального
развития, результатом которо�
го является выбор наиболее
оптимального направления до�
стижения определенных страте�
гических целей наращивания
потенциала. Определение стра�
тегических альтернатив направ�
лено на выявление реальных
приемлемых возможностей в
конкретной ситуации. Обосно�
ванный выбор стратегии пре�
дусматривает учет результатов
оценки объекта исследования и
содержания других предыдущих
этапов разработки стратегии.

В рамках пятого этапа про�
исходит выбор стратегии нара�
щивания регионального потен�
циала.

Анализ подходов к проведе�
нию анализа и оценки стратеги�
ческого потенциала регионов
государства позволяет утверж�
дать о существовании различий
в ресурсной обеспеченности.
Регионы различны по уровню и
эффективности специализа�
ции, это обязывает применять
разнообразные подходы к вы�
бору типа стратегического на�
ращивания регионального по�
тенциала.

Сохранение высокого уров�
ня экономического развития
региона можно достичь за счет
осуществления маркетинга,
предусматривающего выход на
международный рынок. При
этом на особом месте находит�
ся международное позициони�
рование региона, предусмат�
ривающее мероприятия по
разработке системных мероп�
риятий, направленных на интег�
рацию в пространство между�
народной экономики. Междуна�
родное сотрудничество явится
фактором оказания содействия
росту объемов экспортно�им�
портных операций, увеличению
объемов привлечения иност�
ранных инвестиций в регио�
нальную экономику, повышения
жизненного уровня населения
региона, создания новых рабо�
чих мест.

Таким образом, данная стра�
тегия реализуется через следу�
ющие направления:

� сохранение характеристик
существующего уровня регио�
нальной ресурсной обеспечен�
ности, уровня и эффективности
специализации;

� обеспечение открытости
региональной экономики;

� постепенный рост экспор�
тного и внешнеэкономического
потенциала.

Стратегия наращивания ре�
сурсной обеспеченности на�
правлена на развитие ресурсов
трудового, инновационного,
финансового, материально�
технического, природного ха�
рактера. Это объясняется вне�
дрением в производственные
процессы достижений научно�
технического прогресса, в час�
тности, новых технологий и тех�
ники, инновационных методов
управления, привлечением фи�
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нансовых ресурсов и высоким
уровнем образованности насе�
ления.

Компонентами стратегии
наращивания ресурсной обес�
печенности являются меропри�
ятия, направленные на восста�
новление внешней среды (ис�
точника предметов и средств
труда), среды существования
человека (очищение атмосфе�
ры, водоёмов, восстановление
лесов и т.д.). Осуществление
воспроизводства невоспроиз�
водимых ресурсов проводится
через прирост разведанных за�
пасов и экономного использо�
вания имеющихся, через при�
менение улучшенных способов
обработки и проведение ме�
роприятий по системной заме�
не одних видов сырья другими.

Таким образом, реализация
данной стратегии должна быть
направлена:

� на рациональное и эффек�
тивное использование регио�
нальных ресурсов;

� применение технологий
ресурсосбережения;

� развитие регионального
специализирования;

� разработку и применение
кластерных моделей наращива�
ния стратегического регио�
нального потенциала региона.

В рамках стратегии иннова�
ционного развития важна роль
трансграничного сотрудниче�
ства, содействующего разви�
тию связей между регионами
страны и соседними государ�
ствами, вступлению региональ�
ных предприятий в реализацию
межрегиональных проектов.

Итак, предложенная страте�
гия компонентно включает:

� активное использование
рыночных механизмов поддер�
жки новых технологий;

� развитие инфраструктуры
инноваций региона;

� формирование региональ�
ного человеческого капитала;

� наращивание стратегичес�
кого потенциала региона через
инновационный потенциал;

� развитие инноваций на ос�
нове предоставления государ�
ственных долгосрочных креди�
тов.

Характерной особенностью
трансформационных измене�

ний является участие государ�
ства в структурных преобразо�
ваниях через создание регули�
руемого процесса, являющего�
ся основой изменений отдель�
ных видов экономической дея�
тельности, оптимизации их
размещения, качественной кор�
ректировки структуры занятос�
ти, изменений технологии и
организации производства,
масштабов и направлений ин�
вестиций, образовательного
уровня рабочей силы.

Таким образом, реализация
стратегии трансформационно�
го экономического развития
экономики региона предусмат�
ривает проведение следующих
мероприятий:

� освоение нерентабельными
предприятиями других видов
экономической деятельности
на основе перепрофилирова�
ния;

� обеспечение региональной
специализации;

� инфраструктурное регио�
нальное развитие;

� рост интеллектуальной со�
ставляющей производства.

Стратегия повышения эф�
фективности специализации
регионов применима в случае
низкого уровня эффективности,
при не полном использовании
имеющихся ресурсных возмож�
ностей. Повышение эффектив�
ности специализации региона
основывается на повышении
рациональности использова�
ния региональных ресурсов,
создании предпосылок для раз�
вития предпринимательской и
рыночной инфраструктуры, ра�
ционального природопользо�
вания, развития методов уп�
равления региональной эконо�
микой и т.д.

Создание благоприятного
инвестиционного климата явля�
ется условием повышения эф�
фективности специализации.
Для реализации этой цели не�
обходимо активизация дея�
тельности региональных служб
маркетинга, направленных на
определения векторов при�
быльного развития региональ�
ной экономики и стимулирую�
щих мероприятий по привлече�
нию инвестиций в регион. Дос�
тижению повышения регио�

нальной эффективности спо�
собствуют:

� сохранение и наращивание
существующего регионального
уровня специализации;

� повышение эффективности
использования характеристик
регионального человеческого
капитала;

� рациональность использо�
вания региональных ресурсов.

Важным направлением прак�
тической реализации страте�
гии формирования региональ�
ного потенциала является раз�
витие регионального маркетин�
га, способного показать конку�
рентные преимущества регио�
на. Региональный маркетинг
решает задачу позиционирова�
ния региона относительно дру�
гих. Особым направлением яв�
ляется внутреннее позициони�
рование региона, создающее
условия для максимально воз�
можного уровня инвестицион�
ной активности, перераспреде�
ления средств в стратегически
важных направлениях для фор�
мирования регионального по�
тенциала.

При этом центральной зада�
чей является осуществление
мероприятий по занятию сво�
ей ниши на рынке регионов в
государстве, развитие навыков
регионального позициониро�
вания и продажи. При этом ре�
гиональные преимущества на�
правляются на развитие видов
экономической деятельности,
имеющих возможности форми�
рования региональной специа�
лизации на основе производ�
ства жизнеобеспечивающих
видов продукции, модерниза�
ции производственных мощно�
стей ведущих видов экономи�
ческой деятельности регио�
нальной экономики с ориента�
цией на ресурсосбережение,
создания техники и технологий,
на выпуск экспортно ориенти�
рованной продукции с высокой
долей добавленной стоимости,
формирование инновационно�
го человеческого капитала.

Основными мероприятиями
стратегии формирования по�
тенциала региона являются:

� формирование стратеги�
ческих ориентиров развития
региона;
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� формирование трудового
потенциала региона;

� частичная структурная пе�
рестройка экономики региона.

При этом следует отметить,
что реализация стратегии нара�
щивания потенциала региона
требует существенной государ�
ственной поддержки развития
за счет использования различ�
ного рода инструментов.

В качестве основных инстру�
ментов осуществления страте�
гий регионального развития
применяются прогнозы, планы,
налоги, дотации, субсидии,
кластеры, инвестиции, креди�
ты, бюджетные ассигнования,
лицензии и т.д.

Стратегически ориентиро�
ванным и мощным инструмен�
том реализации стратегии на�
ращивания потенциала регио�
на является кластерный подход.
Формирование кластеров по�
зволит реализовать потенци�
альные возможности развития
регионов государства, так как
отраслевые компании, взаимо�
связанные географически, не�
посредственно влияют на раз�
витие регионально�территори�
альных систем.

На последнем этапе прово�
дятся контрольный комплекс за
реализацией стратегии нара�
щивания регионального потен�
циала. Этот контроль решит
свои задачи, базируясь на оп�
ределенных принципах. К об�
щим принципам осуществле�
ния контроля при реализации
стратегии наращивания потен�
циала региона отнесены эффек�
тивность, объективность, опе�
ративность, системность, сис�
тематичность и регулярность,
действенность.

Итак, разработанные типы
стратегий наращивания потен�
циала будут оказывать содей�
ствие повышению уровня ре�
сурсной обеспеченности, фор�
мированию инновационной
модели развития, повышению
эффективности специализации
каждого региона государства.

Таким образом, как показал
теоретический анализ отече�
ственной и зарубежной источ�
никой базы, существуют разно�
образные технологии примене�
ния территориального марке�

тинга, направленные на повы�
шение эффективности разви�
тия региональных кластеров.
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Ïîñòàíîâêà âîïðîñàÏîñòàíîâêà âîïðîñàÏîñòàíîâêà âîïðîñàÏîñòàíîâêà âîïðîñàÏîñòàíîâêà âîïðîñà
Современная мировая экономика переживает период, называ�

емый крутым поворотом истории, когда прошлый и текущий века
разделили страны, среди которых одни производят все более ин�
теллектуализированные товары на основе знаниеемких и наукоем�
ких технологий, другие традиционные товары, третьи вынуждены
поставлять на мировые рынки сырье или рабочую силу, а четвер�
тые, обладая аккумуляцией научных знаний передовых технологий
и концентрацией власти над финансами формируют мировые эко�
номические порядки, обеспечивают себе и своим гражданам гло�
бальную финансовую и политическую ренту. В тоже время в совре�
менной научной и учебной литературе возобладал чисто экономи�
зированный рыночный неоклассический подход, не позволяющий
адекватно оценить происходящие в мире перемены и поэтому
способствующий кризисному состоянию современной экономи�
ческой науки. Как неоднократно отмечал автор статьи упоминание
о кризисе современного неоклассического мейнстрима науки уже
стало банальностью.[1] Сложившаяся методология экономическо�
го анализа вошла в противоречие с современной действительно�
стью.

 Длительное господство капитализма как общественной систе�
мы рыночной экономики показывает, что начиная со второй поло�
вины ХХ века, темпы экономического роста и уровень благососто�
яния уже во многом зависят не только от технологических и при�
родных факторов. Богатые природные ресурсы могут стать про�
клятьем той или иной страны, не влияя на ее прогрессивное разви�
тие. Обилие рабочей силы в ее старом понимании физического
труда может также стать подлинным бичем современной рыноч�
ной экономики при отсутствии необходимого регулирования. И
даже капитал, приходящий в страну в виде кредитов и инвестиций
все чаще не может обеспечить ожидаемых экономических эффек�
тов, являясь принадлежностью современной финансомики, где
большая часть финансовых ресурсов выступает в качестве фик�
тивных «мыльных пузырей». Отмеченные повороты истории все�
гда приводили к сменам парадигм и рождению новых подходов к
их оценке. В настоящее время под воздействием достижений ин�
ституциональной экономики (новая институциональная экономи�
ка), управленческой экономики, трансформационной и эволюци�
онной экономики стала складываться современная система взгля�
дов касающихся формирования будущей модели экономики в ус�
ловиях

постиндустриального общества. Ее называют новой экономи�
ческой парадигмой. В современной экономической науке пара�
дигма определяется как система взглядов, вытекающих из осно�
вополагающих и научных крупных известных ученых, определяю�
щих стержень мышления исследователей и практиков.

 Вступая в XXI в. мировая цивилизация, мировая экономика и
экономика отдельных стран, перешагивают не только временный
рубеж. В соответствии с теорией длинных волн Д. Кондратьева, а
также с учетом фундаментальных разработок марксистской, ин�
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Сапор Анатолий Константинович
к.э.н., доцент, профессор, и.о. зав. ка�
федрой экономической теории Мос�
ковского Авиационного института

В статье рассматривается феномен
новой экономики, определяющий
особенности современного мирово�
го развития и его последствия. В ней
анализируется происходящие про�
цессы трансформации экономики и
«крутого поворота» в мировой исто�
рии на рубеже XX�XXI вв. Такой пово�
рот, в соответствии с теорией длин�
ных волн Н. Кондратьева, ставит пе�
ред наукой проблему оценки особен�
ности новой формирующейся по�
стиндустриальной экономики в каче�
стве модели экономики будущего как
для каждой страны, так и для Рос�
сии. Обращается внимание на то, что
современная экономическая наука в
лице ее неоклассического мейнстри�
ма оказалась неспособной адекватно
оценить происходящие необратимые
изменения в мировой экономике. От�
сюда возникает необходимость сме�
ны экономической парадигмы, кото�
рая всегда выступает в качестве кри�
териальной основы экономики. Рас�
сматриваются контуры будущей мо�
дели экономики на основе критери�
альных принципов новой парадигмы,
которая должна соответствовать ус�
ловиям и тенденциям новой эпохи по�
стиндустриализации или эпохи «эко�
номики знаний». Эта модель предпо�
лагает двойственный многолинейный
характер современной экономики, ко�
торая рассматривается в качестве
рыночно � нерыночной или диверген�
тной. В статье отдается предпочте�
ние и используется инструментарий
наиболее продвинутого направления
экономической науки – новой инсти�
туциональной теории экономики. В
соответствии с принципами новой
парадигмы анализируемая модель
экономики рассматриваемой в каче�
стве антропоцентрической системы,
ее структура и составные части фор�
мирующиеся под воздействием че�
ловека нового, социально�сетевого и
интеллектуализированного типа, об�
ладающего более сложной социаль�
но�экономической природой.
Ключевые слова: трансформацион�
ный кризис, человеческий капитал
как инвестиционный ресурс, новая
парадигма, будущая экономика, ди�
вергентная модель, социолизация,
экономизация, общество знаний, об�
щегражданское государство, граж�
данское общество.
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ституциональной теории, тео�
рии экономического развития
именно на рубеже XX�XXI веков
экономика вступила в особый
трансформационный, т.е. нео�
братимый период смены эконо�
мических систем. Этот период
характерен переходом от инду�
стриальной эпохи и соответ�
ствующей ей капиталистичес�
кой системы устройства обще�
ства к постиндустриальному,
именуемому «обществом зна�
ний» характеризующим сущ�
ность новой экономики.

 Отмеченный рубеж, кото�
рый экономисты рассматрива�
ют, как «цивилизационный
сдвиг» характеризуется опре�
деленной исторической про�
должительностью предполага�
ющей зарождение принципи�
ально новых тенденций проте�
кающих на фоне диссипатив�
ных, бифуркационных, многоли�
нейных турбулентных явлений,
которые сопровождают насту�
пивший переходный кризис.
Согласно теории длинных волн
Д. Кондратьева и его последо�
вателей общество пережило
четыре длинных волны. Их раз�
деляют соответственно четыре
переходных периода, с харак�
терными для них трансформа�
ционными кризисами и необра�
тимостью обновлений, кото�
рым соответствуют известные в
истории доиндустриальные,
индустриальные и постиндуст�
риальные модели общества.

 Эти кризисы следует отли�
чать от внутрисистемных эконо�
мических кризисов, характерных
для отмеченных периодов. Если
первые приводят к смене корен�
ных институтов и их преобразо�
ванию, то вторые заканчиваются
возвращением экономической
системы в прежнее состояние.
Примером в данном случае со�
ставляет кризис 30�х годов или
Великая депрессия, которая
обозначила переход рыночной
экономики в новое состояние.
Это появление регулируемой
экономики, обозначившей конец
эпохи стихийного, рынка. Прин�
ципиальное различие нового
типа рынка наглядно демонстри�
руют кейнсианские модели ры�
ночной экономики.

Заслуга Д. Кондратьева со�
стоит в том, что он выявил глав�
ную особенность трансформа�
ционных кризисов: их социаль�
но�экономический межсистем�
ный характер. Так согласно Д.
Кондратьеву, на понижательной
стороне длинной волны возни�
кают технико�экономические
преобразования и технологи�
ческие революции, приводя�
щие к формированию новых
технологических укладов и
принципиально новых управ�
ленческих и организационных
институтов. На повышательной
стороне длинной волны проис�
ходят коренные социальные и в
первую очередь культурно ин�
ституциональные преобразова�
ния. Такой двухсторонний транс�
формационный процесс явля�
ется главным условием возник�
новения новой экономики. Сле�
дует отметить, что именно этот
двойственной процесс револю�
ции в технологиях и социально�
институциональной реоргани�
зации прежней рыночной моде�
ли экономики уже начался в
США и ряде развитых стран За�
падной Европы. Отсюда сами
по себе инновации, которые
могут быть как технологически�
ми, так и социальными еще ни�
чего не говорят о возникнове�
нии новой экономики. Важно,
что этот процесс трансформа�
ции носит всегда двухсторон�
ний характер. И только сочета�
ние социальных и технико�эко�
номических процессов в пери�
од межсистемного кризиса по�
зволяет говорить о формиро�
вании новой системы и соот�
ветствующей ей новой обще�
ственной формы.

 В свое время К. Маркс го�
ворил, что более развития стра�
на указывает менее развитой
черты ее собственного будуще�
го. Это положение не утратило
своего значение и сегодня. От�
сюда страны всего индустриаль�
ного общества, к которым при�
надлежит Россия, должны по�
вторить те модели (естествен�
но с соответствующими нацио�
нально�историческими моди�
фикациями), которые стали уже
складываться в странах, всту�
пивших в период необратимой

трансформации на пути к новой
экономике. Новые модели эко�
номики и соответствующие им
тенденции развития следует
рассматривать в качестве базо�
вых критериев складывающей�
ся будущей экономики, как в
России, так и в других странах.
К странам, в которых формиру�
ются черты нового устройства
экономики, следует относиться
как к критериям будущей эконо�
мики. Это, прежде всего Аме�
риканская, Немецкая, Сканди�
навская и Японская модели эко�
номики, которые можно охарак�
теризовать двумя принципи�
ально новыми чертами: соци�
альной ориентацией и наукоем�
ким, креативным производ�
ством.

 В качестве центрального
звена зарождения и формиро�
вания новой экономики следу�
ет считать человека и его исто�
рическую эволюцию, проявля�
ющуюся в формировании и из�
менении тех ролей, которые он
исторически выполняет. Основ�
ным отличительным признаком
всех экономических систем по
отношению к природным, тех�
ническим ресурсам и т.д. явля�
ется та особенность, что они по
своей сущности являются соци�
ально�экономическими, т.е. их
исходным элементом или кле�
точкой выступает человек, как
общественно�биологическое
явление. В современной

социологической и эконо�
мической науке человек рас�
сматривается как сложное об�
щественное образование, при�
рода которого двойственна. С
одной стороны человек матери�
ален, а поэтому ему присущи
физиологические естественные
потребности, а с другой – он в
отличие от животных наделен
особыми духовными потребно�
стями и возможностями их
осознания, т.е. тем качеством,
которое превращает его в лич�
ность, поведение которой осно�
вывается на понимании куль�
турных ценностей и своего ме�
ста в общественной системе.

 Более того многие исследо�
ватели в том числе не только
социологи, но и экономисты
признают, что человек двой�
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ственен: с одной стороны он
материален, а с другой – духо�
вен т.е. наделен душой опреде�
ляющей выбор моральных цен�
ностей и формирующей пове�
дение человека основывающе�
еся на удовлетворении немате�
риальных потребностей.

 В настоящее время со сто�
роны отечественных и зарубеж�
ных экономистов с учетом от�
меченных позиций усиливается
критика неоклассической тео�
рии, не признающей отмечен�
ную особенность природы че�
ловека и игнорирующей воз�
можность его поведения осно�
ванного на иных, кроме матери�
альных принципах, в том числе
и моральных. Так, например
известный российский эконо�
мист, проживающий в настоя�
щее время в Голландии С. Мень�
шиков в своем учебнике по эко�
номической теории, выпущен�
ном в России, критикуя нео�
классиков за узкий экономизм,
отмечает, что рядом с постула�
тами неоклассической теории
должны действовать и конкури�
ровать с ними иные принципы,
основанные на нематериальном
интересе – сатисфакции (дос�
таточности) и альтруизме (бес�
корыстность) основанные на
моральных ценностях. [1]

 В настоящее время на сме�
ну эволюции рыночного разви�
тия и рыночной системы, где
центральную роль играет сми�
тианский человек экономичес�
кий, рациональный или выго�
доприобретатель (коммер�
сант) идет новая модель разви�
тия – человек знающий, интер�
национально�культурно�духов�
ный или социально сетевой,
становящийся человеческим
капиталом. Это новая совокуп�
ность свойств человека, кото�
рая включает накопленные зна�
ния и морально� культурные
ценности, управляющие пове�
дением современного челове�
ка эпохи Facebook (социальных
сетей).

 Превращение человека в че�
ловеческий капитал и соответ�
ственно в человека культурно�
интеллигентного коренным об�
разом меняет характер эконо�
мической системы и критерии

ее качества. Поскольку челове�
ческий капитал представляет
совокупность накопленных в
быту и используемых в произ�
водстве знаний, соответствую�
щих им мотиваций, умений, на�
выков и культурных ценностей,
то эти составляющие становят�
ся определяющими в повыше�
нии производительности труда
и продукции нового качества
приобретающей характер уп�
равляемых товаров�услуг или
типовых товаров. Такой харак�
тер производства означает его
превращение в креативно�не�
материальное, где определяю�
щую роль начинают играть
трансакционные издержки на�
уки и образования. Как считает
Р. Нижегородцев настало вре�
мя преодолеть распространен�
ный взгляд на инвестиции в об�
разование и научные исследо�
вания как на расходы, осуще�
ствляемые из благотворитель�
ных побуждений вопреки сооб�
ражениям экономической эф�
фективности. [2] Сегодня, как
известно инвестиции в знание
и науку становится главными
факторами производительнос�
ти труда, прогресса и экономи�
ческого роста современного
производства. Отсюда возни�
кает новое качество экономи�
ческого роста – его знаниеем�
кость, меняющее характер со�
временных инвестиций в обра�
зование и науку, а в целом в
культуру которые следует рас�
сматривать в качестве главных
условий современного эконо�
мического и культурного про�
гресса. С этим связано также
появление нового оценочного
показателя – «качество жизни»
рассчитываемого на основе
продолжительности жизни и
уровня знаний. Главный вывод
из этого факта состоит в фор�
мировании нового нерыночно�
го (нематериального) сектора
экономики выступающего в ка�
честве определяющего факто�
ра экономического роста.

 В связи с этим известный
патриарх теории управления и
менеджмента П. Друкер делает,
казалось бы, парадоксальный
вывод о снижении роли рыноч�
ного сектора и бизнеса в совре�

менной экономике и резком
возрастании роли социально�
го, некоммерческого немате�
риального сектора. Он отмеча�
ет, что на протяжении после�
дних ста лет (или по крайней со
времен первой мировой вой�
ны) бизнес неуклонно сдавал
свои позиции в качестве источ�
ника рабочих мест и средств к
существованию. Отсюда он
предсказывает: «в XXI веке сек�
тором роста в развитых стра�
нах будет не бизнес, а вероят�
нее всего некоммерческий об�
щественный сектор» [3], т.е.
речь идет о нерыночном секто�
ре знаний и услуг, который ста�
новится ведущим в экономике
США, базой которого являются
не частная собственность, а ин�
ституты гражданского обще�
ства, основанные на культуре и
соответствующих моральных
ценностях и интеллектуальной
собственности.

 Можно сказать, что совре�
менный неоклассический мей�
нстрим оказался не в состоянии
адекватно оценить происходя�
щие революционные измене�
ния в производстве и потреб�
лении коренным образом меня�
ющих свой характер под воз�
действием культуры и инфор�
мации.

 Основоположниками за�
рождения новой парадигмы
общественного развития явля�
ются такие представители ин�
ституционального направления
экономической науки как Д.
Белл и Дж. Гелбрейт, заложив�
шие контуры новой экономики
будущего развития в своих кон�
цепциях постиндустриального
общества. По существу эти кон�
цепции отражают зарождение
нового типа смешанной эконо�
мики � двухсекторной экономи�
ки рыночно нерыночного типа.

 Если Д. Гелбрейт рассмат�
ривал будущую экономику, как
конвергентную, т.е. как смешан�
ную, предполагающую сближе�
ние капиталистической и соци�
алистической систем, то Д.
Белл выдвинул идею о том, что
в основе трансформирующей�
ся экономики лежат две расхо�
дящиеся тенденции современ�
ного общественного развития,
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которые в первую очередь про�
явились в Американской моде�
ли как наиболее продвинутой
стране, где выявляется обрат�
ный процесс: формирование
новой экономики на раздваива�
ющейся или дивергентной ос�
нове [4], Эта особенность воз�
никает на основе двух тенден�
ций.

 Первая тенденция � это эко�
номизация, которая предпола�
гает изменение природы совре�
менного рынка под воздействие
научно�технического прогресса
его деструкцию, выраженную в
формировании креативного
производства на основе совре�
менной технологической рево�
люции и возникновением това�
ров нового (микропроцессор�
ного) типа, т.е. товаров�услуг с
управляемыми свойствами
обеспечивающие интеллекту�
альные потребности человека.
Их производство основано на
новой креативной организации
производства открытого ин�
тернационального типа, кото�
рая рассматривается институ�
алистами как социально�кон�
трактное образование. Эта тен�
денция выявила социальную
ограниченность и социально�
экономическую противоречи�
вость рыночной экономики на�
правленной только на удовлет�
ворения платежеспособного
спроса. В тоже время эта эко�
номика, становящаяся финан�
сомикой и сопровождающаяся
острыми финансовыми кризи�
сами, вызванными фиктивным
капиталом во много раз превы�
шающим реальный. Такую эво�
люцию можно рассматривать
как начало утраты рынком сво�
их универсальных качеств как
единственного управленческо�
го механизма обеспечивающе�
го эффективное и прогрессив�
ное развитие экономики.

 Вторая тенденция – это со�
циологизация которая предпо�
лагает образование особого
знаниеемкого�некоммерческо�
го сектора товаров – услуг, уп�
равление которым основывает�
ся на законах о ценностях куль�
туры, проявляющихся в инсти�
тутах гражданского общества
[5] (образования, науки, здра�

воохранения, морали), где оп�
ределяющее значение играют
институты культуры, определя�
ющие социальную ориентацию
экономики, которой подчиня�
ются как сам рынок, так и госу�
дарство, становящееся все бо�
лее правовым и социально ори�
ентированным, т.е. социально
справедливым, а по существу
гражданским. Этот процесс
предполагает преобладание
социальной ориентации обще�
ственно�экономического раз�
вития определяющего совре�
менное качество жизни и меня�
ющийся характер развития со�
временной экономики, приоб�
ретающий особый характер
смешанности – двухсекторный
или дивергентной.

 Обращая внимание, на эту
важную особенность смешан�
ного (рыночно�нерыночного)
развития традиционно рыноч�
ной модели США Д. Белл пояс�
няет, что это начало развития
нерыночной экономики благо�
состояния, которая основывает�
ся на таком факторе культуры
как знания. [6]

Он также он отмечает, что
«сейчас Америка движется от
общества, основанного на час�
тнопредпринимательской ры�
ночной системе, в направлении,
где наиболее важные экономи�
ческие решения будут прини�
маться на политическом уров�
не (т.е. гражданско�ориентиро�
ванным, правовым государ�
ством) в условиях сознательно�
го определения целей и при�
оритетов». [7]

 Поясняя суть отмеченных
тенденций, Д. Белл уточняет,
что это и есть трансформаци�
онной процесс перехода от ры�
ночной, т. е либеральной моде�
ли к нерыночному типу приня�
тия решений, основанных на
коммунальной этике формиру�
ющегося гражданского обще�
ства. [8] Такие необратимые
изменения, по его мнению, яв�
ляются поворотом к некапита�
листической модели экономи�
ки смешанного социально�ры�
ночного типа приходящей на
смену монорыночной монока�
питалистической. Такой под�
ход явно противоречит сложив�

шейся парадигме неоклассики,
которая рассматривает совре�
менную экономику только как
монорыночную, односектор�
ную, продолжая заполнять эко�
номическую науку функциональ�
ными рыночными моделями,
без учета происходящих изме�
нений.

 Отмеченные тенденции и
проблемы стали причиной воз�
никновения новой парадигмы
экономической науки. Отмечая
практические последствия и

 «заслуги» идей неокласси�
ческой теории, основанной на
старой либеральной парадиг�
ме, Л. Абалкин отмечал, что ее
практические последствия
можно уподобить «Мамаю, ко�
торый прошелся по России,
превратив ее в страну с неясны�
ми перспективами».

 Это и пресловутая привати�
зация противоречащая новому
дивергентному характеру со�
временной экономики и ориен�
тация на низкий уровень зарп�
латы категорий работников ум�
ственного труда и недооценка
роли образования и знаний как
фактора будущего постиндуст�
риального развития России.
Это и некритический подход к
современной теории «эконо�
микс» занявший ведущие пози�
ции в экономическом образо�
вании в России, игнорирующий
современные тенденции фор�
мирования постиндустриаль�
ной экономики соответствую�
щей принципам будущего об�
щества знаний.

 Современные реалии обще�
ственного развития, обусло�
вившие возникновение новой
смешанной экономики, рыноч�
но�нерыночного типа позволя�
ют говорить о смене устарев�
шей парадигмы экономичес�
кой теории, которая уже не мо�
жет дать адекватный ответ вы�
зовам XXI века. Впервые на не�
обходимость смены парадигмы
современного неоклассическо�
го мейнстрима обратили вни�
мание представители новой
институциональной экономики.
Эту мысль наиболее четко вы�
разил С. Меньшиков, обосно�
вав необходимость нового под�
хода и основанного на нем по�
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нимания характера новой эко�
номики. Он отмечает, что «Но�
вая она потому, что изначально
отвергает неоклассическую мо�
дель применимую во всех слу�
чаях. Расхождение между ней и
действительностью – это не от�
дельные исключения из рыноч�
ных правил, а целая сфера, ко�
торую неоклассика старательно
обходит стороной». [9]

 Новая система взглядов в
радикально меняющейся по�
стинду�стриализирующейся
экономической среде начала
активно формироваться среди
представителей западной и
отечественной науки под воз�
действием трансформацион�
ных тенденций и процессов
проявившихся в 70�80 – е гг. ХХ
в. К числу родоначальников этих
взглядов следует отнести Д.
Белла, Дж. Гелбрейта, С. Дру�
кера, Э. Тоффлера, С. Меньши�
кова, Л. Абалкина, Д. Львова, Г.
Глазьева, В. Маевского, В. Ино�
земцева, О. Мамедова и др.
Обобщение новых подходов
позволяет сформулировать ос�
новные черты новой парадиг�
мы:

1. Центральным положени�
ем новой парадигмы является
изменение роли и статуса чело�
века в экономике, который из
человека экономического (ра�
ционального эгоиста во всем
ищущего выгоду) превращает�
ся в человека социологизиро�
ванного, т.е. в человека обра�
зованно�интелегентного

 (человеческий капитал) мо�
тивация поведение которого
все больше основывается на
установках морали, альтруизма
и сатисфикации (достаточнос�
ти). Потребности такого чело�
века обогащаются за счет ин�
теллектуальных, духовных, мо�
ральных ценностей, и его вклю�
чения в социальную сеть. Бла�
годаря этому он становится
главным элементом формиру�
ющегося гражданского обще�
ства.

 2. Понимание нового сме�
шанного (дивергентного) ха�
рактера экономики, где опре�
деляющую роль играет креатив�
ное нематериальное производ�
ство, формирующееся под воз�

действием институтов граж�
данского общества, основанно�
го на приоритетах культуры, ин�
формации, знаний и науки как
факторах современного про�
гресса, определяющих каче�
ство жизни современного чело�
века. Оно основывается на диа�
гональном принципе управле�
ния, согласно этому принципу
решения высших управленчес�
ких органов принимаются в
рамках делегируемых им от ни�
зовых уровней управления. В
этом суть нового креативного
менеджмента.

 3. Отход от старого недина�
мичного понимаемой рыноч�
ной системы. Оценивая этот
«грех» неоклассики, известный
историк – экономист М. Блауг
обратил внимание на то, что
современные математизиро�
ванные модели рыночной эко�
номики являются вневременны�
ми статичными, т.е. нединамич�
ными. «Таким образом, недо�
лгий анализ убеждает нас в том,
что множество неоклассичес�
ких теорий ничего нам не дают
с точки зрения количественно�
го исчисления. Если не ввести в
модель дополнительной ин�
формации, накладывающей ог�
раничения на соответствующие
функции, то она сообщает нам,
лишь то, что точка равновесия
находится там, где она должна
находится. Но в таком случае,
почему экономисты до сих пор
пользуются такими бессодер�
жательными моделями?» [10]
Новый подход предполагает
анализ факторов и противоре�
чий рыночного и нерыночного
секторов в рамках современной
смешанной экономики, кото�
рые определяют ее равновес�
ную динамику определяемую
институциональной инфра�
структурой.

 4. Отход от монорыночной
парадигмы меняет роль и ха�
рактер государства в экономи�
ке нового типа, традиционно
понимаемого в качестве верти�
кально � иерархического власт�
ного механизма. Формируясь
под влиянием складывающего�
ся гражданского общества, оно
должно стать институтом диа�
гонального регулирования,

обеспечивающим равновесие
между рыночным сектором и
гражданским обществом, ста�
новящимся приоритетной сфе�
рой экономики по отношению к
рынку, государству и производ�
ству.

 5. Новая парадигма в про�
тивовес старой учитывает пре�
вращение производства, в со�
циально регулируемый форми�
рующийся под воздействием

гражданского общества
процесс, где соотношение ры�
ночных и нерыночных трансак�
ционных издержек все в боль�
шей степени определяет соци�
альный характер современного
креативного менеджмента. По�
этому, если старая парадигма
ориентировалась на моноры�
ночную окружающую среду, то
новый подход в отличие от ста�
рого, признавая важную роль
факторов внешней среды, вклю�
чает их в экономический анализ
экономики открытого типа, ко�
торая развивается под воздей�
ствием факторов социальной
ориентации, а не только при�
быльности.

Контуры новой (будущей)
модели экономики.

 Принятие новой парадигмы
позволяет охарактеризовать
особенности будущего устрой�
ства экономики, которая может
быть рассмотрена в качестве
прогнозного, и в том числе ба�
зового критерия применитель�
но к каждой стране, в том числе
и к России. Если рассматривать
эту модель, как цивилизацион�
ную, отражающую эволюцион�
ный прогресс, который связан
с наступлением постиндустри�
альной эпохи мировой цивили�
зации, то наступление этого
этапа, как было отмечено, неиз�
бежно для каждой страны неза�
висимо от исторического мес�
та, где она находится и ее наци�
ональных особенностей. Про�
блема состоит в учете истори�
ческого реального положения
каждой страны в этом мировом
процессе и понимании специ�
фики, которые могут ускорить
или затормозить процесс
трансформации. Поэтому клю�
чевые принципы устройства
новой модели, можно рассмат�
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ривать только как базовые
структурные элементы эконо�
мики будущего.

 В силу своей неразработан�
ности модель будущей эконо�
мики может быть первоначаль�
но представлена в графическом
виде, отражающий первую сту�
пень ее трансформируемости.
[11] Контуры новой модели или
модели будущей экономики
должны основываться на прин�
ципах, вытекающих из новой
парадигмы и объективных тен�
денций мирового процесса об�
щественного развития. В тоже
время ее реализация требует
времени для понимания специ�
фики каждой страны и общих
принципов, на которых они ос�
новываются.

 Во�первых – это принцип
многоосевого детерминизма,
который предполагает учет
особенности современного
мирового развития экономи�
ческих систем. Он отличается от
марксистского принципа раз�
вития экономических систем,
своей многолинейностью. Как
известно, марксистский прин�
цип детерминизма отличался
одноправленностью или одно�
линейностью причинно�след�
ственных связей: базис�над�
стройка (культура, наука, поли�
тика, медицина). В новой моде�

ли в качестве таких факторов
развития выделены: политика,
рынок, НТП (производство),
культура и управление распола�
гающихся по двум главным
осям � мирового общественно�
го развития: в соответствии с
двумя глобальными тенденци�
ями социологизации и эконо�
мизации.

 Во�вторых – принцип соци�
ально�экономической сбалан�
сированности в соответствии, с
которым поведение человека и
его двойственная природа (че�
ловек = материя+сознание), а
также выполняемые им ключе�
вые функции, определяют поло�
жение человека, в качестве цен�
трального звена современной
системы придавая ей социаль�
но экономический характер.
Наличие этих функций форми�
рует новый характер воспроиз�
водственной четырехзвенной
структуры системы экономики
(производство, распределе�
ние, обмен, потребление). Важ�
ная роль этой структуры состо�
ит в том, что она является глав�
ным условием противоречиво�
го равновесного динамизма
новой экономики с позиции
воспроизводства как самого
человека, так и всей системы в
целом, в отличие от модели
монорыночной экономики.

 Особенность этой структуры
состоит в том, что ей соответ�
ствуют четыре различных меха�
низма и соответствующих им
институтов, обеспечивающих
решение важной проблемы со�
четания развития и функциони�
рования экономической систе�
мы, а также ее прогресс. Де�
формация этой структуры мо�
жет отрицательно повлиять на
состояние равновесия в систе�
ме. Так, например, выделение
рынка в качестве единственно�
го механизма равновесия (сба�
лансированности) в экономи�
ческой системе, как показыва�
ет практика, приводит к возник�
новению модели чисто рыноч�
ной экономики, которая прини�
мая на себя все провалы рынка
и прежде всего его асоциаль�
ность, выдвигает экономичес�
кую эффективность в качестве
фактора развития за счет игно�
рирования фактора социальной
справедливости оптимума Па�
рето.

 В�третьих, это принцип ди�
вергентности и связанного с
ним плюрализма выраженного
в виде смешанного и в первую
очередь двухконтурного функ�
ционирования и развития эко�
номической системы, где ры�
ночный и нерыночные механиз�
мы компенсируют или уравно�
вешивают друг друга, обеспе�
чивая наилучшую реализацию
целей экономической системы
и ее сбалансированности.

 В�четвертых – принцип со�
циальной ориентации экономи�
ческой системы, который воз�
никает благодаря положению
человека в качестве централь�
ного звена экономической сис�
темы. Принцип социальной
ориентации приобретает все
более значимую роль, благода�
ря обнаружившейся тенденции
социологизации в рамках, ко�
торых расширяются как воз�
можности человека в качестве
главного фактора производ�
ства, так и его потребности (с
точки зрения нематериальных,
духовно моральных потребно�
стей).

 Развитие этого принципа
предполагает выделение таких
целей экономики, которые в

Рис. 1 Графическая модель социально ориентированной двухконтурной (ди�
вергентной) системы экономики будущего СОДЭ (SODE)
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наибольшей степени характери�
зуют результаты обеспечиваю�
щие принцип социальной ори�
ентации – это благосостояние
(включая материальные и нема�
териальные показатели качества
жизни как главного показателя
прогресса экономических сис�
тем, экономический рост харак�
теризующийся показателями
состояния новой экономики с
позиции эффекта человеческо�
го капитала, эффективная заня�
тость ресурсов с позиции тре�
бований, наукоемкого произ�
водства и стабильность как ре�
зультат сбалансированности
секторов экономики рыночного
– нерыночного характера и со�
ответствующих этим секторам
институтов в качестве упорядо�
чивающих механизмов обще�
ственной динамики.

 На основе этих принципов
может быть построена эконо�
мическая модель новой эконо�
мики, в качестве ее стратеги�
ческой задачи с учетом сложив�
шегося отставания от развитых
стран.

 По мнению автора, предло�
женная модель будущей эконо�
мики может быть выражена гра�
фически (см. рис.1).

  В этой модели внутренняя
среда экономики представлена
в виде так называемого «маги�
ческого четырехугольника»,
(четырехугольник главных це�
лей), центром которого являет�
ся человек нового типа. При
этом человек рассматривается
как единство материи и духов�
ности (рациональность�альтру�
изм) определяющих его роли и
интересы, углы четырехуголь�
ника соответствуют четырем
главным целям новой экономи�
ки: благосостояния (справед�
ливое удовлетворение матери�
ально�духовных потребностей
человека), экономический рост
(понимаемый как результат
взаимодействия четырех фаз
(сегментов) обеспечивающих
процесс воспроизводства в ус�
ловиях постиндустриализации.
Этому процессу соответствуют
главные институты: рынок, госу�
дарство, гражданские институ�
ты и современное креативное
производство (креативный ме�

неджмент) которые рассматри�
ваются как равноправные ин�
ституциональные механизмы,
регулирующие одновременно
функционирование и эволюци�
онное развитие экономики как
воспроизводственной системы
в новых условиях.

 В�пятых, приоритет соци�
ально�экономической эффек�
тивности понимаемой в каче�
стве социальной справедливо�
сти, которая обычно не

рассматривалась в старых
моделях. Учет всех изложенных
выше принципов обуславлива�
ет изменение роли и характера
взаимодействия государства и
институтов гражданского обще�
ства в новой экономике. Если в
неоклассической модели моно�
рыночной экономики, государ�
ство выступало как механизм,
дополняющий и корректирую�
щий рынок и его провалы, то в
модели новой экономики оно
приобретает новую роль как
орган политического обеспече�
ния социальной ориентации
всей экономики. Согласно мне�
нию современных представите�
лей новой институциональной
теории триада взаимоотноше�
ний между рынком, государ�
ством и гражданским обще�
ством должна строиться на ос�
нове пирамиды диагональных,
а не вертикальных связей, где
рынок и гражданское общество
выступают в качестве детарме�
нирующих факторов, определя�
ющих характер современного
государства всеобщего благо�
состояния (благосостояния для
всех) или гражданского госу�
дарства. [12] В отличие от ли�

берального государства рыноч�
ного типа оно предполагает та�
кое разделение власти, которое
должно обеспечивать интересы
всех членов общества на осно�
ве главного критерия: социаль�
ной справедливости не допус�
кающего резкого различия ка�
чества жизни хотя бы одного
человека (критерий оптимума
Парето). Эта новая схема отно�
шений, где гражданское обще�
ство передает часть своих пол�
номочий государству и, огра�
ничивая преимущественно вер�
тикально властный характер его
действий, может быть выраже�
на в виде треугольника (рис.2).

 В этом треугольнике обо�
значена взаимная связь госу�
дарства с институтами рынка и
гражданского общества как по
вертикали (принудительно�вла�
стные отношения) так и по диа�
гонали с учетом обратных

сигналов от рынка и граж�
данского общества, которое
делегируют полномочия управ�
ления государству.

 С учетом этого обстоятель�
ства главной функцией государ�
ства нового типа является обес�
печение равновесия рыночного
и нерыночного секторов с по�
зиции социальной справедли�
вости на основе учета двух кри�
териев: рыночной эффективно�
сти и социальной справедливо�
сти. По существу это реализа�
ция оптимума Парето, который
не мог быть обеспечен в рам�
ках неоклассической рыночной
модели (ничье благосостояние
не может быть улучшено без
ухудшения благосостояния
кого�либо другого).

Рис. 2 Схема отношений между рынком, полномочиями государства и граж�
данского общества
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С этих позиций одной из
важных функций государства в
рамках социальной ориентации
в модели новой экономики яв�
ляется координация и увязка
экономического роста с рос�
том благосостояния, понимае�
мого, как результат обеспече�
ния материальных и духовных
потребностей, обеспечиваю�
щий рост качества жизни каж�
дого человека или по Я. Тинбер�
гену (лауреат Нобелевской пре�
мии): сочетание социализма
распределения с капитализ�
мом обмена. [13]

 Как известно показатель
благосостояния граждан при�
менительно к России позволя�
ет стабильно занимать ей 60�е
место в мировом сообществе
государства, не поднимаясь
значительно выше.

 Новая парадигма экономи�
ческой науки и вытекающие из
нее принципы организации но�
вой модели экономики характе�
ризуют центральную траекто�
рию динамики современных
экономических форм организа�
ции общества, что позволяет
рассматривать модель буду�
щей экономики в качестве об�
щественного базового крите�
рия будущей экономики для
всех стран мирового сообще�
ства в т.ч. и для России.

 Важность этого вывода со�
стоит в том, что на смену рыноч�
но�капиталистической модели
экономики идет принципиально
новая модель экономики, слож�
ность которой можно отразить
только в системе понятий инсти�
туциональной теории как наибо�
лее продвинутого в настоящее
время направления экономичес�
кой науки. Эта сложность про�
является в том, что современная
экономика представляет собой
многоуровневую, многосектор�
ную (горизонтально�вертикаль�
ную) институциональную систе�
му, динамика и структура кото�
рой обусловлена тенденциями
научно�технического прогресса
и культурной эволюцией инсти�
тутов выступающих в качестве
ведущих факторов внешней ок�
ружающей среды.

 Отмеченная главная траек�
тория определяет не только

многоосевой характер совре�
менной динамики экономичес�
ких систем, их главные тенден�
ции развития, но и их внутрен�
нюю структуру, которая прояв�
ляется в виде сфер классичес�
кого воспроизводства (произ�
водства, обмена, распределе�
ния, потребления), выступаю�
щих в качестве разнородных
механизмов и соответствующих
им институтов, обеспечиваю�
щих устойчивое и прогрессив�
ное развитие всей экономичес�
кой системы в целом.

 Коренное изменение совре�
менной экономической систе�
мы означает революционный
переход к новой модели эконо�
мики в рамках эволюции, кото�
рая предполагает ее диверген�
тное (двухконтурное устрой�
ство), т.е. сочетание рыночно�
го и нерыночного секторов, а
так же их противоречивый ха�
рактер развития, воздействую�
щий на внутреннюю структуру
новой модели экономики.

С точки зрения общей перс�
пективы главными задачами
становления будущей экономи�
ки являются:

 � нахождение оптимального
сочетания между рыночными и
нерыночными формами с соот�
ветствующими институтами;

 � признание ведущей и оп�
ределяющей роли современно�
го социально�сетевого челове�
ка в качестве центрального зве�
на новой экономики определя�
ющего ее социальную ориента�
цию;

 � нахождение оптимума
между экономической эффек�
тивностью (экономизацией) и
социальной справедливостью
(социологизацией);

 � нахождение оптимума
между материальными и духов�
ными потребностями и интере�
сами человека (между матери�
альными и морально�культур�
ными ценностями определяю�
щими поведение человека скла�
дывающимися под воздействи�
ем современной окружающей
среды);

 � признание приоритета но�
вой институциональной теории
в парадигме современной эко�
номической науки.

 � обеспечение баланса меж�
ду институтами, определяющи�
ми процесс воспроизводства
человека и всей системы эконо�
мики с учетом формирования
их нового характера (баланс
между институтами рынка в их
новом социально ориентиро�
ванном качестве, гражданским
обществом, государством, ста�
новящимся общегражданским
институтом и формирующимся
креативным производством,
где рынок характеризуется го�
ризонтальными связями, граж�
данское общество � диагональ�
ными, а государство, оставаясь
иерархически властным уст�
ройством на основе вертикаль�
ных связей, превращается в
гражданское на основе обрат�
ных связей;

 � сохранение баланса меж�
ду внутренней и внешней сре�
дой экономики (баланс между
внутренней экономикой, и фак�
торами внешней среды: эколо�
гией, социумом, международ�
ным рынком и международной
политикой), отражающими со�
временный процесс глобализа�
ции.

 Говоря о будущей модели
России с учетом новой пара�
дигмы, которая требует специ�
ального исследования, стано�
вится ясным, что рыночной
идеал,

к которому стремятся наши
современные реформаторы,
создающие новую модель эко�
номики России, совсем не иде�
ал будущего. Носова С.С. пра�
вильно пишет: «Сейчас мы ви�
дим доминирование узкого кру�
га крупных корпораций, консер�
вацию сырьевой специализа�
ции, угнетенное положение
многомиллионного населения
России». [14] Это своего рода
«промежуточная станция», от
которой пора двигаться к эко�
номике будущего с ее принци�
пами и задачами, вытекающи�
ми из процесса трансформа�
ции. К сожалению, будущая мо�
дель экономики понимаемой в
качестве рыночной далека от
той модели, которая изложена
в данной статье. В качестве
предположения можно выска�
зать мысль о том, что она дол�
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жна быть с учетом прошлого
опыта ближе к модели голланд�
ского экономиста Лауреата Но�
белевской премии Я. Тинберге�
на, выдвинувшего «двухэтаж�
ный» вариант модели экономи�
ки социализм распределения и
капитализм обмена. Модель
близкая к этому типу, как изве�
стно, формируется в Китае,
опыт которого особенно с по�
зиций сегодняшних событий
заслуживает самого присталь�
ного внимания.
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Практически каждый из нас слышал о синергии. Каждый из ру�
ководителей задумывался о необходимости поиска источников
повышения эффективности бизнеса, и о том, что в этом может
помочь синергия. Однако немногим удалось осознанно на своем
предприятии ощутить синергетический эффект, качественно его
планировать, а уж тем более управлять им.

Мы не будем вдаваться в присутствующую в литературе поле�
мику смысловой нагрузки понятий «синергия» и «синергетичес�
кий эффект», а дадим то определение, которое, с нашей точки зре�
ния, объединяет не только все возможные содержания понятия,
но и адаптировано для любой области знаний: медицина, химия,
математика, физика, строительство, экономика и прочее.

Под синергией мы подразумеваем процесс системных взаи�
модействий отдельных частей системы, способный перевести ее
в качественно новое состояние. Под системными взаимодействи�
ями понимается совокупность необходимых последовательных
изменений, возникших после определенного воздействия на сис�
тему. Результат процесса (эффект синергии) при этом зависит от
того, насколько эффективны были последующие действия по из�
менению системы [2].

Поиск источников повышения эффективности деятельности про�
блема номер один для руководителя предприятия во все времена.
А внутренние резервы предприятия по�прежнему остаются одним
из основных источников его роста. Только меняются способы их
мобилизации. Вместе с тем эти резервы отличаются своей приро�
дой возникновения, а именно, мы разделяем материальную (терри�
тория, служебные помещения, техническая оснащенность, денеж�
ные средства, оборотные фонды и др.), необходимую для успешно�
го ведения деятельности, и социальную (уровень профессиональ�
ной подготовки персонала, социально�психологическая обстанов�
ка в коллективе, заинтересованность всех работников в достижении
общей цели), определяющую микроклимат в коллективе. В данном
случае нельзя забывать о наличии внешней среды, оказывающей
активное воздействие на внутренние резервы предприятия (мораль�
ное устаревание техники, технологии, способов организации про�
изводства в связи с активным развитием знаний и потребностей
социума). Одновременно каждый из источников синергии следует
рассматривать во взаимосвязи с внешней средой, если такое воз�
можно, однако если связь с внешней средой не прослеживается
напрямую, то вполне возможно проследить ее во взаимосвязи с
другими источниками (например, совершенствование организации
производства в конечном итоге приведет к оптимизации работы с
поставщиками и покупателями) [3].

Так, например, производственная сфера представляет собой
большой организм, в котором какие�либо изменения в одном из
его звеньев мгновенно вызывают как положительные, так и нега�
тивные последствия во всем целом.

И сегодня получило активное развитие такое направление на�
уки, как производственный менеджмент, призванный с помощью
умелого сочетания инструментов усиливать положительные тен�
денции и снижать отрицательные риски синергии. К элементам
такого рода инструментария можно отнести:

� развитие и совершенствование рациональных форм органи�
зации производства – концентрации, специализации, коопери�
рования и комбинирования;
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В условиях нестабильной мировой
экономической среды и обостряю�
щейся конкуренции за потребителя
актуализируются вопросы наглядно�
го представления сценариев разви�
тия событий в зависимости от спо�
собов комбинаций экономических
возможностей хозяйствующих
субъектов.
Это значит, что экономическое пла�
нирование на основе расчета синер�
гии сегодня могло бы способствовать
решению актуальных проблем в эко�
номике любого масштаба. Однако
практическое применение этого ин�
струмента, как в анализе фактичес�
ких итогов работы, так и в планиро�
вании текущей и инвестиционной де�
ятельности хозяйствующих субъектов,
оставляет желать лучшего. Внутрен�
ние резервы предприятия по�пре�
жнему остаются одним из основных
источников его потенциала для рос�
та. Поэтому вопросы эффективной их
мобилизации ничто иное как вопро�
сы управления синергией. В настоя�
щей работе определены основные
источники синергии на предприятии,
приведены положительные примеры
использования расчета синергети�
ческого эффекта в управлении эко�
номикой предприятий. Сделан вывод
о том, что управление предприятием
на основе поступательного анализа
расчетов синергетического эффекта
позволяет существенно улучшить эко�
номические показатели предприятия
на перспективу.
Ключевые слова: синергия, синерге�
тический эффект, эффективность де�
ятельности, производственный ме�
неджмент, карта трудоемкости, фак�
торинг, мотивация труда.
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� создание производствен�
ной социальной инфраструкту�
ры, оказывающей существен�
ное влияние на уровень эффек�
тивности производства;

� совершенствование форм
и методов планирования – сба�
лансированность и реальность
планов, оптимально построен�
ная система плановых показа�
телей, не сдерживающая пер�
вичные звенья производствен�
ного механизма, а дающая им
широкий простор для деятель�
ности;

� введение в производствен�
ную практику механизмов эконо�
мического стимулирования пер�
сонала. Применение многооб�
разных рычагов хозяйственного
расчета и материального поощ�
рения, материальной ответствен�
ности и других хозрасчетных эко�
номических стимулов;

� создание и внедрение ре�
сурсосберегающей техники и
технологий.

Сказанное выше касается
всех предприятий и действую�
щих, и начинающих свою прак�
тику на рынке.

Однако инструментарий и
набор методов управления си�
нергией на стадиях функциони�
рования предприятия на рынке
отличается. Один набор необ�
ходим предприятиям, которые
какое�то время проработали на
рынке и уже обладают ресурса�
ми (работники обладают тех�
ническими навыками, четко на�
лажены производственные
процессы, поставлен марке�
тинг, сбыт, руководство имеет
опыт развития данного вида
бизнеса), пусть даже ограни�
ченными, и им требуется по�
новому скомбинировать их для
достижения желаемого резуль�
тата, или, как минимум, продви�
нуться к нему. Классический
пример проявления синергети�
ческого эффекта путем комби�
нирования существующих ре�
сурсов на предприятии «со ста�
жем» – создание конвейера
Г.Фордом [5].

А для начинающих предпри�
ятий требуется другой, позво�
ляющий делать акцент на акти�
визацию потенциала на ранних
стадиях развития.

В результате изучения опы�
та мировых производителей,
завоевавших лидирующие по�
зиции в разных сегментах рын�
ка, мы выделили следующие
источники синергии [4]:

� опора на работников ком�
пании;

� совершенствование орга�
низации производства;

� закупка сырья в рамках ми�
нимальных потребностей про�
изводства (минимизация
складских запасов);

� гибкое использование ра�
бочей силы;

� гибкие система и состав
управления;

� создание преимуществ пе�
ред конкурентами.

Если говорить о вновь со�
здаваемых предприятиях, то
множественный эффект присущ
для них в несколько иной фор�
ме. В данном случае внимание
сосредотачивается в усилении
конкурентных преимуществ в
период создания предприятия.
В начале деятельности необхо�
димо правильно оценить перс�
пективы предприятия на рынке,
перспективы спроса на данный
продукт и способности конку�
рировать с другими произво�
дителями. Мы выделили следу�
ющую группу внешних факторов
активизации синергии на ста�
дии вхождения на рынок:

� персонал;
� маркетинг;

Таблица 1
Синергетический эффект использования реверсивного факторинга факто�
ринга

Таблица 2
Эффект снижения трудоемкости производства единицы изделия на ОАО «Со�
кол»
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� коммуникационная политика;
� ценовая политика;
� реклама.
К числу внутренних факторов

мы относим:
� персонал;
� каналы сбыта;
� логистика продаж;
� послепродажные услуги

(гарантия, сервис);
� актуальность товара;
� конкурентные преимуще�

ства.
Таким образом, источники

синергии практически одинако�
вы, не зависимо от периода
действия на рынке, меняется
только сила их воздействия и
комбинация факторов в зависи�
мости от времени присутствия
на рынке:

� персонал;
� гибкая система управле�

ния;
� маркетинг и сбыт;
� конкурентные преимуще�

ства;
� логистика;
� гибкий производственный

процесс;
� «гибкая экономика»;
� коммуникационная политика;
� реклама.
Ниже приведём несколько

примеров из деятельности
предприятий, принимающих
решения на основе расчета эф�
фекта синергии.

Аргументом руководства в
принятии решения о примене�
нии реверсивного факторинга
на ООО «Основа�Строительные
ресурсы» в период дефицита
оборотного капитала стал срав�
нительный расчет (таблица 1).
Суть проблемы состояла в том,
что предприятие, занимающе�
еся перевозкой грузов водным
транспортом, регулярно в нача�
ле навигации имело проблемы
в финансировании покупки топ�
лива для техники. В связи с чем
регулярно задерживала дату
начала навигации и тем самым
терпела убытки. Из таблицы 1
видно, что стоимость топлива
до начала навигации ниже сто�
имости энергоносителей в на�
вигационный период. Суммар�
ная потребность в топливе на
навигацию у предприятия со�
ставляет порядка 1 600 тонн. На

момент активного приобрете�
ния сырья (начало навигации)
стоимость одной тонны достиг�
ла 15 700 руб.

Применение реверсивного
факторинга позволило не толь�
ко по выгодной цене купить топ�
ливо с запасом, но и начать на�
вигацию на месяц раньше обыч�
ного и увеличить свою сезон�
ную выручку на 20%.

Эффект синергии в данном
случае мы можем определить
по формуле [1]:

Э
фо

 = ЦТ
нн 

Ч ОТ – ЦТ
приоб. 

Ч ОТ
– СТ

фо
 – СТ

хр
 ,     (1)

где: ЦТ
нн 

� цена одной тонны
топлива на начало навигацион�
ного периода, руб. (15 700
руб.);

ОТ – объем приобретаемо�
го топлива, т.;

ЦТ
приоб 

– цена приобретения
одной тонны топлива по факто�
ринговой сделке, руб.;

СТ
фо 

– стоимость факторин�
гового обслуживания (процен�
ты за факторинговое обслужи�
вание), руб.;

СТ
хр 

� сумма затрат на хране�
ние приобретенного топлива,
руб.;

Э
фо 

–положительный эффект
от использования реверсивно�
го факторинга.

В результате эффект от ис�
пользования факторинга соста�
вил:

Э
фо

 = 15 700 Ч 2 507 –
(12 500 Ч 1 600 + 14 500 Ч 187
+ 15 200 Ч 720) – 1 944 409 –
320 000 = 3 439 991 руб.       (2)

Тем самым синергетичес�
кий эффект уже не ограничился
только результатом от факто�
ринговой сделки, руководство
смело при принятии решения
оперировало плановым значе�
нием прибыли от дополнитель�
ного месяца навигации. В ре�
зультате синергетический эф�
фект данного управленческого
решения составил сумму пос�
ледовательных результатов:

Э
сс

 =Э
фо 

+ Э
пм,       

(3)
где: Э

сс 
– суммарное значе�

ние синергетического эффекта
от управленческого решения;

Э
фо 

– положительный эффект
от использования реверсивно�
го факторинга;

Э
пм 

– прибыль от работы в
первый месяц навигации.

Другим примером достиже�
ния положительного синерге�
тического эффекта от управлен�
ческих решений является ОАО
«Сокол». Проблема этого пред�
приятия состояла в том, что ут�
вержденная в документах трудо�
емкость выполнения отдельных
технологических операций
была существенно выше факти�
ческих показателей. И, как след�
ствие, завышение трудоемкос�
ти, не позволяло выпускать на
рынок продукцию с конкурент�
ной себестоимостью. Требова�
лось максимально плавно «бу�
мажные» значения трудоемко�
сти привести к фактическим.

Проведение работ по сниже�
нию трудоемкости изготовле�
ния единицы изделия было осу�
ществлено по следующим на�
правлениям [2]:

 � формирование карты фак�
тически сложившейся трудоем�
кости выполнения операций на
основе корректировки техноло�
гических процессов;

� устранение непроизвод�
ственных простоев при выпол�
нении операций;

� определение требуемых
для выполнения конкретных ра�
бот твердо установленных раз�
рядов рабочих.

Полученный результат пред�
пставлен в табл. 2.

Данные табл. 2 наглядно де�
монстрируют возможные гра�
ницы изменений синергетичес�
кого эффекта в зависимости от
глубины оптимизации процес�
сов. В данном примере при оп�
тимизации производственных
процессов размер синергети�
ческого эффекта меняется по
мере принятия управленческих
решений (данные столбцов 3 и
4). Сравнение данных столбцов
2 и 3 показывает, что отрица�
тельная синергия, появляюща�
яся в процессе изменения
структуры рабочего персонала
(с целью сохранения размера
оплаты труда опытных рабочих
потребовалось повысить их
разряды) и, как следствие, уве�
личением фонда оплаты труда
компенсируется гораздо боль�
шей по своему значению поло�
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жительной синергией от умень�
шения трудоемкости произ�
водства. Дальнейшее совер�
шенствование процессов при�
водит к уменьшению требующе�
гося для выполнения этих работ
количества производственных
рабочих на 24%. В результате
совокупный синергетический
эффект от уменьшения трудо�
емкости выполнения работ бо�
лее чем в два раза (сравнение
данных по трудоемкости стол�
бцов 2 и 4) и уменьшения чис�
ленности рабочих позволило не
только снизить себестоимость
продукции, но и повысить этим
рабочим заработную плату в
связи с увеличением произво�
дительности.

Такого рода анализ показы�
вает, что на практике, синерге�
тический эффект не может быть

определен как дополнительная
прибыль, получаемая в сравне�
нии с аддитивным влиянием
каждого фактора, так как в ре�
альных производственных сис�
темах имеет место системное
взаимодействие всех факторов
и как результат множественный
и сложный эффект. И одновре�
менно с этим мы должны опе�
ративно проводить промежу�
точный анализ влияния каждо�
го фактора на совокупность с
целью контроля угроз появле�
ния отрицательной синергии и
оперативного ее гашения.
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Баланс между спросом и предложением на рынке труда регио�
на при моделировании может быть определен как состояние рын�
ка, которому характерно максимальное соответствие потребнос�
ти экономики в кадрах и структуры занятого населения [1].

Для достижения баланса между спросом и предложением на
рынке труда необходим инструментарий, который позволил бы
оптимизировать структуру приема в начальные, средние и выс�
шие учреждения профессионального образования при регулиро�
вании определенного набора параметров, таких как:

� сценарный анализ распределения инвестиций по видам эко�
номической деятельности;

� сценарный анализ структуры заработных плат в бюджетном
секторе экономики;

� управление миграцией;
� управление потоками переквалификации;
� изменение производительности труда.
Такой инструментарий может лечь в основу модели принятия

решения для достижения баланса между спросом и предложени�
ем на рынке труда. Поскольку рынок труда является сложной сис�
темой с многообразием факторов и процессов, определяющих
социальную структуру и динамику населения, оптимизационная
модель будет являться частью единой информационной системы:
модели экономики, модели рынка труда региона и комплекса по�
веденческих моделей [2].

Функционирование модели
Механизм функционирования модели включается в себя груп�

пы управляющих параметров, на которые можно воздействовать
со стороны лица принимающего решение, и ограничения.

В группу управляющих параметров входят инвестиции по видам
экономической деятельности, заработные платы работников бюд�
жетного сектора экономики по видам экономической деятельнос�
ти, контрольные цифры приема в образовательные учреждения.

К ограничениям относятся ВРП (задание плана на каждый год),
безработица (ограничение сверху на каждый год).

 Критерий оптимизации
Оптимизационный критерий модели K

i
t � значение интеграль�

ного дисбаланса кадровой потребности, которое минимизирует�
ся за счет определения контрольных цифр приема в регионе,
i=1...84 (индекс укрупненной группы специальностей).

P
i
t – потребность в кадрах i�го УГС в году t;

Z
i
t – численность занятых в i�м ВЭД в году t.

Воздействовать на структуру трудовых ресурсов страны, а тем
самым и на дисбаланс, представляется возможным с помощью
контрольных цифр приема в профессиональные учебные учрежде�
ния региона различного уровня подготовки: начального, средне�
го и высшего [3]

Ограничения
Процедура оптимизации в модели принятия решений для дости�

жения баланса на рынке труда предусматривает поиск значений уп�
равляющих параметров, позволяющих минимизировать интеграль�
ный дисбаланс, и регулирование показателей, которые можно задать
согласно сценарному анализу. Модель принятия решений, как эко�

Ïðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ìîäåëèÏðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ìîäåëèÏðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ìîäåëèÏðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ìîäåëèÏðàêòè÷åñêîå ïðèìåíåíèå ìîäåëè
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ äîñòèæåíèÿïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ äîñòèæåíèÿïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ äîñòèæåíèÿïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ äîñòèæåíèÿïðèíÿòèÿ ðåøåíèé äëÿ äîñòèæåíèÿ
áàëàíñà ìåæäó ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåìáàëàíñà ìåæäó ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåìáàëàíñà ìåæäó ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåìáàëàíñà ìåæäó ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåìáàëàíñà ìåæäó ñïðîñîì è ïðåäëîæåíèåì
íà ðûíêå òðóäàíà ðûíêå òðóäàíà ðûíêå òðóäàíà ðûíêå òðóäàíà ðûíêå òðóäà
Овчинникова Инна Андреевна
РЭУ им. Г.В. Плеханова
кафедра математических методов в
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Баланс спроса и предложения на рын�
ке труда может быть определен как
такое состояние рынка труда, при ко�
тором наблюдается наибольшее со�
ответствие структуры занятого насе�
ления и общей потребности в кад�
рах. Достижение баланса заключает�
ся в поиске оптимальных значений
факторов, позволяющих воздейство�
вать на структуру занятого населения,
а тем самым – на дисбаланс кадро�
вой потребности на рынке труда. В
статье рассматривается необходи�
мость создания инструментария для
принятия решений, который позво�
лит минимизировать дисбаланс
рынка труда. Исследуются положения,
которые лягут в основу модели при�
нятия решений для достижения ба�
ланса между спросом и предложени�
ем на рынке труда. Обсуждаются фак�
торы, по которым возможно оказать
влияние на процессы, происходящие
на рынке труда. Предлагаются огра�
ничения, которые можно задать для
управляемых и рассчитываемых по�
казателей модели принятия реше�
ний. Рассматривается возможность
воздействия на контрольные цифры
приема в учебные заведения для оп�
тимизации структуры приема в учеб�
ные учреждения.
Ключевые слова: спрос, рыночные
отношения, баланс, рынок труда
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номическая модель, должна
иметь ограничения на все груп�
пы управляемых и рассчитывае�
мых параметров. Это позволит
сделать множество возможных
решений ограниченным.

· Ограничения на конт�
рольные цифры приема.

Для того, чтобы сложивша�
яся годами структура приема в
учебные заведения отвечала ус�
ловию стабильности и отсут�
ствия резких колебаний, допу�
стимо максимальное измене�
ние контрольных цифр приема
относительно уровня предыду�
щего года в пределах 15 %.

0,85 x K
i
t�1 x K

i
t x 1,15 x K

i
t�1,

i = 1, … 84
Количество ограничений в

этой группе будет равно произ�
ведению количества рассмат�
риваемых лет на 84.

Ограничения на заработные
платы в бюджетном секторе
экономики.

Заработные платы работни�
ков предприятий бюджетного
сектора экономики региона име�
ют ограничение сверху. Наклады�
вать ограничения снизу, тем са�
мым снижая заработные платы,
в рамках модели не предостав�
ляется возможным, а макси�
мально возможное повышение
заработных плат в год установ�
лено на уровне на 25% превыша�
ющем уровень предыдущего пе�
риода. Данный показатель харак�
теризует существенное измене�
ние оплаты труда и способен
воздействовать на распределе�
ние предложения рабочей силы
именно в том масштабе, который
позволит в относительной мере
сохранить существующую струк�
туру занятости. Ограничения на
зарплаты в бюджетном секторе
математически могут быть пред�
ставлены в следующем виде (j�
индекс вида экономической де�
ятельности):

Za
i
t�1 x Za

i
t x 1,25 x Za

i
t�1,

j = 1, … 31
· Ограничения на числен�

ность занятых.
Численность занятых лиц

субъектов РФ в конкретных видах
экономической деятельности,
имеющих определенные специ�
альности и уровни образования,
согласно группировке укрупнен�
ных групп специальностей по
уровням образования (УГС/

ОБР), ограничена величиной по�
требности на трудовые ресурсы
в регионах, которое определяет�
ся моделью прогнозирования
кадровой потребности, входя�
щей в единый комплекс моде�
лей. То есть, в рамках модели
соблюдается принцип того, что
если численность трудовых ре�
сурсов, имеющих заданные УГС/
ОБР превышает потребность в
трудовых ресурсах с аналогичны�
ми параметрами, то численность
занятых с этим УГС/ОБР будет
равна потребности.

· Ограничения на безработицу.
Как известно, процессы,

происходящие на рынке труда,
в той или иной мере воздейству�
ют на безработицу. Воздей�
ствие на нее также может быть
произведено и через управляю�
щие параметры модели: воз�
действуя ими на дисбаланс, мы
изменяем ситуацию на рынке
труда, и эти изменения оказыва�
ют влияние и на безработицу.

Принимая во внимание факт,
что уменьшая значение целево�
го функционала � интегральный
дисбаланс, и пренебрегая зна�
чением безработицы можно
только ухудшить состояние рын�
ка труда и усугубить социальные
проблемы в стране, необходи�
мость существования данной
группы ограничений на значе�
ние безработицы подтвержда�
ется. Значения безработицы за�
даются согласно неравенству
исходя из гипотезы, что значе�
ние безработицы на протяже�
нии всего прогнозируемого пе�
риода должно постепенно сни�
жаться, а ситуация на рынке тру�
да� стабилизироваться.

· Ограничения на ВРП.
Численность и структура тру�

довых ресурсов, в том числе
занятых и безработных в реги�
онах РФ оказывает непосред�
ственное воздействие на ВРП
субъекта. Более того, одной из
основных причин поиска опти�
мизационных решений для
рынка труда является возмож�
ность повышения эффективно�
сти функционирования нацио�
нальной экономики.

Следовательно, каждое из
решений, принимаемых в про�
цессе функционирования моде�
ли, должно быть направлено на
увеличение валового регио�

нального продукта. Однако под
«увеличением» можно пони�
мать рост ВРП в различных мас�
штабах � как несущественный,
так и быстрый, стремительный.

Приняв во внимание то, что
государственными органами
РФ совместно с региональными
органами власти строятся пла�
ны производства ВРП и ВВП на
каждый год, и в течение этого
года производятся оценки осу�
ществимости этих планов, вно�
сятся коррективы в значения,
возникает обусловленная необ�
ходимость задать ограничение
модели на ВРП таким образом,
что ВРП будет больше либо ра�
вен плановому показателю. За�
дав ограничения для региона,
можно утверждать, что найден�
ные впоследствии решения бу�
дут удовлетворять требуемым
планам по ВРП. Одновременно
с этим, модель поможет оце�
нить, возможно ли производ�
ство требуемого ВРП и может ли
поспособствовать выполнению
плана изменение управляющих
параметров модели.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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1. Ââåäåíèå1. Ââåäåíèå1. Ââåäåíèå1. Ââåäåíèå1. Ââåäåíèå
Управляющие организаций и секторов, занимающихся содер�

жанием, техническим обслуживанием и капитальным ремонтом
самолетов, вынуждены искать новые методы и программы с це�
лью сокращения расходов и увеличения производительности сво�
его комплекса в связи с высокими затратами трудовых ресурсов,
запасных частей и комплекса первоначальных капиталовложений,
которые считаются относительно огромными с одной стороны и с
другой стороны чрезвычайная важность сроков выполнения ра�
бот и другие факторы такие как зависимость от доллара, техничес�
кие и иногда стратегические зависимости и т.п., особенно в авиа�
ционной промышленности. С повседневным возрастающим про�
никновением компьютера в мир промышленности и управления,
возникла необходимость использования возможностей этого но�
вого явления в деятельности, все аспекты и секторы промышлен�
ностей стали связанными и зависимыми от этого явления. Разу�
меется, больше всего эта необходимость возникала в таких со�
временных и сложных промышленностях, как авиационная про�
мышленность, где возможности нового явления используются на�
чиная с этапа первоначального проектирования летательных ап�
паратов до создания систем управления автоматического полета.

В последние годы возможности компьютерной техники стали
широко использоваться в различных сферах, таких как ремонт,
содержание, техническое обслуживание, а также для систем с воз�
можностями самотестирования, планирования с целью периоди�
ческой проверки, программ замены частей с определенным сро�
ком использования, управления ремонтами без необходимости в
составлении бумажных документов, легких цифровых заданий вме�
сто огромных амбарных книг, сетей контроля этапов работ, учеб�
ных и ремонтных симуляций и многих других сфер. Эти возможно�
сти расширяются высоким темпом. Сегодня для ремонта и техни�
ческого обслуживания, кроме гаечного ключа и обычных физичес�
ких инструментов, необходимо также нечто другое. Следователь�
но, в этой статье мы будем стараться, рассматривая разные ас�
пекты, представить некоторые новые способы ремонта и техни�
ческого обслуживания в качестве уже протестированных или экс�
периментальных методов решения.

2. Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ2. Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ2. Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ2. Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ2. Ïðåäëîæåííàÿ ìîäåëü óïðàâëåíèÿ
ïîòîêîì ðàáîò â èíòåëëåêòóàëèçàöèè ERPïîòîêîì ðàáîò â èíòåëëåêòóàëèçàöèè ERPïîòîêîì ðàáîò â èíòåëëåêòóàëèçàöèè ERPïîòîêîì ðàáîò â èíòåëëåêòóàëèçàöèè ERPïîòîêîì ðàáîò â èíòåëëåêòóàëèçàöèè ERP

Прикладная модель потока работ в ERP
Представленная в этой статье модель в основном ориентирует�

ся на коллективную среду потока работ, которая показана на рис. 1.
Данная коллективная среда включает в себя три ключевые концеп�

ции: члены, роли и функции. Члены являются ключевыми факторами
в коллективной среде, включая всех главных членов в авиационной
промышленности, занимающихся контролем, эксплуатацией, содер�
жанием, управлением, безопасностью полета, инженерией полета,
обслуживанием, и, в общем, включает всех активных членов авиаци�
онной промышленности. Вся информация производится членами во
время исполнения своих функций, например, инженеры по обеспе�
чению безопасности полета контролируют и докладывают во время

Ïðèìåíåíèå ïîòîêà ðàáîòÏðèìåíåíèå ïîòîêà ðàáîòÏðèìåíåíèå ïîòîêà ðàáîòÏðèìåíåíèå ïîòîêà ðàáîòÏðèìåíåíèå ïîòîêà ðàáîò
â èíòåëëåêòóàëèçàöèè ERPâ èíòåëëåêòóàëèçàöèè ERPâ èíòåëëåêòóàëèçàöèè ERPâ èíòåëëåêòóàëèçàöèè ERPâ èíòåëëåêòóàëèçàöèè ERP
â àâèàêîìïàíèè Àñåìàíâ àâèàêîìïàíèè Àñåìàíâ àâèàêîìïàíèè Àñåìàíâ àâèàêîìïàíèè Àñåìàíâ àâèàêîìïàíèè Àñåìàí
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Целью данной статьи является изу�
чение структуры одной модели для
интеллектуализации ERP в содержа�
нии и техническом обслуживании
авиакомпании Асеман на основе уп�
равления потоком работ (Workflow).
С этой целью, путем предложения
одной интеллектуальной модели и
применения таких концепций, как ге�
нетический алгоритм, содержание и
техническое обслуживание на уровне
депо, социальный капитал и система
долгосрочного управления предложе�
на система, основывающаяся на уп�
равление потоком работ в авиаком�
пании Асеман, при разработке кото�
рой были учтены все управленческие
и технологические аспекты относи�
тельно повышения производительно�
сти и качества сервиса авиационной
промышленности путем применения
интеллектуальных систем. Представ�
ленная в этой статье модель в основ�
ном ориентируется на коллективную
среду потока работ. Данная коллек�
тивная среда включает в себя три
ключевые концепции: члены, роли и
функции. Члены являются ключевы�
ми факторами в коллективной среде,
включая всех главных членов в авиа�
ционной промышленности, занима�
ющихся контролем, эксплуатацией,
содержанием, управлением, безо�
пасностью полета, инженерией поле�
та, обслуживанием, и, в общем, вклю�
чает всех активных членов авиацион�
ной промышленности.
Ключевые слова: управление потоком
работ, интеллектуализация, системы
ERP, авиационная промышленность.
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каждого полета информацию,
связанную с системой безопас�
ности самолета, и во взаимодей�
ствии с другими техническими
подразделениями обеспечива�
ют безопасность полета. Члены
авиакомпании Асеман может
иметь одну или более одной
роли, например инженер�меха�
ник самолета, инженер по эксп�
луатации самолета, инженер по
обеспечению безопасности по�
лета, механик�проектировщик и
т.п. Кроме того, существуют ре�
версивные отношения между
этими многочисленными роля�
ми, все которые составляют одну
иерархию функций под названи�
ем «дерево ролей» (role tree).
Дерево ролей показывает архи�
тектуру коллективную команду
авиакомпании Асеман. Кроме
схемы членов, дерево ролей так�
же имеет схему модели функций.
Во взаимоотношении членов
друг с другом следует указать на
важную роль социального капи�
тала членов организации в повы�
шении уровня сервисов, оказы�
ваемых этой авиакомпанией. Для
объяснения данной концепции,
которая может подвергать влия�
нию поток работ, предположим,
что капиталы инфраструктуры
авиационной промышленности в
качестве достаточных техничес�
ких и программных возможнос�
тей существуют в промышленно�
сти, а также предположим, что
все члены организации обучены
в достаточной мере и в действи�
тельности человеческий капитал
компании также имеет соответ�
ствующее состояние. Однако,
наличие упомянутой инфраструк�
туры и человеческого капитала не
достаточно для улучшения сер�
виса, оказываемого компанией,
но и также необходимо, чтобы
члены имели соответствующее
взаимодействие друг с другом и
для достижения целей организа�
ции они должны соответствую�
щим образом взаимодейство�
вать и коллективно работать. Это
взаимодействие между членами
можно считать как социальный
капитал, требуемый для дости�
жения большей эффективности
системы потока работ. Следова�
тельно, в этом исследовании об�
ращение внимания на фактор
социального капитала может

выполнять главную роль. Одна�
ко, использование передовых
программных систем также мо�
жет способствовать большему
взаимодействию и совместному
действию членов организации,
значительному сокращению рас�
ходов и повышению качества
сервиса в авиакомпании Асеман.

На рис. 2 показаны роли
всех членов [1, 6].

Рисунок 2 показывает глав�
ную структуру рекомендатель�
ной системы (Recommender
System), основанной на потоке
работ. В этой модели есть 2
основные модули, которые оп�
ределены в графике.

Для первой проблемы пред�
ложено одна новая коллектив�
ная фильтрация, основанная на
отношениях функции (или роли)
потока работ для получения
таблицы коммуникации «ин�
формационной сферы члена»,
которая может передавать зап�
рос членов соответствующей
информационной сфере. Поток

работ посредством одного ре�
шительного логического про�
цесса понимает взаимодей�
ствие между членами команды
и использует его для объеди�
нения распределенных и нео�
днородных функций в один от�
дельный процесс. В потоке ра�
бот существует много различ�
ной информации. Например,
логические последовательные
отношения зависимости между
функциями (видами деятельно�
сти) членов команды и инфор�
мация источника члена�ролей�
функций, которая объясняют
какой член играет какие роли,
или какие функции выполняет.
Вышеприведенная информа�
ция может объединяться с кол�
лективной фильтрацией с це�
лью получения запросов от чле�
нов для информации от похо�
жих коллег. Это гарантирует,
что соответствующие сферы
информационных источников
могут быть рекомендованы со�
ответствующим членам коллек�

Рис. 1. Модель потока работ

Рис. 2. Поток работ и члены Авиакомпании
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тивной команды [4, 6].
Для второй проблемы пред�

ложен метод фиксированного
анализа для получения уровня
занятости в программе потока
работ, которая могла бы опре�
делить соответствующий
объем рекомендованной ин�
формации [3, 5].

В следующих двух разделах
будет предложена частичная
информация о вышеназванных
ключевых проблемах.

Во второй модуле статисти�
ческий анализ имеет важную
роль в управлении, контроле,
проектировании и обеспечении
безопасности полета. Далее
приступим к рассмотрению но�
вого анализа в этой модули.

Одним и распространенных
и старых методов оптимизации
является аналитическое реше�
ние и применение математи�
ческих методов. Это осуществ�
ляется путем использования
дифференцирования целевой
функции (objective function) и
применением ограничений, су�
ществующих в различных зада�
чах. Затем, используя вторую
производную можно опреде�
лить максимальную или мини�
мальную точку [2, 3].

Относительно задач, в кото�
рых целевая функция более
сложная и невозможно легко
произвести дифференцирова�
ние от них, можно использовать
численные методы. Хотя этот
метод может уменьшить точ�
ность, или в некоторых случаях
привести к нестабильности в
решении задачи, однако во
многих инженерных задачах
значительно способствует их
упрощению и решению. Но все
же, оба эти методы в решении
сложных задач требуют труд�
ных, длительных и утомительных
вычислений, что увеличивает
вероятность ошибки в них. Бо�
лее того, в периодических фун�
кциях или в задачах, где не оп�
ределены локальные оптимумы
и общий оптимум, этот метод
может оказаться в ловушке ло�
кальных оптимумов и не опре�
делить общий оптимум. Важнее
всего, в некоторых задачах, в
основном нет специальной фун�
кции, которая могла бы опре�
делить задачу. Большинство

этих задач состоит из отноше�
ния между несколькими функ�
циями, даже каждая из которых
может приобрести специаль�
ную форму в зависимости от
условий переменных. Следова�
тельно, в таких случаях невоз�
можно использовать аналити�
ческие и численные методы для
дифференцирования.

Для решения этой пробле�
мы можно использовать гене�
тический алгоритм (Genetic
Algorithm) в качестве современ�
ного метода и мощного инстру�
мента в решении сложных задач
оптимизации [7, 8].

Генетический алгоритм – это
алгоритм поиска, который по�
зволяет найти оптимум предпо�
лагаемой функции посредством
управляемого поиска с тестиро�
ванием ответа. Однако, то, что
отличает его от других методов,
заключается в параллельном и
случайном поиске. Это означа�
ет, что генетический алгоритм
проверяет совокупность точек
пространства поиска в каждом
поколении и в выборе следую�
щего поколения использует слу�
чайный переход и отбор. Так как
данный генетический алгоритм
использует тестирование отве�
та, нет необходимости в том,
чтобы соответствующая функ�
ция была дифференцируемой и
во всяком случае алгоритм мо�
жет найти её оптимум. Кроме
того, генетический алгоритм со
случайным поиском устранил
некоторые границы сложности.
Более яснее, если с теоретичес�
кой точки зрения вычислитель�
ная сложность решения той или
иной задачи требует частей мно�
гочисленных инструкций, кото�
рые выходят за рамки возмож�
ностей сегодняшних компьюте�
ров, эту задачу можно решить с
помощью генетического алго�
ритма с частями незначительно�
го количества инструкций [7, 8].

Кроме того, в разных задачах
функции, подвергаемые рас�
смотрению, могут быть в виде
разрывной, недифференцируе�
мой, невыпуклой и т.п. Эти поло�
жения делают невозможным или
очень трудным задачу и решение
оптимума функции. Таким обра�
зом, для задач, имеющих огром�
ное пространство решение, тре�

буется широкий поиск. Однако,
точные методы обычно имеют
относительно высокие затраты.
Следовательно, несмотря на то,
что методы случайного поиска
являются из числа случайных ал�
горитмов, все же они использу�
ются для решения геометричес�
ких задач. В задачах практичес�
кой оптимизации являются при�
емлемыми решения приблизи�
тельного оптимума, так как пред�
почтение дается тому, чтобы для
приемлемого временного пери�
ода был получен ответ прибли�
зительного оптимума, нежели
получить решение совершенно�
го оптимума, который наиболее
лучшее и приемлемее, в длитель�
ное время с большими затрата�
ми [7, 8].

Кодирование в интеллекту�
альных системах, основанных на
генетическом алгоритме

Кодирование является одним
из главных вопросов в генетичес�
ком алгоритме. Далее будут ука�
заны методы кодирования.

А) Бинарное кодирование
(binary encoding)

Этот вид кодирования явля�
ется одним из распространен�
ных методов кодирования и
первая работа с генетическим
алгоритмом выполнена в этой
системе. В этом методе пере�
менные заменяются соответ�
ствующими строками из нулей
и единиц. Количество битов,
используемых для кодирования
переменных, зависит от соот�
ветствующей точности для от�
ветов и диапазона изменения
переменных. Кодированные пе�
ременные будут расположены
друг за другом в одной строке.
В случае двоичного кодирова�
ния биты могут бить кодирова�
ны в виде целых или действи�
тельных чисел [7, 8].

Оливейра и Люкс (Oliveira
and Loucks) определили, что по
сравнению с двоичным кодиро�
ванием кодирование веще�
ственных значений в настоящее
время является более эффек�
тивным в решении многих за�
дач. Кодирование компонентов
возможных решений в одной
хромосоме является первым
шагом формулирования гене�
тического алгоритма. Каждая
хромосома – это потенциал ре�
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шения и состоит из многочис�
ленных генов, представляющих
компонент переменных, кото�
рые оцениваются как функцией
задачи. Таким образом, каждая
строка состоит из кодирован�
ных переменных соответствую�
щей задачи, которые располо�
жены в соответствующей стро�
ке и показывают точку в про�
странстве решений, которая
известна как одна хромосома.

Хромосома A:
10110001111010100001110101

Хромосома B:
11111000001010100001101000

Существует два вида коди�
рования: кодирование непре�
рывных и дискретных перемен�
ных. Для двоичного кодирова�
ния непрерывных переменных,
если верхний и нижний передел
переменной как x

 
в порядке x

u
 и

x
l
, а также учитывается е точно�

сти этой переменной, то для
определения минимального
количества битов, требуемых
для переменной, используется
следующая формула [7, 8]:

(1)

где, m минимальное количе�
ство битов, требуемых для этой
переменной.

Для двоичного кодирования
дискретных переменных длина
строки m относительно диск�
ретных переменных зависит от
количества этих переменных.
Например, если существует 16
дискретных переменных, для
длины строки каждой перемен�
ной учитывается 4 бита. Табли�
ца 1 показывает отношение
дискретных переменных с дво�
ичной (битовой) строкой [7, 8].

Если количества дискретных
переменных в виде 2m неопре�
деляемые, то рекомендуется
использовать метод чрезмер�
ного распространения
(excessive distribution method). В
этом методе каждой перемен�
ной можно назначить более од�
ного двоичной цифры [7, 8].

Б) Кодирование перестано�
вок (permutation encoding)

Кодирование перестановок
может быть использовано в за�
дачах, связанных с упорядоче�
нием. В таком виде кодирова�

ния каждая хромосома состоит
из строки цифр с определенной
последовательностью цифр, в
следующей форме:

Хромосома A: 153264798
Хромосома B: 856723149
При использовании кодиро�

вания перестановок в некото�
рых случаях необходимо внести
некоторое изменения после
комбинации и мутации, что
предназначено для получения
реальной последовательности
в строке [7, 8].

С) Кодирование значений
(value encoding)

Кодирование значений не�
посредственно используется в
задачах, в которых есть некото�
рые сложные проблемы, связан�
ные с реальными числами. При�
менение двоичного кодирова�
ния в этих задачах имеет некую
проблему. В кодировании зна�
чений каждая хромосома состо�
ит из строки значений. При ус�
ловии расширения комбинации
и мутации этот вид кодирования
будет очень полезной в решении
многих задач [7, 8].

Д) Древовидное кодирова�
ние (tree encoding)

Этот вид кодирования ис�
пользуется в генетическом про�
граммировании для интерпре�
тации и объяснения задач. В
древовидном кодировании
каждая хромосома является
ветвью некоторых изделий, на�
пример функции с инструкция�
ми программирования. Древо�

видное кодирование очень по�
лезна в расширяемых програм�
мах. Язык программирования
LISP очень часто используется
для этой цели, так как програм�
мы на этом языке отображают�
ся в этом виде. А также комби�
нация и мутация может проис�
ходить удобно таким образом,
что могут быть разделены в ка�
честве дерева (как показано
ниже), предположим, что даны
некоторые входные и выходные
значения. Цель заключается в
определении функции, которая
может предложить наилучшие
выходные значения для входных
значений [7, 8].

В итоге можно сказать, что
генетические алгоритмы мож�
но использовать в проектиро�
вании интеллектуальных систем
ERP в авиакомпании для стати�
стических анализов и проекти�
рования интеллектуальных сис�
тем управления, что рассмат�
ривается в этой работе [7, 8].

А также для сферы ремонта
и технического обслуживания
самолетов предлагается ис�
пользовать следующие модели:

А) Ремонт и обслуживание на
уровне депо

Эта информационная техно�
логия ремонта и обслуживания
может служить в качестве обес�
печивающей информацией о
частях оборудования на основе
его серийного номера. Обеспе�
чивая эту технологию, система
может использовать про�

Рис. 3. Древовидное кодирование в генетическом алгоритме

Таблица 1
Отношение дискретных переменных и двоичных строк
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граммный процесс ремонта и
обслуживания, основанный на
сложной комбинации измерен�
ных факторов или по расписа�
нию для определения наступле�
ния срока ремонта и обслужи�
вания соответствующих частей
на уровне депо. Посредством
этого будет возможно прогно�
зирования ремонта и обслужи�
вания для эффективного ис�
пользования самолета до мо�
мента наступления срока ре�
монта и обслуживания. Эта си�
стема активирует автоматичес�
кий интерфейс информации,
записанной во время полета,
для предотвращения затрудне�
ний, которыми могут сталки�
ваться лица, заведующие ре�
монтом и обслуживанием, бла�
годаря убедительной и точной
информации, а также дает воз�
можность рассматривать и оце�
нивать состояние флота (парка)
с более 750 летательными ап�
паратами и 2000 двигателями.
Кроме того, такая система мо�
жет отслеживать общее состо�
яние и представлять соответ�
ствующую информацию для уп�
равления ремонтом и обслужи�
ванием [1, 4].

Соответствующая информа�
ция о ремонте и обслуживании
будет сохраняться тогда, когда
управляемая система может
спокойно продолжать свою ра�
боту. Данная информация бу�
дет отправлена в базу данных
центра и будет дано разреше�
ние на прогнозирование (при
каждой возможности подклю�
чения сети) необходимых за�
пасных частей в дальнейшем на
уровне флота (парка) путем
запроса из источника посред�
ством интернета. Данную техно�
логию также используют для
отправки директив о ремонте и
обслуживании из центрального
управления в базы, обновляе�
мые автоматическим образом.
Теперь система имеет такую
возможность, чтобы отправ�
лять всю информацию, запи�
санную о ремонте и обслужива�
нии самолета, из одной базы в
другую. Технические специали�
сты по полету предпочитают эту
систему, так как она легка в ис�
пользовании и даёт им возмож�

ность тратить больше времени
для реального ремонта и обслу�
живания, и для составления
сложных отчетов и заполнения
форм им требуется незначи�
тельное время [1, 4].

Б) Система управления на весь
жизненный цикл (total life�cycle)

Главная цель для грузового
или пассажирского или военно�
го самолета заключается в воз�
можности своевременного ре�
монта и обслуживания, надеж�
ности и продолжительности.
Система управления на весь
жизненный цикл, создавая чет�
ких определенных задач, отве�
чающих требованиям для дос�
тижения надежности и продук�
тивности с момента владения
до последнего периода рабо�
ты, экономит финансы и улуч�
шает процесс поддержки. Такие
поправки как сквозное распре�
деление (end�to�end) берут свое
начало из возможностей само�
летов последних времен. Про�
изводители самолетов предла�
гают программу, которая га�
рантирует обеспечение запас�
ных частей, обновления, после�
довательной документации, со�
ответствующей информации о
ремонте и обслуживании и ин�
формационных пакетов в каче�
стве определенной части от об�
щей суммы комплекса [4, 5].
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В этой статье рассмотрена
система управления потоком
работ и его применение в ин�
теллектуализации ERP в авиа�
ционной промышленности, и
нововведения, указанные в этой
статье, по сравнению с предше�
ствующими исследованиями,
были рассмотрены использова�
ние и представление развито�
го генетического алгоритма в
проектировании системы и ста�
тистическом анализе в качестве
одной из главных модулей в си�
стеме потока работ. Результат
всего этого заключается в под�
нятии темы ремонта и обслужи�
вания систем ERP в авиакомпа�
нии Асеман и расширении воз�
можностей данной системы.
Следовательно, согласно дан�
ной статье предлагается при�

менение генетического алго�
ритма, а также обращение вни�
мание на роль социального ка�
питала в этом процессе. Кроме
того, предложено ремонт и об�
служивание на уровне депо в
системе управления на весь
жизненный цикл, система, осно�
ванная на управление потоком
работ в авиационной промыш�
ленности, в проектировании
которой учтены все управлен�
ческие и технологические ас�
пекты в повышении эффектив�
ности и качества сервиса, ока�
зываемого авиационной про�
мышленностью, посредством
применения интеллектуальных
систем.
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В современных условиях с развитием средств информатизации,
приводящих к увеличению интенсивности коммуникаций между
субъектами хозяйственной деятельности, наблюдается существен�
ное изменение конкурентной среды. Так, например, в статье К. Кел�
ли «Новые правила для новой экономики» [6] приводится ряд явле�
ний, присущих современной экономике, которые зачастую проти�
воречат фундаментальным аксиомам индустриальной экономики:

· Множественность создает ценность. Данное явление проти�
воречит основным положениям индустриальной экономики о том,
что ценность создает редкость продукта. Так, например, при по�
купке мобильного телефона потребитель получает доступ ко всей
телефонной сети, становясь её частью тем самым создавая до�
полнительную ценность.

· Экспоненциальный рост. События вызваны, как правило, не
линейными причинами, а скорость развития и роста пропорцио�
нальна масштабам явления.

· Растет интеллектуальная составляющая продукта. Происходит
замена материальной составляющей продукта на информационную.

· Экономика характеризуется ярким проявлением самооргани�
зации.

В работе В.С. Каталько [3 С. 41] так же выделяются следующие
аспекты характерные современной конкурентной среде: увеличе�
ние ценности нематериальных активов, переход приоритета от
снижения издержек к созданию дополнительной стоимости, уве�
личение важности фактора времени.

Изменившиеся условия требуют новых теоретических подходов к
описанию деятельности предприятия. Одним из таких подходов вы�
ступает теория динамических способностей, в основу которой легли
работы таких авторов, как Б. Когут [7, C. 383�397], С.Г. Уинтер [8], Г.
Хамел,[9, 79�81], Д. Дж. Тис [10, C 509�534], и других. Согласно тео�
рии фирма должна быть способна активно управлять ресурсным по�
током создавая новые комбинации ресурсов. При этом данный под�
ход выделяет организационные способности и знания, которыми
обладает фирма как одни из основных её ресурсов. При этом органи�
зационные способности находят свое отражение в организацион�
ном потенциале фирмы. Организационные способности представ�
ляют собой, в данном случае, совокупность знаний, навыков и техно�
логий управления бизнес процессами и ресурсами предприятия,
носителями которых являются его участники. Организационные спо�
собности могут так же быть определены через организационную
структуру компании, а так же внутренние и внешние деловые комму�
никации [4 С. 21�24]. На наш взгляд коммуникационный аспект в со�
временных условиях является в данном случаи наиболее значимым,
так как именно коммуникации во многом обеспечивают доступ к ре�
сурсам и позволяют формировать их уникальные комбинации. Ком�
муникационная составляющая может быть выделена в коммуникаци�
онный потенциал в рамках организационного потенциала предприя�
тия. Коммуникационный потенциал, который представляет собой
«способность сетевой организационной системы обеспечивать над�
лежащий уровень надежности и жесткости коммуникационных свя�
зей в реальном и виртуальном информационном пространствах».
Таким образом, мы можем говорить о том, что для обеспечения кон�
курентоспособности в современных условиях предприятие должно
обладать набором коммуникаций, обеспечивающих его деятель�
ность. Набор коммуникаций предприятия может быть определен, как
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Настоящая статья посвящена вопро�
сам формирования предпринима�
тельской сети предприятия, обеспе�
чивающей его конкурентоспособ�
ность. Рассмотрены вопросы оценки
конкурентоспособности, а так же вли�
яния сетевых взаимодействий на кон�
курентоспособность компании. Про�
веден анализ и выявлены особенно�
сти современной конкурной среды. В
статье автором описан состав и пос�
ледовательность этапов методики
формирования предпринимательс�
кой сети предприятия. Произведено
обоснование состава этапов методи�
ки формирования предприниматель�
ской сети предприятия. Предложена
методика оценки потенциала сетевых
взаимодействий. Так же затронуты
вопросы обеспечения конкурентоспо�
собности компании по средствам се�
тевых взаимодействий. Рассмотре�
на структура сетевых взаимодей�
ствий предприятия. Указана связь
между факторами сетевого взаимо�
действий обеспечивающих конкурен�
тоспособности и моделями сетевого
взаимодействия предприятия. Автор
рассматривает взаимосвязь таких
понятий как предпринимательская
сеть предприятия, сетевые взаимо�
действия, конкурентоспособность.
Ключевые слова: Предприниматель�
ская сеть предприятия, сетевые вза�
имодействия, конкурентоспособ�
ность, факторы сетевого взаимодей�
ствия, , методика формирования
предпринимательской сети предпри�
ятия, потенциал сетевых взаимодей�
свтий.
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предпринимательская сеть пред�
приятия (ПСП) � совокупность от�
носительно устойчивых нефор�
мальных бессрочных, основан�
ных на социальных контрактах и
рыночных механизмах предпри�
ятия с кругом избранных фирм и
индивидов. В её основе лежат со�
циальные контакты индивидов,
участников предприятия, кото�
рые используются предприяти�
ем для ведения хозяйственной
деятельности.

Помимо теоретической
базы необходимы так же акту�
альные методики позволяю�
щие, использовать теоретичес�
кие наработки для повышения
конкурентоспособности пред�
приятия. В настоящей статье мы
сделаем попытку обосновать
состав методики формирова�
ния предпринимательской
сети предприятия обеспечива�
ющей его конкурентоспособно�
сти, с учетом современных эко�
номических условий. Целью
методики является формирова�
ние ПСП, которая способна
обеспечить конкурентоспособ�
ность предприятия.

Для определения состава и
порядка этапов методики, не�
обходимо в первую очередь
определить взаимосвязь меж�
ду сетевыми взаимодействия�
ми, лежащими в основе ПСП и
конкурентоспособностью. В ра�
боте [5, C. 98], было показано,
что сетевые взаимодействия
обладают рядом факторов, ос�
нованных на присущих им есте�
ственных преимуществах, реа�
лизация которых позволяет по�
высить конкурентоспособность
предприятия.

В основе формирования
ПСП обеспечивающей разви�
тие ПС лежит метод определе�
ния потенциала сетевых взаи�
модействий. Главная цель оп�
ределения степени влияния се�
тевых взаимодействий на кон�
курентоспособность предпри�
ятия – это определение потен�
циала использования сетевых
взаимодействий с целью выбо�
ра и построения соответствую�
щей предпринимательской
сети предприятия, способной
обеспечить его конкурентоспо�
собность. При этом для того,

что бы предпринимательская
сеть обеспечивала конкурентос�
пособность, она должна оказы�
вать влияние на уровень конку�
рентоспособности предприя�
тия, для чего необходим как ин�
струмент оценки конкурентос�
пособности, так и способ опре�
деления текущей и возможной
степени влияния сетевых взаи�
модействий на уровень конку�
рентоспособности.

Как следствие, на первом
этапе методики необходимо
произвести оценку уровня кон�
курентоспособности. Для про�
ведения данной оценки нами
предлагается использовать
метод оценки комплексного
показателя конкурентоспособ�
ности, в основе которого лежит
использование средне взве�
шенного арифметического по�
казателя единичных показате�
лей конкурентоспособности.
Формула оценки будет иметь
следующий вид:

            
n

K= Σ W
i
 K

i
           i=1

где К – комплексный показа�
тель оценки конкурентоспособ�
ности организации

Кi – значение i�го показате�
ля конкурентоспособности
организации;

Wi � показатель значимости
(веса) i�го единичного показа�
теля конкурентоспособности.П�
ри этом показатель веса (Wi)
может быть определен мето�
дом экспертных оценок.

На втором этапе методики
необходимо определить сте�
пень влияния сетевых взаимо�
действий на уровень конкурен�
тоспособности. Существует
ряд способов позволяющих
определить степень влияния
того или иного аспекта деятель�
ности на конкурентоспособ�
ность предприятия. В большин�
стве работ предполагается вы�
деление отдельного независи�
мого фактора характеризующе�
го влияние определенного яв�
ления на конкурентный статус.
Мы считаем, что сетевые взаи�
модействия оказывают комп�
лексное воздействие на каждый
фактор конкурентоспособности
предприятия. В связи с этим

нами предлагается подход, учи�
тывающий данную особенность
исследуемого явления. В рам�
ках первого этапа определяют�
ся показатели оценки конкурен�
тоспособности исследуемых
предприятий, после чего для
каждого показателя необходи�
мо определить уровень влия�
ния сетевых взаимодействий.
Для этого могут быть исполь�
зованы логико�доказательные,
статистические, математичес�
кие и иные методы, в зависимо�
сти от изучаемого показателя.
Значение степени влияния мо�
жет быть выражено через коэф�
фициент определяющих сте�
пень влияния сетевых взаимо�
действий (КОСОВ). Значения
КОСОВ находятся в диапазоне
от 0 до 100% и показывают, в
какой степени значения показа�
теля обеспечиваются за счет
сетевых взаимодействий.

При формировании ПСП
обеспечивающей конкурентос�
пособность необходимо выде�
лить те сетевые взаимодей�
ствия, которые в большей сте�
пени способны оказать влияние
на конкурентоспособность, то
есть обладаю наибольшим по�
тенциалом. Этой необходимо�
стью обусловлен состав третье�
го этапа методики. Для опре�
деления возможностей по из�
менению уровня конкурентос�
пособности предприятия по
средствам сетевых взаимодей�
ствий необходимо определить
потенциал воздействия сете�
вых взаимодействий на конку�
рентоспособность. Определе�
ние потенциала сетевых взаи�
модействий является крайне
важной частью методики фор�
мирования ПСП, поэтому его
необходимо выделить в отдель�
ный этап. Определение потен�
циала сетевых взаимодействий
происходит путём соотнесения
максимального значения уров�
ня влияния сетевых взаимодей�
ствий по каждому критерию с
полученным значением в ходе
второго этапа. Чем выше раз�
ница между текущим и макси�
мальным значением, тем выше
потенциал сетевых взаимодей�
ствий. То есть существует боль�
ше возможностей для развития
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оцениваемого показателя кон�
курентоспособности за счет се�
тевых взаимодействий. Форму�
ла определения потенциала се�
тевых взаимодействий имеет
следующий вид:

где П
св.i

 – Потенциал сетевых
взаимодействий i�го показателя;

Ур
i 
– Текущий уровень влия�

ния сетевых взаимодействий на
i�й показатель конкурентоспо�
собности;

Ур
i.max 

� Максимальный уро�
вень влияния сетевых взаимо�
действий на i�й показатель кон�
курентоспособности;

Как говорилось ранее, сете�
вые взаимодействия обладают
рядом факторов, оказывающих
влияние на конкурентоспособ�
ность предприятия. Так как в
зависимости от особенностей
организации и внешних усло�
вий влияние каждого фактора
на тот или иной показатель мо�
гут значительно различаться,
для того, что бы наиболее точ�
но произвести выбор подходя�
щей модели построения пред�
принимательской сети пред�
приятия мы предлагаем оцени�
вать степень влияния каждого
фактора на показатель оценки
конкурентного статуса пред�
приятия. Поэтому следующим
этапом построения модели се�
тевого взаимодействия может
стать определение фактора ока�
зывающего наибольшее воз�
действие на показатель конку�
рентоспособности. Каждый
фактор сетевых взаимодей�
ствий может быть оценен мето�
дом экспертных оценок по 3х
бальной шкале (Слабо, Умерен�
но, Сильно). Экспертная груп�
па формируется из числа руко�
водящего персонала предпри�
ятия. Таким образом, из всех
возможных факторов выделя�
ются те, которые наиболее зна�
чительно влияют на критерий с
максимальным потенциалом.

Определение факторов не�
обходимо проводить для реа�
лизации следующего этапа ме�
тодики – выбор модели сетевых
взаимодействий, которая бу�

дет лежать в основе предпри�
нимательской сети предприя�
тия. Модели сетевого взаимо�
действия, определяют факторы
сетевых взаимодействий, кото�
рые будут реализованы для до�
стижения конкурентных преиму�
ществ и повышения конкурен�
тоспособности. При этом пред�
лагаемая к реализации в рам�
ках методики модель сетевого
взаимодействия должна соот�
ветствовать стратегии обеспе�
чения конкурентоспособности
предприятия. В зависимости
от того, будет ли стратегия кон�
куренции основана на той или
иной стратегии выбирается оп�
ределенная модель взаимодей�
ствия, которая способна в боль�
шей степени обеспечить необ�
ходимый тип конкурентных пре�
имуществ. В рамках данного
этапа необходимо так же сфор�
мировать ряд мероприятий и
рекомендаций, направленных
на реализацию выделенного
потенциала сетевых взаимо�
действий путём построения со�
ответствующей предпринима�
тельской сети предприятия по
одной из возможных моделей.
Заключительным этапом мето�
дики по формированию ПСП
обеспечивающей его конкурен�
тоспособность является реали�
зация на практике предложен�
ных рекомендаций и меропри�
ятий по формированию ПСП.

Таким образом, методика
формирования предпринима�
тельской сети предприятия
обеспечивающей его конкурен�
тоспособность состоит из сле�
дующих этапов:

Этап № 1 Оценка показате�
лей конкурентоспособности

Этап № 2 Оценка уровня вли�
яния сетевых взаимодействий
на конкурентоспособность

Этап № 3 Определение по�
тенциала сетевых взаимодей�
ствий

Этап № 4 Выявление факто�
ров сетевых взаимодействий,
оказывающих наибольшее вли�
яние на уровень конкурентоспо�
собности

Этап № 5 Выбор модели се�
тевого взаимодействия и фор�
мирование рекомендаций и
мероприятий по формирова�

нию ПСП обеспечивающей кон�
курентоспособность.

Этап № 6 Реализация ме�
роприятий и рекомендаций по
формированию ПСП.
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Сектор малого и среднего предпринимательства играет огром�
ную роль в странах с развитой рыночной экономикой. В современ�
ных условиях МСП служит «двигателем» экономики страны, гаран�
том социальной и политической стабильности. Однако его разви�
тие в России находится отнюдь не на том уровне как в зарубежных
странах. Более того, развитие МСП крайне неоднородно по стра�
не.

Прежде всего, МСП выполняет экономическую роль, заключа�
ющуюся в том, что более половины ВВП (в развитых странах с ры�
ночной экономикой) производится именно в этом секторе. Более
того, большая часть экономически активного населения занята в
малом и среднем предпринимательстве, потому что именно в нем
и действует больше всего предприятий. МСП осваивает те рыноч�
ные ниши, которые крупному бизнесу неинтересны, более быстро
развивается и осваивает продукцию.

МСП создает новые рабочие места, тем самым, снижает уро�
вень безработицы, иными словами помогает решить одну из глав�
ных мировых проблем на сегодняшний день. Общая численность
малых собственников достаточно велика и, можно сказать, обра�
зует определенный пласт в населении страны. Помимо этого имен�
но МСП обслуживает основную массу потребителей.

В виду того, что малый и средний бизнес быстро адаптируется
к изменчивой конъюнктуре рынка, для экономики страны в целом
он стабилизирует макроэкономические показатели и не допуска�
ет резких изменений. Активное внедрение инноваций также явля�
ется одним из достоинств МСП, так как именно новые технологии
и идеи позволяют ускоренно развиваться и сохранять конкурен�
тоспособность на рынке. Преимуществами малого и среднего
предпринимательства также является высокая оборачиваемость
капитала, и способность к быстрому освоению инвестиций.

Кроме того, у малого и среднего бизнеса клиентура более чем
определенная в сравнении с крупным бизнесом. Субъекты МСП
быстро адаптируются к изменяющейся ситуации, более гибкие и
способные перестраивать каналы продаж, менять направление
деятельности и т. д. В 2008 и 1998 годах предприятия малого и
среднего предпринимательств ярко продемонстрировали данное
качество.

Однако наряду с достоинствами МСП обладает и недостатками:
�  ограниченность ресурсов
� низкая доходность в сравнении с крупным бизнесом
� высокие риски, связанные с действием в конкурентной среде
� повышенная интенсивность труда
С данными проблемами приходится сталкиваться почти каж�

дому предпринимателю. Это приводит либо к банкротству, либо к
изменению направления (отрасли) деятельности.

Зарубежный опыт показывает необходимость наличия МСП как
эффективного и высокоразвитого элемента рыночной экономики,
который создает 50�60% ВВП страны. Текущее состояние малого
и среднего бизнеса в России оценивается далеко не в данном ди�
апазоне.1  Кроме того за последнее время произошли существен�
ные потрясения в данном секторе.

Ïðîáëåìû êðåäèòîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèéÏðîáëåìû êðåäèòîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèéÏðîáëåìû êðåäèòîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèéÏðîáëåìû êðåäèòîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèéÏðîáëåìû êðåäèòîâàíèÿ ïðåäïðèÿòèé
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñàìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñàìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñàìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñàìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
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Кредитование малого и среднего
предпринимательства (далее МСП)
российскими коммерческими банка�
ми является необходимым условием
развития экономики страны. В дан�
ной статье выявлены основные тен�
денции развития малого и среднего
бизнеса, учтены особенности креди�
тования данного сегмента в россий�
ских условиях, в частности рассмот�
рены причины труднодоступности
кредитных ресурсов предприятий
МСП. Кроме того, представлены воз�
можные меры поддержки по креди�
тованию и прогноз рынка на 2014 год.
Отслеживание состояния рынка кре�
дитования и субъектов малого и сред�
него бизнеса играет огромную роль
в выявлении существующих проблем
в целях принятия оперативных реше�
ний.
Ключевые слова: малое и среднее
предпринимательство, кредитова�
ние, кредитный портфель, обзор рын�
ка кредитования МСП
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 Среди них можно выделить
отмену льгот на аренду поме�
щений для малого бизнеса в
апреле 2013 года (несмотря на
то, что в октябре этого же года
принято решение о продлении
льгот до середины 2015 года,
данная мера значительно ухуд�
шила деловой климат в столи�
це). Помимо роста налоговых
ставок негативно сказалась на
состоянии МСП политика Собя�
нина С. С. по борьбе с нелегаль�
ным бизнесом в Москве в отно�
шении торговых точек, павиль�
онов и подземных переходов,
поскольку помещений лиши�
лись и легальные предпринима�
тели.

Также одним из потрясений
служило намерение властей по�
высить страховые взносы с 20
до 30% . Напомним, что в 2012
году был поднят более чем в два
раза минимальный уровень на�
логовых и страховых отчисле�
ний для индивидуальных пред�
принимателей и составил по�
рядка 36 тыс. рублей в год. В
результате данной меры, с рын�
ка ушло порядка 400 тысяч ин�
дивидуальных предпринимате�
лей по оценкам ФНС (по оцен�
кам общественных организа�
ции данный показатель дохо�
дил и до 600 тысяч человек).

Отметим, что данная тенден�
ция была связана не только
лишь с повышением страховой
и налоговой нагрузки, а также с
законодательными ограничени�
ями в области реализации та�
бака и алкоголя в малых торго�
вых точках. Касательно малого
бизнеса, ситуация здесь схо�
жая: вплоть до 2009 года про�
исходил рост субъектов в дан�
ном секторе приблизительно
на 6% в год, однако с настоя�
щее время наблюдается спад
порядка 2% ежегодно. Несмот�
ря на восстановление льготной
ставки с 01.01.2014 года сокра�
щение субъектов МСП преодо�
леть не удалось. В январе 2014
года с рынка ушло почти 11 ты�
сяч человек. Состояние МСП в
России на сегодняшний день
далеко не удовлетворительное
ввиду ряда причин.

Анализируя данные диаграм�
мы, отметим, что наиболее су�

щественными, по мнению пред�
принимателей, являются про�
блемы, касающиеся высокой
налоговой нагрузки и, безус�
ловно, ограниченностью фи�
нансовых ресурсов (47% и 46%
респондентов заявили данные
проблемы в числе приоритет�
ных).

Помимо того фактора, что
при создании или ведении биз�
неса субъекты малого и средне�
го предпринимательства стал�
киваются с нехваткой ресурсов
на покупку оборудования, вос�
полнения оборотных средств,
на оплату аренды и так далее,
также учитывается и тяжкое, по
мнению многих предпринима�
телей, налоговое бремя. Более
того, ограниченность в финан�
совых ресурсах порождает но�
вую проблему – получение кре�
дита у банка, поскольку именно

состояние бизнеса является
важнейшим фактором при ре�
шении о выдаче кредита.

Основной и главной пробле�
мой для малого и среднего
бизнеса была и остается нехват�
ка финансовых ресурсов. Более
90% малых и средних предпри�
ятий нуждаются в заемных сред�
ствах, а обеспечивается лишь
6% из них. Ежегодно по данным
Министерства экономического
развития и торговли Российс�
кой Федерации2  предприятия
малого и среднего предприни�
мательства получают лишь 15%
от необходимых 30 млрд. кре�
дитов.

Более того, отметим, что по
данным исследований прово�
димых Ассоциацией региональ�
ных банков России лишь 34%
обратившихся предприятий
получили кредит, в частности

Диаграмма 1. Проблемы развития МСП России
Источник: Агаян Ш. А. Проблемы кредитования малого предпринимательства
в РФ / Ш. А. Агаян // Молодой ученый. — 2012. — №3. — С. 138�141.

Диаграмма 2. Факторы, учитываемые при выдаче кредита
Источник: составлено авторами на основе данных рейтингового агентства Эк�
сперт РА, Банковское кредитование малого бизнеса: состояние, тенденции,
проблемы http://raexpert.ru/researches/credit_org/finmb/part2/
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микрокредиты в размере от
трех до шестидесяти тысяч руб�
лей и крупные кредиты в разме�
рах от трехсот до шестисот ты�
сяч рублей.

Кроме того, банки при выда�
че кредита учитывают такие
факторы как наличие положи�
тельной кредитной истории,
является ли субъект МСП кли�
ентом банка, анализирует фи�
нансовое состояние потенци�
ального заемщика и проверяет
прозрачность финансовой от�
четности, оценивает обеспече�
ние кредита и учитывает нали�
чие/отсутствие гарантии треть�
их лиц.

Таким образом, по данным
опроса видно, что для предпри�
ятий «start�up», то есть только
начинающих свою деятель�
ность, получить кредит практи�
чески невозможно, поскольку
заемщик должен обладать хо�
рошей кредитной историей,
предоставить обеспечение кре�
диту, а также уже успешно вес�
ти бизнес, что для вновь созда�
ваемых предприятий невероят�
но. Поэтому, как правило, кре�
дитование осуществляется для
предприятий, уже зарекомен�
довавших себя на рынке.

Рассмотрим основные пре�
пятствия, по мнению банков,
при кредитовании субъектов
МСП.

Во�первых, именно высокие
риски препятствуют выдаче
кредита (58,3%): сектор МСП

неустойчив и банк зачастую не
готов взять на себя крупные
риски. Во�вторых, ненадеж�
ность заемщика (45,8%); на
третьем месте недостаток
средств у банка (22,2%), на чет�
вертом – высокие операцион�
ные издержки и отсутствие
спроса на банковские продукты
на условиях банка (по 12, 5%
соответственно), ярким приме�
ром которых является высокая
процентная ставка.

Большинство предприятий
малого и среднего бизнеса
предпочитают не демонстри�
ровать весь свой бизнес в фи�
нансовой отчетности в целях
хоть какого�то уменьшения на�
логообложения. Занижение
фонда заработной платы, при�
были, стоимости активов и так
далее – характерно для боль�
шинства предприятий сектора
МСП.

Зачастую кредитные органи�
зации стараются работать лишь
с проверенными «своими» кли�
ентами, чья кредитная история
хорошо известна банку. Одна�
ко необходим постоянный мо�
ниторинг деятельности пред�
приятий во избежание несения
убытков. Предприниматели
стремятся получить кредит тог�
да, когда они нуждаются в фи�
нансовых ресурсах, когда «по�
шатнулось» их финансовое по�
ложение, но предпочитают ог�
раничиваться собственными
ресурсами при нормальном ве�

дении дел. Однако ни одна кре�
дитная организация не будет
кредитовать ненадежного заем�
щика.

Банк как кредитор должен
наблюдать за деятельностью
заемщика и фиксировать появ�
ление финансовых проблем,
однако примерно половина
бизнеса не контролируется вов�
се, поскольку функционирует в
теневом секторе. И этот факт
необходимо учитывать, ведь
работа с кредитными организа�
циями предполагает легализа�
цию бизнеса. Более того, даже
платежеспособные, но не
«свои» клиенты зачастую не мо�
гут получить кредит для своего
бизнеса, что вынуждает их пе�
реходить в теневой сектор.

Отсутствие высоколиквид�
ных залогов – следующая про�
блема, с которой сталкиваются
банки при решении о кредито�
вании бизнеса. В виду того, что
банки в случае недостаточного
обеспечения вынуждены фор�
мировать резервы по креди�
там, выдаваемым субъектам
МСП, кредит значительно доро�
жает, что и негативно сказыва�
ется на спросе со стороны пред�
принимателей.

Кроме того, многие банки
акцентируют свое внимание на
двух тормозящих кредитование
факторах:

� сроки рассмотрения зая�
вок, поскольку предприятия
МСП оперативно принимают
решения в процессе своей дея�
тельности, соответственно, и от
банков они требуют того же.
Приблизительно 2 дня – сред�
ний срок принятия решения о
выдаче кредита малому бизне�
су после выезда на место, не�
деля – предприятиям среднего
бизнеса.

� необходимый пакет доку�
ментов для подачи заявки на
кредит (многие банки старают�
ся пользоваться внутренними
базами для облегчения проце�
дуры сбора).

Таким образом, развитие
рынка кредитования субъектов
малого и среднего предприни�
мательства сдерживается ря�
дом факторов, как со стороны
банков, так и со стороны самих

Диаграмма 3. Причины, препятствующие кредитованию субъектов МСП
Источник: Агаян Ш. А. Проблемы кредитования малого предпринимательства
в РФ / Ш. А. Агаян // Молодой ученый. — 2012. — №3. — С. 138�141.
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предприятий. Осознавая перс�
пективность кредитования
субъектов МСП, прежде всего,
региональные банки активно
осваивают данную сферу.

Несмотря на наличие ряда
факторов, негативно влияющих
на кредитование малого и сред�
него бизнеса, банковский сектор
все же становится все более
ориентированным на сектор
МСП и этому может служить ряд
причин, среди которых:

� диверсифицированность рис�
ков (что уменьшает общий риск
неплатежа, поскольку по объемам
суммы кредитов невысоки);

� доходность от кредитова�
ния субъектов МСП может пре�
вышать доходность от кредито�
вания крупного бизнеса;

� расширение клиентской
базы (малый бизнес через не�
сколько лет станет средним при
успешном функционировании и
уже будет обладать кредитной
историей и финансовой гра�
мотностью).

Итак, в целом текущая рыноч�
ная ситуация с точки зрения кре�
дитования субъектов МСП не
выглядит столь перспективной.

В период октябрь 2012 � ок�
тябрь 2013 гг. в связи с небла�
гоприятной макроэкономичес�
кой ситуацией � замедлением
экономики � произошло сниже�
ние темпов прироста кредитно�
го портфеля на 7%. Если за
предшествующий период темп
прироста кредитного портфе�
ля достигал уровня в 22%, то за
текущий – лишь 15%3 .

Основными причинами дан�
ной динамики служил, безуслов�
но, рост страховых взносов и
ослабления спроса со стороны
предприятий. На фоне макро�
экономической ситуации спрос
на кредиты у МСП сворачивает�
ся. Основными двумя целями,
которые преследуют предпри�
ниматели при кредитовании яв�
ляются либо рефинансирование
обязательств прошлых перио�
дов (на фоне спада экономики
предприятия не выдерживают
кредитную нагрузку), либо на
пополнение оборотных средств
(в связи замедлением темпов
выручки, которое наблюдается
практически во всех сегментах,

порядка 20%4 ).
Кроме того, наблюдается за�

медление темпов роста «кре�
дитных фабрик», которые служи�
ли локомотивом кредитного
портфеля в недавнем времени.
Напомним, что кредитные фаб�
рики получили свое полноцен�
ное развитие после кризиса
2008 года и предполагали вы�
дачу беззалоговых кредитов под
высокие процентные ставки с
использованием скоринговой
модели оценки заемщика, избе�
гая глубокого анализа, что впос�
ледствии привело к высокой
долговой нагрузке заемщика и
необходимости рефинансиро�
вания. Деятельность данных ин�
ститутов основывается на сокра�
щении затрат, связанных с кре�
дитным процессом, и на моде�
лировании поведения клиентов
на основании ряда показателей.
Благодаря данному механизму
крупные банки кредитуют заем�
щиков на небольшие суммы и
небольшие сроки, тем самым
повышая показатели рентабель�
ности и долю в выдаче кредитов.
У данной модели есть ряд недо�
статков, среди которых, высо�
кий субъективизм результатов,
который зачастую и приводит к
неадекватной оценке заемщика.

Несмотря на то, что банки
неохотно идут на реструктури�
зацию кредитов для субъектов
МСП в отличие от крупного
бизнеса, в том числе и по при�
чине требования ЦБ о создании
минимального резерва в 21%
от балансовой стоимости ссу�
ды, небольшие улучшения про�
изошли в просроченной задол�
женности. Деятельность круп�
ных банков по модели кредит�
ных фабрик привела к росту
просроченной задолженности
и составила порядка 9% во вто�
рой половине 2012 года. Одна�
ко ввиду ряда причин данный
показатель ко второй полови�
не 2013 года снизился на 2%.
Среди причин, обусловивших
данную динамику, служило, бе�
зусловно, массовое списание
«просрочки» кризисного пери�
ода. Более того, доработка ню�
ансов кредитных фабрик также
положительно сказалась на ка�
честве кредитного портфеля

МСП. Если оценивать просро�
ченную задолженность по кре�
дитам МСП в общем, то она да�
леко невелика, поскольку банки
активно продолжают рефинан�
сирование. Кроме того, сам
рынок практически не растет,
соответственно происходит
лишь борьба за клиента, кото�
рый при возникновении про�
блем с одним банком идет в
другой в поисках более длин�
ных денег для погашения за�
долженности. Данная схема, в
принципе, и спасает.

Дополнительные меры по
государственной поддержке
направлены в основном на обес�
печение условий для предос�
тавления «длинных» денег и уве�
личение кредитного портфеля,
в общем, на 2�3%. Одним из
путей выхода власти видят в
создании Агентства кредитных
гарантий (с капитализацией в
50 млрд. рублей), предполага�
ющего как работу с региональ�
ными фондами (выдача «гаран�
тии на гарантии»), так и с пред�
принимателями напрямую.
Еще одним выходом служит
поддержка МСП Банка5  (кото�
рый получил гарантий порядка
40 млрд. рублей от Внешэко�
номбанка), которая послужит
стимулом для кредитования
данного сектора6 .

Помимо вышеперечислен�
ных существует ряд предложе�
ний по улучшению текущего со�
стояния кредитования субъек�
тов МСП. Среди них выделяют
создание единого государ�
ственного органа (по модели
«одного окна»), который заклю�
чал бы в себе и предоставление
кредитов, и рефинансирование
под залог ценных бумаг и га�
рантий. Данная мера обеспечит
стандартизацию процесса кре�
дитования, поскольку многие
банки также сталкиваются с
проблемой, связанной с разны�
ми требованиями, как к клиен�
там, так и к документации в орга�
нах поддержки МСП.

Кроме того, по мнению мно�
гих банков, кредитный портфель
МСП достиг достаточного уров�
ня для разработки отдельной
системы требований к резерви�
рованию. Предполагается, что
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смягчение требований к обяза�
тельным резервам под кредиты
МСП приведет к значительному
удешевлению самого продукта.

Предоставление налоговых
каникул для новых предприятий
будет способствовать росту
субъектов малого и среднего
бизнеса, поскольку в настоящее
время, открывая свой бизнес,
предприниматель уже стано�
вится должником. В противном
случае, ему, по крайней мере,
предоставляется больше воз�
можностей реализовать себя.

В конечном итоге, многие
банки переходят на модель
кросс�сейлинга, предоставле�
ния комплексного пакета услуг
клиентам. Данная система
обеспечивает как экономию
времени и затрат клиенту бан�
ка, так и приносит дополни�
тельную маржу самому банку.

  Касательно прогнозов на
2014 год, экспертами не ожи�
дается взрывной рост на рын�
ке, в том числе в части кредито�
вания субъектов МСП. Среди
важнейших причин можно вы�
делить спад инвестиционной
активности, потребительского
спроса и непосредственно ожи�
даний самих предпринимате�
лей относительно целесооб�
разности развития и расшире�
ния бизнеса. Кроме того, мас�
совый отток вкладов из банков�
ской сферы напрямую отразит�
ся на ресурсной базе банков и,
соответственно, возможностей
кредитования довольно риско�
вого сегмента МСП.

Прогнозы на 2014 год на
фоне ухудшения макроэконо�
мической ситуации и проблем
банковского сектора состоят в
замедлении темпов роста рын�
ка. Ожидается прирост портфе�
ля малого и среднего бизнеса в
пределах от 9 до 11% (в срав�
нении с 2013 годом 14,8%),
роста доли просроченной за�
долженности субъектов МСП до
8% (с 7,1% в 2013 году).

Сложность макроэкономи�
ческой ситуации и, соответствен�
но, положения банковского сек�
тора служит причиной прогноза
многими экспертами замедле�
ние вклада в рост рынка «кредит�
ных фабрик» в предстоящем

году. Банки начнут активнее ис�
пользовать индивидуальный
подход к заемщикам и предла�
гать комплексные пакеты услуг.

Положение региональных
банков также постепенно услож�
няется с проводимой политикой
Центрального Банка РФ, а также
нестабильностью ресурсной
базы (в части оттоков вкладов в
крупные банки в связи с «зачис�
ткой» банковского сектора).
Крупные игроки рынка исполь�
зуют имеющиеся преимущества
и активно используют политику
рефинансирования кредитов
заемщиков иных банков.

Динамика показателей на
01.02.2014 года7 :

� доля МСП в совокупном ры�
ночном портфеле упала до 15,95%
� рекордно низкое значение;

� растут требования по обес�
печению и финансовому поло�
жению заемщиков;

� часть банков сокращают
продуктовую линейку и увели�
чивают ставки для МСП;

� объем выдач МСП по сравне�
нию с декабрем снизился на 44%.

Таким образом, выявить ка�
кие� либо тенденции в виду не�
стабильной экономической си�
туации довольно�таки сложно.
Рынок не ждет ярых потрясений,
как ни в положительную, так и
не в отрицательную сторону,
поскольку экономическая ак�
тивность предприятий МСП со�
кращается на фоне экономичес�
кого спада. Данная тенденция в
значительной степени влияет и
на размер, и качество кредит�
ного портфеля банков, однако
ожидается, что предпринятые
меры поддержки все же будут
способствовать стабилизации
и выравниванию рынка в целом.
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лого бизнеса очень напряженное, ин�
формационный портал banki.ru от
16.12.2013 г. http://www.banki.ru/
news/interview/?id=5986593

5 Напомним, что ставка по кре�
дитам в рамках программы МСП Бан�
ка составила 12,7% на 01.01.2014 г. в
сравнении с рынком, ставки которо�
го колеблются в диапазоне 15�18%

6 Официальный сайт ОАО «МСП
Банк» http://www.mspbank.ru/ru/
analytical_center/analytical_reports/
programm_realization/

7 Официальный сайт ОАО «МСП
Банк» http://www.mspbank.ru/ru/
analytical_center/analytical_reports/
programm_realization/
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В современных условиях интеграции российской экономики в
международную систему хозяйствования существенно повышают�
ся требования к достоверности и объективности информации о
величине доходов организации, сформированной как с примене�
нием российских стандартов бухгалтерского учета, так и с приме�
нением международных стандартов финансовой отчетности (да�
лее – МСФО).

Проблема состоит в определении величины доходов, которая
должна быть представлена в бухгалтерской отчетности.

В международных стандартах финансовой отчетности учету до�
ходов от обычных видов деятельности посвящен МСФО (IAS) 18
«Выручка» (далее – МСФО 18). Данный стандарт применяется при
учете выручки, полученной от продажи товаров, предоставления
услуг, использования другими сторонами активов предприятия,
приносящих проценты, роялти и дивиденды.

При этом в соответствии с параграфом 5 МСФО 18 [1]:
· выручка в форме процентов – это поступления от других сто�

рон за пользование денежными средствами и эквивалентами де�
нежных средств или с сумм задолженности перед предприятием;

· выручка в форме роялти – это поступления от других сторон за
использование долгосрочных активов организации, например,
патентов, торговых марок, авторских прав и компьютерного про�
граммного обеспечения;

· выручка в форме дивидендов – это поступления в результате
распределения прибыли между собственниками акционерного
капитала пропорционально их участию в капитале определенного
класса.

В параграфе 6 МСФО 18 указано, что данный стандарт не при�
меняется в отношении выручки, возникающей, в частности, от [1]:

· договоров аренды;
· дивидендов от инвестиций, учитываемых по методу долевого

участия;
· договоров страхования, на которые распространяется дей�

ствие МСФО 4 «Договоры страхования»;
· изменений справедливой стоимости финансовых активов и

финансовых обязательств или их выбытия;
· изменений стоимости других краткосрочных активов.
В системе российских бухгалтерских стандартов правила фор�

мирования в бухгалтерском учете информации о доходах органи�
зации установлены в Положении по бухгалтерскому учету «Доходы
организации» (ПБУ 9/99), в котором указано, что доходами от
обычных видов деятельности (выручка) является выручка от про�
дажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнени�
ем работ, оказанием услуг [2]. При этом в состав выручки не вклю�
чаются поступления в виде процентных доходов, роялти и диви�
дендов, что является отличием от МСФО 18. В то же время в про�
екте нового ПБУ 9 «Доходы организации» данное несоответствие
устранено.

В соответствии с параграфом 9 МСФО 18 выручка должна оце�
ниваться по справедливой стоимости1 [4] полученного или под�
лежащего получению возмещения. В большинстве случаев возме�
щение предоставляется в форме денежных средств или их эквива�
лентов. Если поступление денежных средств или их эквивалентов
откладывается, то справедливая стоимость возмещения может
быть меньше полученной или ожидаемой к получению номиналь�
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Алдарова Татьяна Мэлсовна
и.о.доцента кафедры «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит»
Восточно�Сибирского государствен�
ного университета технологий и уп�
равления

В статье раскрываются проблемы
определения и признания доходов в
финансовой отчетности, составлен�
ной как в соответствии с российски�
ми правилами бухгалтерского учета,
так и в соответствии с международ�
ными стандартами финансовой от�
четности. Особое внимание уделено
отличиям в определении, признании
и раскрытии информации в бухгал�
терском учете и отчетности между
отечественными и международными
стандартами бухгалтерского учета и
отчетности. В настоящее время ос�
новные российские правила бухгал�
терского учета доходов закреплены в
положении по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» (ПБУ 9/99),
многие положения которого суще�
ственно отличаются от правил и прин�
ципов, закрепленных в МСФО, в час�
тности, это касается состава, ее оцен�
ки, особенностей учета в результате
товарообменных операций. Также
рассматриваются условия и момен�
ты признания выручки в различных
ситуациях, в том числе при получе�
нии доходов в виде лицензионных
платежей (роялти), дивидендов, про�
центов. Все это подкреплено практи�
ческими примерами.
Ключевые слова: международные
стандарты финансовой отчетности,
учет доходов, выручка, процентные
доходы, лицензионные платежи, ди�
виденды, справедливая стоимость,
степень завершенности сделки.
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ной суммы денежных средств.
Когда договор фактически
представляет собой финанси�
рование, то справедливая сто�
имость возмещения определя�
ется дисконтированием всех
будущих поступлений под ус�
ловную процентную ставку.

Пример 1. Фирма «Альфа»
01.01.13 продает произведен�
ное ею оборудование с отсроч�
кой платежа на 2 года. Покупа�
тель выдает вексель с обяза�
тельством перечислить 2 000
тыс. руб. фирме «Альфа»
31.12.14 г. В момент оформле�
ния сделки условная ставка про�
цента принимается равной 5%,
коэффициент дисконтирования
равен 0,907.

Решение: Данный договор
совмещает две сделки: прода�
жу и финансирование. Справед�
ливая стоимость возмещения
будет равна: 2 000 тыс. руб. *
0,907 = 1 814 тыс.руб. В учете
по состоянию на 01.01.13 дол�
жны быть сделаны следующие
записи:

Дт счета «Задолженность по
векселю» 2 000 тыс. руб.

 Кт счета «Выручка» 1 814
тыс. руб.

 Кт счета «Дисконт (скидка)»
186 тыс. руб.

В бухгалтерском балансе на
01.01.13 г. будет представлена
чистая задолженность по вексе�
лю в размере 1 814 тыс. руб.
Разница между справедливой
стоимостью и номинальной
суммой возмещения признает�
ся как процентный доход в те�
чение срока договора, т.е. двух
лет.

В соответствии с п. 6.2 ПБУ
9/99 при продаже продукции и
товаров, выполнении работ,
оказании услуг на условиях от�
срочки и рассрочки оплаты,
выручка принимается к бухгал�
терскому учету в полной сумме
дебиторской задолженности,
что не соответствует порядку,
изложенному в МСФО 18.

В проекте нового ПБУ 9 ус�
тановлено, что при продаже
продукции, товаров, работ, ус�
луг на условиях отсрочки (рас�
срочки) оплаты на период, пре�
вышающий 12 месяцев после
отчетной даты или меньший

срок, установленный организа�
цией, величина будущих денеж�
ных поступлений оценивается
по их приведенной стоимости.
Такая стоимость принимается
равной сумме, которую органи�
зация � продавец получила бы
за аналогичные продукцию, то�
вары, работы или услуги, про�
давая их на обычных условиях
оплаты без предоставления от�
срочки (рассрочки). Если же
цена аналогичных продукции,
товаров, работ или услуг при их
продаже на обычных условиях
оплаты без предоставления от�
срочки (рассрочки) не может
быть определена, то приведен�
ная стоимость определяется в
порядке, аналогичном отра�
женному в параграфе 9 МСФО
18.

В соответствии с парагра�
фом 12 МСФО 18 «Если товары
или услуги обмениваются на
товары или услуги, аналогичные
по характеру и стоимости, об�
мен не рассматривается как
операция, создающая выруч�
ку». Напротив, обмен неанало�
гичными товарами или услуга�
ми рассматривается как опера�
ция, создающая выручку. В та�
ких случаях выручка оценивает�
ся:

) либо по справедливой сто�
имости полученных товаров или
услуг, скорректированной на
сумму переведенных денежных
средств или их эквивалентов;

) либо по справедливой сто�
имости переданных товаров
или услуг, скорректированной
на сумму переведенных денеж�
ных средств или их эквивален�
тов, если справедливая сто�
имость полученных товаров или
услуг не может быть надежна
оценена.

Пример 2. Фирма АВС про�
изводит офисную мебель и про�
дает ее, как правило, с 30% на�
ценкой. 01.01.14 г. фирма АВС
обменяла свою продукцию се�
бестоимостью 50 тыс. руб. на
деревообрабатывающие стан�
ки рыночной стоимостью 55
тыс. руб. 01.04.14 г. фирма АВС
обменяла свою продукцию се�
бестоимостью 90 тыс. руб. на
патент, справедливая сто�
имость которого неизвестна.

01.06.14 г. фирма АВС через
свои магазины, с целью увели�
чения доходов, обменяла соб�
ственную продукцию стоимос�
тью 150 тыс. руб. на кухонную
мебель фирмы «Гамма».

Решение. Данные операции
следует отразить в учете следу�
ющим образом:

по состоянию на 01.01.14:
Дт счета «Оборудование» 55

тыс. руб.
 Кт счета «Выручка» 55 тыс.

руб.
Дт счета «Себестоимость

продаж» 50 тыс. руб.
 Кт счета «Запасы» 50 тыс.

руб.;
по состоянию на 01.04.14:
Дт счета «Патент» 100 тыс.

руб.
 Кт счета «Выручка» 100 тыс.

руб.
Дт счета «Себестоимость

продаж» 90 тыс. руб.
 Кт счета «Запасы» 90 тыс.

руб.;
по состоянию на 01.06.14:
Дт счета «Запасы (кухонная

мебель)» 150 тыс. руб.
 Кт счета «Запасы (офисная

мебель)» 150 тыс. руб.
Рассмотренный порядок от�

ражения в учете выручки в ре�
зультате товарообменных опе�
раций существенно отличается
от требований действующего
ПБУ 9/99, согласно которому
обмен как аналогичными, так и
неаналогичными товарами, ра�
ботами, услугами признается
выручкой. Однако, правила уче�
та товарообменных операций,
указанные в параграфе 12
МСФО 18 совпадают с требо�
ваниями, установленными в п.
11 проекта нового ПБУ 9 «До�
ходы организации».

Ключевым моментом опре�
деления доходов в ПБУ являет�
ся их влияние на величину капи�
тала компании (собственных
источников средств). Следует
отметить, что в проекте ПБУ
«Доходы организации» расши�
рен перечень поступлений, не
признаваемых доходами (вы�
ручкой). Так, в пункте 4 проекта
указано, что доходами органи�
зации не признаются поступле�
ния в виде разницы между фак�
тическими затратами на выкуп
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собственных акций (долей) и их
балансовой стоимостью. Счи�
таем, что под «балансовой сто�
имостью» имеется в виду «но�
минальная стоимость». Следу�
ет напомнить, что в настоящее
время такая разница включает�
ся в состав прочих доходов. Та�
кое правило противоречит и
пункту 2 ПБУ 9/99, и пункту 70
Принципов МСФО, согласно
которым доходами организа�
ции признается увеличение
экономических выгод в резуль�
тате поступления активов (де�
нежных средств, иного имуще�
ства) и (или) погашения обяза�
тельств, приводящее к увеличе�
нию капитала этой организа�
ции, за исключением вкладов
участников (собственников
имущества). Поэтому данное
противоречие устранено в про�
екте нового ПБУ «Доходы орга�
низации».

В соответствии с парагра�
фом 13 МСФО 18 и пунктом 26
проекта ПБУ критерии призна�
ния выручки обычно применя�
ются отдельно к каждой сделке.
Однако, при определенных об�
стоятельствах их необходимо
применять к отдельным эле�
ментам сделки для того, чтобы
достоверно отразить ее содер�
жание. Например, продажная
цена товара включает опреде�
ленную сумму на последующее
обслуживание. Эта величина
откладывается и признается как
выручка за период, в течение
которого производится обслу�
живание.

И наоборот, критерии при�
знания могут применяться од�
новременно к двум или более
операциям, когда они связаны
таким образом, что их коммер�
ческий эффект не может быть
определен без обращения к се�
рии сделок в целом. Например,
компания может продать това�
ры и в то же самое время зак�
лючить отдельный договор на
закупку товаров в будущем, тем
самым снижая воздействие
первой сделки. В таком случае
2 сделки рассматриваются вме�
сте.

Для коммерческих органи�
заций основным видом дохо�
дов является выручка, возника�

ющая от продажи товаров, про�
дукции. Поскольку условия в
договорах между покупателем
и продавцом могут быть саамы
различные, то момент призна�
ния зависит от всех условий в
совокупности.

В параграфе 14 МСФО 18
определены следующие усло�
вия, при удовлетворении кото�
рых выручка от продажи това�
ров, продукции должна призна�
ваться:

� предприятие передало по�
купателю значительные риски и
вознаграждения, связанные с
правом собственности на това�
ры;

� предприятие больше не
участвует в управлении в той
степени, которая обычно ассо�
циируется с правом собствен�
ности, и не контролирует про�
данные товары;

� сумма выручки может быть
надежно оценена;

� существует вероятность
того, что экономические выго�
ды, связанные с операцией, по�
ступят на предприятие;

� понесенные или ожидае�
мые затраты, связанные с опе�
рацией, можно надежно оце�
нить.

Аналогичные условия пред�
ложены в пункте 17 проекта ПБУ
«Доходы организации».

Пример 3. Компанией «Ку�
пер» проданы товары на сумму
250 тыс. руб. По предыдущему
опыту известно, что затраты на
гарантийное обслуживание со�
ставляют в среднем 5% от вы�
ручки. Когда и в какой сумме
следует признать доход от
сделки?

Решение. Данную сделку не�
обходимо отразить в учете сле�
дующим образом:

В момент продаж признает�
ся выручка 250 тыс. руб. и со�
здается оценочное обязатель�
ство в сумме 12 500 руб. (250
тыс. руб. х 5%), которое отра�
жается в качестве затрат на га�
рантийное обслуживание и от�
чете о прибылях и убытках (от�
чете о финансовых результатах):

Дт счета «Дебиторская за�
долженность 250 000 руб.

 Кт счета «Выручка» 250 000
руб.

Дт счета «Расходы на гаран�
тийное обслуживание» 12 500
руб.

 Кт счета «Обязательство по
гарантийному обслуживанию»
12 500 руб.

Если невозможно оценить,
каковы будут расходы на гаран�
тийное обслуживание, и они
могут составлять достаточно
существенную сумму, то вся
сумма 250 тыс. руб. признает�
ся в качестве обязательства до
выяснения вопроса о стоимос�
ти гарантийного обслуживания.

Следует отметить, что расхо�
ды, в том числе на выполнение
гарантийных обязательств и
другие расходы, возникающие
после отгрузки товаров, обыч�
но могут быть надежно оцене�
ны, если выполнены другие ус�
ловия, необходимые для при�
знания выручки. Но выручка не
может быть признана, если рас�
ходы не могут быть надежно
оценены. В таких случаях любое
уже полученное за продажу то�
вара вознаграждение признает�
ся в качестве обязательства. Об
этом сказано в параграфе 19
МСФО 18. Данное требование
обычно называется соотнесени�
ем доходов и расходов.

Как уже было сказано, одним
из условий признания выручки
является передача покупателю
значительных рисков и вознаг�
раждений. Определение мо�
мента такой передачи требует
изучения условий сделки.

В соответствии с парагра�
фом 15 МСФО 18 в большин�
стве случаев передача рисков и
вознаграждений, связанных с
правом собственности, совпа�
дает с передачей покупателю
юридических прав собственно�
сти или владения. В других слу�
чаях передача рисков и вознаг�
раждений, связанных с правом
собственности, происходит в
иной момент, чем передача
юридических прав собственно�
сти или передача владения.
Если компания сохраняет зна�
чительные риски, связанные с
собственностью, то сделка не
является продажей и выручка по
ней не признается.

В ряде случаев компания
может сохранять значительный



137

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 5. 2014
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

риск, связанный с собственно�
стью. Это происходит когда:

· продавец сохраняет ответ�
ственность за неудовлетвори�
тельное функционирование то�
вара, не покрываемое стандар�
тными гарантийными обяза�
тельствами;

· получение выручки продав�
цом зависит от полученной вы�
ручки покупателем в результа�
те продажи его товаров;

· отправленные товары под�
лежат установке, а установка
составляет значительную часть
контракта, который еще не был
выполнен компанией;

· покупатель имеет право
расторгнуть сделку купли�про�
дажи по причине, определен�
ной в договоре купли�продажи,
и у компании нет уверенности в
получении дохода.

В параграфе 17 МСФО 18
указано, что если компания со�
храняет лишь незначительные
риски, связанные с собственно�
стью, то сделка является про�
дажей и выручка признается.

Пример 4. Компания «Ку�
пер» продала оборудование
компании «Злата» в кредит со
следующими условиями: пре�
доплата составляет 75%, пра�
во собственности перейдет
компании «Злата» после пол�
ной уплаты суммы вознаграж�
дения. Когда компания «Купер»
должна признать выручку?

Решение. В данном случае
компания «Купер» оставила за
собой юридическое право соб�
ственности просто для того,
чтобы обеспечить поступление
причитающейся ей суммы.
Если компания перевела значи�
тельные риски и вознагражде�
ния, связанные с собственнос�
тью, то сделка является прода�
жей и выручка признается.

Необходимо отметить, что
выручка признается только тог�
да, когда существует вероят�
ность того, что компания полу�
чит экономические выгоды,
связанные со сделкой. В неко�
торых случаях такая вероят�
ность может отсутствовать до
тех пор, пока не получено воз�
награждение или не устранена
неопределенность (параграф
18 МСФО 18).

Пример 5. Компания «Ку�
пер» реализует товары за пре�
делы страны, но у нее нет уве�
ренности в том, что иностран�
ное правительство разрешит
перевод суммы полученного
при продаже вознаграждения
за границу.

Решение. Когда разрешение
получено, то неопределенность
устраняется, и выручка, соот�
ветственно, признается.

Однако в случае, когда нео�
пределенность возникает в от�
ношении получения суммы, уже
включенной в выручку, недопо�
лученная сумма, или сумма, ве�
роятность получения которой
равна нулю, признается в каче�
стве расхода, а не как корректи�
ровка суммы первоначально
признанной выручки.

При предоставлении услуг
признание выручки осложняет�
ся тем, что возникают трудно�
сти при достоверной оценке
всех затрат, т.к. период предо�
ставления услуг может быть
длиннее определенного ранее
периода или длиннее одного
финансового года.

В параграфе 20 МСФО 18 и
пункте 18 проекта ПБУ «Дохо�
ды организации» указано, что
результат сделки может быть
надежно оценен, если выполня�
ются следующие условия:

· сумма выручки может быть
надежна оценена;

· существует вероятность
того, что экономические выго�
ды, связанные со сделкой, по�
ступят в компанию;

· степень завершенности
сделки по состоянию на отчет�
ную дату может быть надежно
определена;

· затраты, понесенные при
реализации сделки и затраты,
необходимые для ее заверше�
ния, могут быть достаточно точ�
но определены.

Признание выручки по сте�
пени завершенности сделки
очень часто называется мето�
дом «по степени завершеннос�
ти», согласно которому выруч�
ка признается в том же перио�
де, когда предоставляются ус�
луги. МСФО 11 «Договоры на
строительство» (российский
аналог – ПБУ 2/2008) также тре�

бует признания выручки на этой
же основе. Указанные требова�
ния применимы и для призна�
ния выручки и соответствующих
расходов по сделке, предпола�
гающей предоставление услуг.

Согласно параграфу 24
МСФО 18 степень завершенно�
сти сделки может быть опреде�
лена различными методами.
Компания использует тот из
них, который обеспечивает на�
дежную оценку выполненной
работы. Об этом также упомя�
нуто в пункте 19 проекту ПБУ
«Доходы организации». В зави�
симости от характера сделки
эти методы могут включать:

· отчеты о выполненной ра�
боте;

· услуги, предоставленные на
дату отчетности, в процентах к
общему объему услуг;

· пропорциональное соотно�
шение затрат, понесенных на
данный момент, к оценочной
величине общих затрат по сдел�
ке. В затраты, понесенные на
дату составления отчета, вклю�
чаются лишь те, которые отра�
жают предоставленные на эту
дату услуги. В оценочные общие
затраты по сделке включаются
только затраты, отражающие
предоставленные или подлежа�
щие предоставлению услуги.

Промежуточные платежи и
авансы, полученные от заказчи�
ков, часто не отражают предос�
тавленных услуг.

На основании параграфов
25�28 МСФО 18, в случае если
услуги предоставляются нео�
пределенное количество раз на
протяжении определенного пе�
риода времени, выручка при�
знается на основе линейного
метода в течение определенно�
го периода, если нет доказа�
тельства того, что какой�либо
иной метод лучше отражает ста�
дию завершенности. Если ка�
кое�либо действие является на�
много более значительным, чем
другие, то признание выручки
откладывается до осуществле�
ния этого действия. Такое пра�
вило существенно отличается от
российской практики учета.

Если результат операции,
предполагающей оказание ус�
луг, не может быть надежно оце�
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нен, то выручка должна призна�
ваться только в размере при�
знанных возмещаемых затрат
на отчетную дату.

На начальных стадиях испол�
нения операции часто бывает
трудно надежно оценить ее ре�
зультат. Тем не менее, может
существовать вероятность того,
что компания компенсирует
затраты, понесенные при вы�
полнении операции. Поэтому
выручка признается только в
той степени, в какой ожидается
компенсация понесенных зат�
рат. Так как результат операции
не может быть надежно рассчи�
тан и отсутствует вероятность
того, что понесенные затраты
будут возмещены, выручка не
признается, а понесенные рас�
ходы признаются убытками.
Когда неопределенности, пре�
пятствующие надежной оценке
результата сделки, устраняют�
ся, то выручка признается в со�
ответствии с основными усло�
виями признания выручки.

Пример 6. Компания «Ку�
пер» 01.01.13 получила в фи�
нансовый лизинг на 3 года слож�
ное технологическое оборудо�
вание и заключила с компанией
АВС договор на обслуживание
этого оборудования. Сумма
контракта – 1 500 тыс. руб. По�
рядок оплаты: 31.12.14 – 1 000
тыс. руб., 31.12.15 – 500 тыс.
руб. По оценке компании АВС
ее затраты составят:

1�ый год – 400 тыс. руб. При
этом известно, что компания
«Купер» испытывает финансо�
вые сложности и вероятность
того, что компания АВС полу�
чит причитающиеся ей вознаг�
раждения, очень низкая.

2�ой год – 200 тыс. руб. Из�
вестно, что компания «Купер»
получила кредит в банке и пе�
речислила в оплату договора
700 тыс. руб. Нет полной уве�
ренности, что компания сможет
оплатить весь договор, но ком�
пания АВС принимает решение
не разрывать контракт.

3�ий год – 400 тыс. руб. Ком�
пания «Купер» перечислила в
оплату договора 800 тыс. руб.

Решение. Данная сделка
должна быть отражена в учете
следующим образом:

Необходимо все затраты,
связанные с договором, при�
знать расходами в отчетном
периоде.

31.12.13 г.:
Дт счета «Расходы по услу�

гам» 400 тыс. руб.
 Кт счета «Затраты по дого�

вору, капитализированные в ак�
тиве» 400 тыс. руб.

Необходимо признать вы�
ручку в размере понесенных
затрат, а затраты признать рас�
ходами в отчетном периоде.

31.12.14 г.:
Дт счета «Расходы по услу�

гам» 200 тыс. руб.
 Кт счета «Затраты по дого�

вору, капитализированные в ак�
тиве» 200 тыс. руб.

Дт счета «Денежные сред�
ства» 700 тыс. руб.

 Кт счета «Выручка за услуги»
700 тыс. руб.

31.12.15 г.:
Дт счета «Расходы по услу�

гам» 400 тыс. руб.
 Кт счета «Затраты по дого�

вору, капитализированные в ак�
тиве» 400 тыс. руб.

Дт счета «Денежные сред�
ства» 800 тыс. руб.

 Кт счета «Выручка за услуги»
800 тыс. руб.

Следует отметить, что даже
в проекте нового ПБУ не пре�
дусмотрены правила признания
выручки по договорам на вы�
полнение работ, оказание услуг
в течение срока, превышающе�
го один отчетный год.

В настоящее время получи�
ли широкое распространение
договоры, определяющие ус�
ловия использования различ�
ными компаниями активов дру�
гих компаний, в частности, ис�
пользование различных лицен�
зий, прав на программное обес�
печение, товарные знаки, теле�
и радиовещание и т.д.

В таких случаях выручка в
виде процентов, лицензионных
платежей и дивидендов при�
знается тогда, когда выполня�
ются критерии:

� существует вероятность
получения компанией будущих
экономических выгод;

� величина их может быть
надежно определена.

В соответствии с парагра�
фом 30 МСФО 18 выручка дол�

жна признаваться в следующем
порядке:

· проценты признаются по
методу эффективной ставки про�
цента, который определен в
МСФО (IAS) 39 «Финансовые ин�
струменты: признание и оценка»;

· лицензионные платежи (ро�
ялти) признаются по принципу
начисления в соответствии с
содержанием соответствующе�
го договора;

· дивиденды признаются
тогда, когда установлено пра�
во акционеров на получение
выплаты.

В пункте 23 проекта ПБУ
«Доходы организации» указа�
но, что лицензионные доходы
признаются на равномерной
основе, если иное не вытекает
из условий договора. Это тре�
бование отличается от выше�
указанного в МСФО 18.

Пример 7. Допустим, что
компания KFC просит в каче�
стве первоначального взноса
по франшизе 50 000 $ за право
работать как франчайзи, ис�
пользуя торговую марку KFC.
Согласно договору 10 000 $
выплачивается в момент под�
писания договора, а остаток –
в течение 5 лет, по 8 000 $ каж�
дый год. Текущая (дисконтиро�
ванная) стоимость будущих пя�
тилетних поступлений при эф�
фективной ставке процента 8%
составляет 31 942 $. Дисконт в
сумме 8 058 $ представляет
собой доход в виде процента,
начисляемый в течение 5�летне�
го периода по методу эффек�
тивной ставки процента.

Решение. Если согласно до�
говору первоначальный взнос
может быть возвращен в случае
невыполнения франчайзором
своих обязательств, выручка не
признается до момента выпол�
нения KFC всех своих обяза�
тельств и отражается первона�
чально как доходы будущих пе�
риодов.

Если получение денежных
средств гарантировано, а сто�
имость будущих услуг несуще�
ственна, то выручка признается
сразу в сумме 41 942 $, а сум�
ма 8 058 $ � по мере начисле�
ния в течение 5 лет как процент�
ное вознаграждение.
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Если согласно договору
первоначальный взнос возвра�
ту не подлежит, но получение
будущих сумм очень неопреде�
ленное, признается только до�
ход в сумме 10 000$ без допол�
нительных записей по отсроч�
ке дохода.

В параграфе 35 МСФО 18
указано, что компания должна
раскрывать в бухгалтерской от�
четности:

� учетную политику, приня�
тую для признания выручки, в
том числе методы, используе�
мые для определения стадии
завершенности операций, свя�
занных с предоставлением ус�
луг;

� сумму каждой значительной
статьи выручки, признанной в
течение периода, в том числе
выручки, возникающей от:

· продажи товаров;
· предоставления услуг;
· процентов;
· лицензионных платежей

(роялти);
· дивидендов;
� сумму выручки, возникаю�

щей от обмена товаров или ус�
луг, включенных в каждую суще�
ственную статью выручки.

Таким образом, имеются су�
щественные различия в между�
народной и российской практи�
ке учета доходов (выручки) ком�
пании.

Так, МСФО 18 в отличие от
российского действующего
ПБУ 9/99 «Доходы организа�
ции» определяет требования по
учету, критериям признания и
оценки выручки, возникающей
в результате следующих основ�
ных событий:

· продажа товаров;
· предоставление услуг;
· использование другими

сторонами активов компании,
приносящих проценты, лицен�
зионные платежи и дивиденды.

Другим существенным раз�
личием является оценка выруч�
ки. Согласно МСФО 18 выручка
оценивается по справедливой
стоимости возмещения, полу�
ченного или ожидаемого к по�
лучению, с учетом суммы скидок,
предоставленных компанией. В
то время как в соответствии с
ПБУ 9/99 при продаже продук�
ции и товаров, выполнении ра�
бот, оказании услуг на условиях
отсрочки и рассрочки оплаты,
выручка принимается к бухгал�
терскому учету в полной сумме
дебиторской задолженности.

Кроме того, в российском
ПБУ в отличие от МСФО не пре�
дусмотрены правила признания
выручки по договорам на вы�
полнение работ, оказание услуг
в течение срока, превышающе�
го один отчетный год.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Международный стандарт

финансовой отчетности 18 «Вы�
ручка».

2. Приказ Минфина РФ от 6
мая 1999 г. № 32н «ОБ УТВЕРЖ�
ДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХ�
ГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ «Доходы
организации» ПБУ 9/99 (в ред.
Приказов Минфина РФ от
30.12.1999 N 107н, от
30.03.2001 N 27н, от 18.09.2006
N 116н, от 27.11.2006 N 156н).

3. Приказ Минфина РФ от 6
мая 1999 г. №33н «Об утверж�
дении Положения по бухгалтер�
скому учету «Расходы организа�
ции» (ПБУ 10/99).

4. Бычкова С.М., Алдарова
Т.М. Учет запасов в соответ�
ствии с РСБУ и МСФО // Ауди�
торские ведомости, 2010. №
11. – с. 3�10.

5. Вахрушина М.А. Междуна�
родные стандарты финансовой
отчетности. Учебник. – Изд�во
«Национальное образование»,
2014. – 656 с.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Справедливая стоимость –
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Соглашение об учреждении ВТО предусматривает создание
постоянно действующего форума стран�членов для урегулирова�
ния проблем, оказывающих влияние на их многосторонние торго�
вые отношения, и контроля за реализацией соглашений и догово�
ренностей Уругвайского раунда. ВТО функционирует во многом
так же, как и ГАТТ, но при этом осуществляет контроль за более
широким спектром торговых соглашений (включая торговлю ус�
лугами и вопросы торговых аспектов прав интеллектуальной соб�
ственности) и имеет гораздо большие полномочия в связи с со�
вершенствованием процедур принятия решений и их выполнения
членами организации. Неотъемлемой частью ВТО является уни�
кальный механизм разрешения торговых споров.

Основополагающими принципами и правилами ГАТТ/ВТО яв�
ляются: торговля без дискриминации, т.е. взаимное предостав�
ление режима наибольшего благоприятствования (РНБ) в торгов�
ле и взаимное предоставление национального режима товарам и
услугам иностранного происхождения; регулирование торговли
преимущественно тарифными методами; отказ от использования
количественных и иных ограничений; транспарентность торговой
политики; разрешение торговых споров путем консультаций и пе�
реговоров и т.д.

Важнейшими функциями ВТО являются: контроль за выполне�
нием соглашений и договоренностей пакета документов Уругвай�
ского раунда; проведение многосторонних торговых переговоров
и консультаций между заинтересованными странами�членами;
разрешение торговых споров; мониторинг национальной торго�
вой политики стран�членов; техническое содействие развиваю�
щимся государствам по вопросам, касающимся компетенции ВТО;
сотрудничество с международными специализированными орга�
низациями.

Общие преимущества от членства в ВТО можно суммировать
следующим образом:

� cоздание более благоприятных условий доступа на мировые
рынки товаров и услуг на основе предсказуемости и стабильности
развития торговых отношений со странами�членами ВТО, вклю�
чая транспарентность их внешнеэкономической политики;

� доступ к механизму ВТО по разрешению споров, обеспечива�
ющему защиту национальных интересов, если они ущемляются
партнерами, и таким образом устранение дискриминации;

� возможность реализации своих текущих и стратегических тор�
гово�экономических интересов путем эффективного участия в МТП
при выработке новых правил международной торговли.

Необходимым условием интеграции России в мировую эконо�
мику и, прежде всего, в свете предстоящего присоединения Рос�
сии к ВТО является внедрение Международных стандартов финан�
совой отчетности (МСФО) в российских коммерческих банках.
Новая система бухгалтерского учета и аудита, поможет российс�
ким банкам и финансовым компаниям в размещении своих цен�
ных бумаг на внешних рынках и расширенном привлечении иност�
ранных инвестиций.

Необходимость ведения бухгалтерского учета, подготовки и
представления отчетности по международным стандартам в ком�
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Горбатенко Анастасия Павловна,
аспирант, РГСУ
anapastesy877@mail.ru

В статье рассматриваются пробле�
мы развития российских коммерчес�
ких банков в условиях вступления Рос�
сии в ВТО.
Всемирная торговая организация
(ВТО), являющаяся преемницей дей�
ствовавшего с 1947 г. Генерального
соглашения по тарифам и торговле
(ГАТТ), начала свою деятельность с 1
января 1995 г. ВТО призвана регули�
ровать торгово�политические отно�
шения участников Организации на
основе пакета Соглашений Уругвай�
ского раунда многосторонних торго�
вых переговоров (1986�1994 гг.). Эти
документы являются правовым бази�
сом современной международной
торговли.
В статье показано, что основные со�
ставляющие проблемы – это пере�
ход на международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО), ин�
теграция управленческой и финан�
совой отчетности, а также развитие
банков с иностранным капиталом.
В статье сделан вывод о том, что,
вступление России в ВТО усиливает
конкуренцию между банками и в то
же время стимулирует российские
банки повышать эффективность де�
ятельности и их финансовую устой�
чивость.
Ключевые слова: российские банки,
МСФО, управленческая и финансо�
вая отчетность, ВТО, банки с иност�
ранным капиталом.
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мерческих банках определяет
необходимость и возможность
сближения и интеграции фи�
нансового (бухгалтерского) и
управленческого учета.

Согласно концепции разви�
тия бухгалтерского учета и от�
четности в Российской Федера�
ции на среднесрочную перспек�
тиву (утверждена приказом
Минфина России от 01.07.2004
№180), к 2010 году на обяза�
тельное составление отчетнос�
ти по МСФО должны были пе�
рейти все общественно значи�
мые компании. К таким компа�
ниям относятся те, «в коммер�
ческую деятельность которых
прямо или косвенно вовлечены
средства неограниченного кру�
га лиц»1 , т.е. это:

· компании, имеющие цен�
ные бумаги, находящиеся в
свободном обращении;

· финансовые организации,
работающие со средствами
физических и юридических лиц;

· другие общественно значи�
мые компании.

Таким образом, коммерчес�
кие банки входят в состав орга�
низаций, которым вменяется
обязательное составление от�
четности по международным
стандартам. В отличие от РСБУ,
где учет скован жесткой регла�
ментацией, стандарты МСФО:

изначально ориентируются
на конкретных пользователей и
исходят из критерия полезнос�
ти финансовой информации
для принятия пользователем
управленческих решений.

адекватно отражают эконо�
мическую суть операций и по�
этому больше подходят для уп�
равленческой отчетности.

· разработаны для представ�
ления информации о деятель�
ности компании внешним
пользователям;

· являются результатами
обобщения многолетнего опы�
та � методологии, математичес�
кого и учетного аппарата, про�
работанных форм отчетности,
используемых на практике во
многих странах с развитой ры�
ночной экономикой.

Применение единых стан�
дартов для подготовки финан�
совой (бухгалтерской) и управ�

ленческой отчетности в ком�
мерческих банках дает возмож�
ность более четкого представ�
ления оборота капитала, про�
цессов его накопления и ис�
пользования, обеспечивает
единое понимание экономичес�
кой сути хозяйственных опера�
ций всеми руководителями
банка.

Согласно Методическим ре�
комендациям «О порядке сос�
тавления и представления кре�
дитными организациями фи�
нансовой отчетности разраба�
тываемым на основе МСФО
(IAS) 30 «Раскрытие информа�
ции в финансовой отчетности
банков и аналогичных финансо�
вых институтов» при подготов�
ке финансовой отчетности кре�
дитным организациям реко�
мендуется применять метод
трансформации, включающий в
себя три этапа, где:

на первом этапе осуществ�
ляется перегруппировка статей
бухгалтерского баланса и отче�
та о прибылях и убытках исходя
из экономической сущности ак�
тивов, обязательств, собствен�
ного капитала, доходов и рас�
ходов кредитной организации
для приведения их в соответ�
ствие с МСФО;

на втором этапе определя�
ется перечень необходимых
корректировок статей отчета о
финансовом положении и отче�
та о прибылях и убытках для
приведения их в соответствие
с МСФО и статей отчета о со�
вокупных доходах;

на третьем этапе произво�
дится расчет сумм необходи�
мых корректировок статей отче�
та о финансовом положении,
отчета о прибылях и убытках и
отчета о совокупных доходах
для приведения их в соответ�
ствие с МСФО.

Для большей ориентации на
международные правила веде�
ния учета, усиления глобализа�
ции рынка товаров и услуг и
предпринимательской дея�
тельности, необходима интег�
рация внутренней (управлен�
ческой) и внешней (финансо�
вой) систем учета из соображе�
ний экономического эффекта, а
также по причине политики

банков, все более последова�
тельно ориентирующихся на
рынки финансовых средств для
удовлетворения растущей по�
требности акционеров.

В результате стремления к
полному слиянию систем учета
объекты отчетности, периоды
отчетности, стоимостные пока�
затели, иерархии и целевые
значения должны стать макси�
мально идентичными, а масш�
таб слияния зависит от инди�
видуальных стратегий унифика�
ции в коммерческих банках. Из�
за законодательного нормиро�
вания внешней системы учета в
большинстве случаев требует�
ся адаптация внутренней систе�
мы учета к внешней. Одной из
важнейших предпосылок интег�
рации учета является создание
общего банка данных, что мо�
жет быть реализовано за счет
перехода от обычной двухкру�
говой системы (управленческая
и финансовая бухгалтерии) к
однокруговой системе, в кото�
рой существует одна единица
учета и один банк данных, ис�
пользуемые для различных це�
лей по�разному.

Одно из преимуществ интег�
рации заключается в том, что
отпадает необходимость выст�
раивать соответствие между
отражением операций в управ�
ленческом и бухгалтерском уче�
те, так как все операции квали�
фицируются и отражаются еди�
нообразно.

Считаем, что в коммерчес�
ких банках для интеграции уп�
равленческого и финансового
учетов может быть успешно
применена однокруговая (ин�
тегрированная) система учета �
с единым планом счетов, еди�
ным подходом и методом оцен�
ки затрат, формирования себе�
стоимости и т.д., с дальнейшим
выделением для каждого эле�
мента затрат и результатов спе�
циальных счетов управлен�
ческой бухгалтерии.

Вторым направлением в ус�
ловиях вступления в ВТО после
перехода на МСФО является ре�
гулирование деятельности бан�
ков с иностранным участием.

Россия на переговорах по
присоединению России к ВТО
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действительно готова увели�
чить квоту для иностранных бан�
ков на российском рынке до
25% (в настоящее время эта
квота составляет 12%). Но со
стороны иностранного капита�
ла нет достаточной веры в то,
что ситуация в России стабиль�
на и предсказуема.

На современном этапе рас�
ширилась доля коммерческих
банков с иностранным капита�
лом � общая его доля в сово�
купном капитале возросла вдво�
е.Банки с иностранным участи�
ем – зарубежные кредитные
организации, которые действу�
ют в России. Существует толь�
ко одна форма такого участия –
через дочерний российский
банк. Федеральный закон «О
банках и банковской деятельно�
сти» не позволяет иностранным
кредитным организациям от�
крывать представительства и
филиалы на территории РФ.

При этом закон требует уве�
домлять Банк России при по�
купке иностранным юридичес�
ким или физическим лицом
доли в кредитной организации
от 1% до 10%. А на больший
пакет необходимо получить
разрешение ЦБ.

Приход иностранных банков
в Россию начал набирать обо�
роты с начала 2000�х, когда в
экономике наметилась стаби�
лизация. В 2003 году доля ино�
странного капитала в российс�
кой банковской системе со�
ставляла около 5%. К 2006 году
зарубежные банки имели свой
интерес в 149 кредитных орга�
низациях, при этом 51 банк
полностью принадлежал инос�
транцам. Доля иностранного
капитала в российской банков�
ской системе превысила 11%.

Пик экспансии международ�
ных финансовых организаций в
Россию пришелся на докризис�
ный 2008 год, когда 28,5% со�
вокупного собственного капи�
тала банков приходилось на
иностранцев. Однако начало
международного финансового
кризиса привело к общему зак�
рытию инвестиционных проек�
тов. На конец 2010 года доля
иностранцев в отечественной
банковской системе снизилась

до 28%, а к середине 2011�го –
до 27%. На осень 2011 года ак�
тивы кредитных организаций,
принадлежащих иностранным
инвесторам, составляют не бо�
лее 18% от общих активов. Все�
го лицензию на осуществление
банковских операций имеют
около 200 организаций с инос�
транным участием. 142 из них
находятся в Москве, 13 – в
Санкт�Петербурге.

Аналитики выделяют две
причины снижения активности
иностранных банков в России:
во�первых, проблемы материн�
ских кредитных организаций,
связанные с кризисом в эконо�
мике развитых стран, а во�вто�
рых, жесткую конкуренцию на
российском рынке, прежде все�
го с банками с государственным
участием.

Такие кредитные организа�
ции, как голландская Rabobank
Groep NV, один из мировых ли�
деров по автокредитам,
Morgan Stanley ушли с россий�
ского рынка вообще. О своих
намерениях продать дочерние
подразделения в РФ заявили
скандинавский Swedbank, бри�
танская банковская группа
Barclays и бельгийская группа
KBC. Один из крупнейших евро�
пейских банков HSBC отказал�
ся от розничного бизнеса в Рос�
сии, отдав предпочтение рабо�
те с корпоративными клиента�
ми.

В то же время ряд кредитных
организаций с иностранным
участием успешно развивает
свой российский бизнес. Наи�
более известные дочерние бан�
ки зарубежных финансовых ин�
ститутов – Ситибанк, Райффай�
зенбанк, ЮниКредит Банк, ОТП
Банк и др.

Как правило, тарифы и паке�
ты предлагаемых ими услуг
примерно соответствуют пред�
ложениям полностью российс�
ких банков2 .

ЗАО КБ “Ситибанк”, дочер�
ний банк Citigroup, начал свою
деятельность в России в 1993
году, став одним из первых рос�
сийских банков с иностранным
капиталом, а также первым
представив Ситибанк в СНГ.
Сегодня ЗАО КБ “Ситибанк” –

один из ведущих российских
банков, насчитывающий более
3500 сотрудников в Москве и
Санкт�Петербурге и обслужива�
ющий более 1200 корпоратив�
ных клиентов.

В настоящий момент дочер�
ние банки Ситибанка открыты в
трех странах СНГ – в России, на
Украине и в Казахстане.

Около 3500 квалифициро�
ванных сотрудников банка пре�
доставляют банковские услуги
мирового класса более чем
1900 российским и зарубежным
клиентам.

Ситибанк предлагает инно�
вационные решения в таких тра�
диционных банковских облас�
тях, как расчетно�кассовое об�
служивание, торговые и валют�
ные операции, кредитование, а
также операции с ценными бу�
магами

Центральный банк либера�
лизует порядок открытия фили�
алов «дочками» иностранных
банков в России. Такое реше�
ние регулятор принял в разви�
тие договоренностей, достиг�
нутых в процессе вступления
России в ВТО.

Банк России намерен отме�
нить выдачу разрешений на от�
крытие филиалов российскими
банками, находящимися под
контролем банков�нерезиден�
тов. Таким образом, этот про�
цесс из разрешительного ста�
нет уведомительным, и работа�
ющие в России банковские «доч�
ки» кредитных организаций�не�
резидентов будут уравнены в
правах с остальными российс�
кими банками. Такая догово�
ренность была достигнута в
рамках переговорного процес�
са по вступлению России в ВТО
в дополнение к условию о зап�
рете иностранным банкам от�
крывать в России филиалы (им
разрешено иметь только до�
черние банковские организа�
ции).

«Спецрежим» открытия фи�
лиалов действует в отношении
«дочек» согласно положению
«Об особенностях регистрации
кредитных организаций с ино�
странными инвестициями и о
порядке получения предвари�
тельного разрешения Банка
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России на увеличение уставно�
го капитала зарегистрирован�
ной кредитной организации за
счет средств нерезидентов»
еще с 1997 года. «Дочки» бан�
ков�нерезидентов в последние
годы не проявляли особой ак�
тивности в развитии филиаль�
ной сети: так, в 2011 году ЦБ
выдал шесть соответствующих
разрешений, в 2010�м � четы�
ре, в 2009�м � одно.

Нововведение ЦБ сократит
«дочкам» иностранных банков
сроки открытия филиалов, ука�
зывают участники рынка. Сей�
час для того, чтобы открыть
филиал, такой банк должен за�
ранее отправить в ЦБ запрос на
разрешение сделать это в конк�
ретном городе. Только после
получения разрешения банк на�
правляет в ЦБ пакет докумен�

тов на регистрацию филиала. В
целом, по словам банкиров, та�
кая процедура занимает около
двух месяцев, если регулятор не
имеет претензий к документам.
Российский банк может сразу
направить в ЦБ документы на
регистрацию филиала, минуя
первый этап. Мера регулятора
представляется весьма пози�
тивной с точки зрения выравни�
вания конкурентных условий для
всех российских банков, одна�
ко нельзя не заметить предло�
жение Минфина (содержится в
стратегии развития банковско�
го сектора до 2015 года) зако�
нодательно закрепить запрет
иностранным банкам открывать
в России филиалы. До сих пор
законодательно такой запрет не
закреплен, но и норма, прямо
разрешающая иностранным

банкам открывать филиалы в
России, отсутствует. Фактичес�
ки на данный момент ни одного
такого филиала не зарегистри�
ровано3 .

Таким образом, вступление
России в ВТО усиливает конку�
ренцию между банками и в то
же время стимулирует россий�
ские банки повышать эффектив�
ность деятельности и их финан�
совую устойчивость.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1.Кондраков Н.П., Иванова

М.А. Бухгалтерский управлен�
ческий учет. М., РИОР, 2009.

2.Суховерхов А. Банк с инос�
транным участием. www.banki.ru

3.http://bankir.ru/novosti/s/
inostrannym�bankam�uprostyat�
r a z v i t i e � s e t e i � 1 0 0 1 4 2 3 4 /
#ixzz1v3uNJRrU
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Ориентирами для социального партнерства всех субъектов,
заинтересованных в воспитании детей и молодежи, являются идеи
«Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012�
2017 г.г.»: развития социального воспитания, созидательной по�
зиции и социальной инициативы школьников и студентов; научно�
методического проектирования разнообразных детских обще�
ственных объединений (далее – ДОО) в общеобразовательных
организациях и развитие социального партнерства между всеми
субъектами воспитания; развития профессиональной компетент�
ности руководителей ДОО и старших вожатых школ; ресурсного
обеспечения процессов социокультурной интеграции детей и мо�
лодежи, участников общественных движений и др.

Социализирующий и воспитательный потенциал современной
системы образования и детского общественного движения чрез�
вычайно высок, так как формируется на основе социального заказа
государства и общества. Но воспитательный потенциал (совокуп�
ность возможностей) не становится механически воспитательным
ресурсом, которым можно распоряжаться, управлять, пользовать�
ся. Воспитательные ресурсы – это всегда реальный актив (источ�
ник, результат, продукт) воспитательной деятельности субъекта,
достигаемый в процессе реализации идей ресурсного подхода.

Ресурсный подход в управлении развитием воспитания, мы
считаем, предполагает реализацию совокупности новых смыслов
воспитания, профессиональных и организационных уникальных
компетенций субъектов воспитательной деятельности, технологий
опережающего управления и информационного обеспечения для
решения задач воспитания и достижения эффектов социализации
обучающихся [7].

Цель данной статьи – выявить уникальные компетенции, с по�
мощью которых образовательная организация и детское обще�
ственное объединение используют ресурсы для достижения своих
уставных целей и задач по воспитанию детей и молодежи.

К воспитательным ресурсам мы относим проектируемые воспи�
тательные ресурсы, отражающие новые смыслы воспитания, кото�
рые существуют в форме концепции, программы воспитания, ин�
новационного педагогического продукта (методики, технологии) и
опыта; технологии информационные и опережающего управления
(прогнозирования, проектирования, программирования, планиро�
вания). А также уникальные воспитательные ресурсы, формируемые
на основе уникальных компетенций субъектов, то есть редких, про�
являющихся впервые, не доступных для воспроизведения без спе�
циального обучения. Существуют они в форме технологий управле�
ния, педагогических технологий. Критерий уникальности компетен�
ций предполагает наличие особой миссии, идеи организации. По�
казатели достижения критерия уникальности опираются на учет типа
и вида организации; на успех в достижении уникальных целей и со�
здание специфических условий деятельности; на состав обучающих�
ся и воспитанников и индивидуальность каждого; на специфику из�
бираемых форм творчества всех субъектов воспитательного про�
цесса; на создание педагогических технологий для воспроизведе�
ния результата на новой почве. Примером таких организаций в си�
стеме образования могут быть школы, реализующие авторские об�
разовательные модели: в Москве школы Е.А.Ямбурга, В.А.Караков�
ского, «Ломоносовская школа» и др.; реализация Петербургской
концепции И.А.Колесниковой, А.С.Навагиной, Е.Н.Барышникова;

Óíèêàëüíûå âîñïèòàòåëüíûå ðåñóðñûÓíèêàëüíûå âîñïèòàòåëüíûå ðåñóðñûÓíèêàëüíûå âîñïèòàòåëüíûå ðåñóðñûÓíèêàëüíûå âîñïèòàòåëüíûå ðåñóðñûÓíèêàëüíûå âîñïèòàòåëüíûå ðåñóðñû
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèèîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèèîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèèîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèèîáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
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Ресурсный подход предполагает ре�
ализацию совокупности новых смыс�
лов воспитания, профессиональных
и организационных уникальных ком�
петенций субъектов воспитательной
деятельности, технологий опережа�
ющего управления и информацион�
ного обеспечения для решения за�
дач воспитания и достижения эф�
фектов социализации обучающихся.
Используя метод сравнения, автор
устанавливает содержание уникаль�
ных компетенций школы и детского
объединения, на основе которых про�
ектируются педагогические техноло�
гии: личностного роста, социального
партнерства, организации преем�
ственности, социального проектиро�
вания, опережающего управления,
сетевого взаимодействия. С помо�
щью этих технологий осуществляет�
ся управление воспитательными ре�
сурсами организаций. Принципи�
альными требованиями к проектиро�
ванию технологий управления воспи�
тательными ресурсами являются:
опора на социальные интересы и ини�
циативу детей; осознание социаль�
ного заказа; гармонизация целей
личности и сообщества; сетевое вза�
имодействие и социальное партнер�
ство; субъектная позиция ребенка;
организационная и ресурсная обес�
печенность деятельности; преем�
ственность и создание перспектив
развития личности.
Ключевые слова: ресурсный подход
в управлении развитием воспитания,
воспитательные ресурсы, уникальные
компетенции, педагогические техно�
логии.
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различные школы, ориентиро�
ванные на воспитание духовно�
сти (гуманитарная гимназия в
г.Ростове�на�Дону) и др. В дет�
ском общественном движении
известны авторские воспита�
тельные системы И.П.Иванова,
В.П.Крапивина, О.И.Пантюхова,
Е.Б.Штейнберга и мн.др.

Одним из управленческих
ресурсов в развитии воспитания
являются нормативно�правовые
ресурсы. Социальный заказ на
обновление содержания воспи�
тания, общие задачи для всех
воспитательных институтов на
федеральном уровне сформу�
лированы Законом Российской
Федерации «Об образовании в
РФ», Стратегией государствен�
ной молодежной политики в
Российской Федерации до 2016
года, Федеральными государ�
ственными образовательными
стандартами, Программой ду�
ховно�нравственного развития
российских школьников.

Каждый регион, исходя из
собственных особенностей,
формирует нормативно�право�
вые ресурсы взаимодействия
системы образования и детско�
го движения. Такими ресурса�
ми в столице является, напри�
мер, Концепция развития вос�
питания в системе образования
города Москвы, Государствен�
ная программа города Москвы
«Развитие образования города
Москвы» («Столичное образо�
вание»). В этой программе от�
мечается, что инициатива обу�
чающихся в образовательных
организациях должна опирать�
ся «на поощрение активности
каждого, индивидуализацию
образовательных траекторий,
поддержку детских и молодеж�
ных объединений, ученических
органов самоуправления, рас�
ширение возможностей обра�
зования и социально�позитив�
ной деятельности обучающих�
ся за пределами общеобразо�
вательных учреждений, коллед�
жей и вузов» [3]. Так, регио�
нальная программа «Московс�
кие дети» на 2008–2017 гг. оп�
ределила ключевые проблемы
социализации и воспитания
обучающихся: «предотвраще�
ние антиобщественного проти�
востояния на почве конфесси�

ональных, этнических разногла�
сий; формирование опыта со�
циально ориентированной ра�
боты ДОО в подростковой сре�
де, преобразование негатив�
ной активности подростков в
позитивную» [10]. Для решения
этих задач московскими педа�
гогами�исследователями и
практиками были разработаны
и используются технологии
привлечения детей и молодежи
к участию в социальном проек�
тировании, в экспертизе город�
ской среды, в процессах приня�
тия решений относительно ин�
тересов детей в деятельности
окружных и городских обще�
ственных советов, в акциях под�
держки участия Москвы в ини�
циативе ЮНИСЕФ «Города,
доброжелательные к детям» [1].
В реализации общих задач вос�
питания участвуют и школа, и
детские общественные объеди�
нения, но применяя педагоги�
ческие технологии, свойствен�
ные их специфике.

 Инновационные воспита�
тельные ресурсы формируются
в условиях инновационного се�
тевого взаимодействия, на ос�
нове использования сильных
позиций субъектов инноваци�
онной деятельности в сфере
воспитания и социализации:
школ, ДОО. Так, на базе совре�
менных образовательных орга�
низаций (по договору или на
основании соглашения) могут
действовать различные детские
общественные объединения,
имеющие или не имеющие ста�
тус юридического лица. В шко�
лах также действуют обще�
ственные формирования: уче�
нические советы, профильные
клубы, активы школьных музеев,
объединения экологов, юных
миротворцев, друзей малы�
шей, команды КВН, мобильные
отряды�классы, волонтерские
группы и т.д. – все объедине�
ния играют большую роль в по�
зитивной социализации обуча�
ющихся. Дети в этих сообще�
ствах реализуют свои познава�
тельные цели, потребность в
успехе, принадлежности, при�
знании и самоопределении.
Вместе с тем почти половина
обучающихся остается вне орга�
низованных форм социальной

активности, что могли бы ком�
пенсировать ДОО, но у них мно�
го острых проблем, связанных
с ресурсным обеспечением
собственной деятельности.

 Развитию взаимодействия
и социального партнерства
школы и ДОО препятствуют:

 � слабость межведомствен�
ного взаимодействия и социаль�
ного партнерства, возникающе�
го на основе амбиций взрослых;

� недостаточность потенциа�
ла ДОО для выживания вне форм
государственной поддержки,
слабая ресурсная обеспечен�
ность (дефицит финансирования
проектов, кадров руководителей
первичных объединений и стар�
ших вожатых, способных обеспе�
чить социально полезную дея�
тельность подростков, дефицит
школьных помещений для вне�
урочной работы с детьми);

� уязвимость ДОО перед ад�
министративными мерами, за�
висимость от ситуации в школе
и воли ее руководителя (вме�
шательство во внутренние дела,
излишний авторитаризм пози�
ции взрослых в процессах при�
нятия решений относительно
деятельности ДОО);

� неустойчивость связей
ДОО с молодежной и роди�
тельской общественностью;

� недостатки информирова�
ния детского и взрослого насе�
ления о целях и деятельности
детского объединения.

Следствием является сокра�
щение численности состава ДОО,
возникновение препятствий для
доступа школьников разного
возраста к участию в организо�
ванном детском движении.

Уникальные воспитательные
ресурсы формируются на осно�
ве уникальных компетенций шко�
лы, феноменальных черт детско�
го общественного объединения.
Рассмотрим этот вопрос на при�
мере анализа специфических ха�
рактеристик ДОО, им свойствен�
ны, в отличие от образователь�
ной миссии школы:

� социализация, развитие и
воспитание личности в ДОО
рассматривается как смысл,
цель и результат деятельности;

� гуманистическая и соци�
альная направленность дея�
тельности, оптимистическая
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перспектива (цели, задачи, мо�
тивации); учет задач государ�
ственной детской и молодеж�
ной политики;

� подросток�участник ДОО,
позиционируется как субъект
правозащитной деятельности,
коммуникативной, познава�
тельной и социально направ�
ленной деятельности, а также
процессов самоопределения и
самоорганизации;

� ДОО действует на принципах
добровольности, приоритета
правозащитной и воспитатель�
ной функции; учета индивидуаль�
ности подростков; невмешатель�
ства во внутренние дела ДОО; не�
зависимости экспертизы резуль�
татов его деятельности;

� посильное участие ДОО в
реализации договорных про�
грамм и проектов с учреждени�
ями социальной сферы;

� равноправное членство
всех участников ДОО, независи�
мо от возраста; обеспечение
субъект�субъектных отношений
между всеми участниками ДОО.

И, наконец, основой для со�
здания и актуализации уникаль�
ных воспитательных ресурсов
становятся пожелания и творче�
ство самих детей. В различных
социологических исследовани�
ях отмечается, что ведущими
мотивами участия детей в ДОО
являются: потребность в обще�
нии, познание нового, интерес�
ный досуг, развитие своих та�
лантов, полезные дела, прояв�
ление лидерских качеств. Дети,
которые считают себя участни�
ками детского объединения
(организации, движения) име�
ют более активную жизненную
позицию, более зрелый и ответ�
ственный взгляд на решение со�
временных проблем. Они актив�
но поддержали мнение о том,
что самое главное сейчас для
всех людей на Земле – не допус�
тить войны на планете (62,1%
респондентов); что в школьные
годы «надо помогать людям, и
старшим, и младшим – всем, кто
в этом нуждается» (61,2%); что
«уже в школьные годы ребята
должны участвовать в делах, по�
лезных Родине» (44,5%) [2].

Учет мнений детей требует
особой позиции педагога: сме�
щения акцентов к активному и

конструктивному диалогу, дого�
ворным отношениям, развитию
креативности подростков, доб�
рожелательному и равноправ�
ному взаимодействию с детьми
в ситуациях принятия решений,
внимания к организации меж�
возрастного и разновозрастно�
го взаимодействия и преем�
ственности. Эта сторона рабо�
ты с детьми в ДОО интересна и
школьным педагогам, класс�
ным руководителям, которые
часто пользуются технология�
ми, созданными в ДОО.

Как уже отмечалось, воспи�
тательные ресурсы являются
реальными активами, которы�
ми можно пользоваться и уп�
равлять ими с помощью орга�
низационных компетенций
(знаний, деятельности, процес�
сов, технологий) в целях дости�
жения успехов организации.

Созданию инновационных и
уникальных воспитательных ре�
сурсов школы и ДОО могут спо�
собствовать различные техно�
логии: социально�педагогичес�
кого сопровождения, ресурсо�
образования [5], опережающе�
го управления (моделирова�
ния, программирования), тех�
нология социального проекти�
рования, социального партнер�
ства, технология «общей забо�
ты» (коллективной творческой
деятельности), личностного
роста, социальной пробы, орга�
низации преемственности; пе�
реговорная площадка и др.

Особую роль в социализации
и воспитании детей и юношества
в школьных творческих коллекти�
вах, в ДОО играет технология
«личностного роста», целью ко�
торой является содействие в
процессе осознания ребенком
задач своего вхождения в ДОО,
своего места, роли и образа
жизни в нем. Как правило, осно�
ву технологии составляют «моде�
ли изменений» позиции подро�
стка в ДОО, например: участник
– активный участник – инструктор
– лидер; юнга – матрос – капи�
тан; «искорка» – пионер – стар�
ший пионер – инструктор и др.
Освоение каждой ступени связа�
но с расширением прав, услож�
нением обязанностей, углубле�
нием компетенций, повышением
уровня знаний и умений участни�

ков объединения. Часто переход
подростка на новую ступень лич�
ностного роста сопровождается
вручением ему новых знаков от�
личия, удостоверения, более
сложного задания и т.п.

Технология организации
преемственности в деятельно�
сти современных школьных клу�
бов, детских и молодежных
объединений. Как правило,
вертикальные межвозрастные
связи в этих объединениях от�
личаются слабостью или пол�
ным отсутствием. Основное
противоречие в установлении
преемственности заложено в
сфере возрастных проблем и
различиях социальных потреб�
ностей подростков и молоде�
жи: если подросткам для ус�
пешной социализации и разви�
тия необходимо общение со
старшими по возрасту ребята�
ми (с молодежью), то молодым
людям наиболее важно внима�
ние взрослых. Преемствен�
ность мы определяем как ком�
плекс связей, которые возмож�
но и необходимо установить и
целенаправленно организовать
между социальными института�
ми в целях успешной социали�
зации и воспитания личности
[4]. Видами связей являются:
мировоззренческие, ценност�
но�деятельностные, процессу�
альные, информационные, ком�
пенсаторные, межпоколенчес�
кие и др. Положительное влия�
ние на установление связей
между подростковыми и моло�
дежными организациями ока�
жут следующие условия: приня�
тие отношений сотрудничества
с подростками «на равных» со
стороны молодежи; и принятие
подростками позиции молоде�
жи как «старшего товарища»,
эксперта, советника. В таком
случае, технология организа�
ции преемственности будет
включать следующие этапы:

� актуализация потребности
у старших и младших в межвоз�
растном взаимодействии (ана�
лиз деятельности, изучение
опыта других объединений, со�
поставление современных тра�
диций и исторических фактов);

� мотивирование старших на
сохранение продукта своей ра�
боты, на непрерывность дея�
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тельности объединения (выс�
тупления перед младшими, вы�
ставки, письмо в будущее, си�
туации планирования, перспек�
тивы «завтрашней радости»);

� поиск социального партне�
ра (переписка, участие в фору�
мах, фестивалях и конференци�
ях, творческие встречи);

� установление комплекса
связей между старшими и млад�
шими (диалог, обучение в дея�
тельности, ритуал посвящения);

� создание правовых актов,
закрепляющих установленные
связи (внесение изменений в
Устав, Положение, создание
общей программы или иннова�
ционного проекта, установле�
ние традиций).

Технология социального
проектирования обеспечивает
активное включение детей всех
возрастов в общественную
жизнь своего города, округа,
района. В этом случае учащие�
ся более осознанно начинают
ощущать себя гражданами,
имеющими как определенные
права, так и обязанности. А со�
циальный проект становится
для них событием. Школьники
и участники ДОО получают воз�
можность познакомиться, на�
пример, с реальным функцио�
нированием различных власт�
ных структур, средств массовой
информации, социологических
служб, различных обществен�
ных институтов. Наиболее акту�
ален социальный проект для
старших подростков и старшек�
лассников. Проектная деятель�
ность способствует реализации
их социальных потребностей в
осознании себя как личности,
самоиндентификации, самоут�
верждении и самореализации,
потребности в принадлежнос�
ти, достижении и успехе, в ли�
дерстве, в благополучии и пре�
стиже. Технология социально�
го проектирования достаточно
известна. Особенности ее при�
менения в школе – наличие
учебной или познавательной
цели, в ДОО – ориентация на
социально�преобразующие
цели. И в школе, и в ДОО при
разработке и реализации про�
ектов учитываются традиции,
возраст детей, создаются раз�
новозрастные проектные груп�

пы; включаются вопросы ресур�
сного обеспечения вплоть до
поиска источников финансиро�
вания и включения участников в
деятельность по оценке резуль�
татов и эффектов.

Непрерывность развития
воспитания детей и молодежи в
образовательных организациях
и детских общественных объе�
динениях зависит от формиро�
вания у педагогов и руководи�
телей проектировочной компе�
тенции (В.П.Сергеева). Цель
проектирования инновационных
технологий – внедрение ново�
введений, способствующих пе�
реводу организации в режим
развития [8]. Основными прин�
ципиальными требованиями к
проектированию педагогичес�
ких технологий являются: опора
на социальные интересы и ини�
циативу детей; осознание соци�
ального заказа; гармонизация
целей личности и сообщества;
сетевое взаимодействие и соци�
альное партнерство; субъектная
позиция ребенка; организаци�
онная и ресурсная обеспечен�
ность деятельности; преем�
ственность и создание перспек�
тив развития личности.

Итак, проблема развития
воспитания детей и молодежи
рассматривается нами с пози�
ций ресурсного подхода, кото�
рый предполагает: сосредото�
ченность внимания на внутрен�
них ресурсах организации; вы�
явление уникальных компетен�
ций организаций (государ�
ственных и общественных); про�
ектирование и освоение педа�
гогических технологий, а также
технологий профессионально�
го управления воспитательны�
ми ресурсами для достижения
целей личностного роста обуча�
ющихся и воспитанников.
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Проблемы, возникающие на пути модернизации и развития
российской экономики, тесно связаны с вопросами конкурентос�
пособности и ценообразования продукции. Это – две стороны
одной медали, поскольку высокие цены, необходимые для обес�
печения финансовой устойчивости российских предприятий, при�
водят к низкой конкурентоспособности их продукции на внутрен�
нем и внешнем рынках.

Факторы, обуславливающие низкую конкурентоспособность рос�
сийской продукции по сравнению с импортной, хорошо известны.
Это высокие тарифы естественных монополий, высокие процентные
ставки коммерческих банков (связанные с высокой ставкой рефинан�
сирования ЦБ), высокие налоги, высокая себестоимость единицы
российской продукции из�за низкой производительности труда,
высокая степень износа основных производственных фондов и, ко�
нечно (от этого никуда не деться) – высокий уровень коррупции (в
сущности, это ещё один налог – коррупционный) [25].

Несколько цифр в подтверждение сказанного.
Говоря о тарифах естественных монополий, прежде всего, сле�

дует отметить следующее. Непосредственное сравнение, когда
сопоставляются внутренние и экспортные цены, выраженные в ва�
люте (например, в $ или �), показывает радужную картину: внут�
ренние цены на газ почти втрое ниже экспортных, на уголь – в 2
раза ниже, а на нефть – почти в 2 раза ниже (рис.1)

Но такое сравнение – некорректное, т.к. цены необходимо пере�
считывать на внутренние условия не в масштабе 1:1, а с учётом кор�
ректирующего коэффициента – паритета покупательной способно�
сти (ППС). Только тогда можно правильно оценить доли различных
затрат в общей цене аналогичной продукции в разных странах.

В последние годы величины ППС по отношению к $ и � пример�
но одинаковы и составляют 1,6. Т.е. текущий обменный курс рубля
занижает его истинную покупательную силу по отношению к $ и �
примерно в 1,6 раза [1].

Если использовать такие поправочные коэффициенты, то легко
можно получить следующие выводы по ценам энергоносителей.

· внутренние цены на газ в России оказываются всего на 34,7%,
а не в 2,7 раза ниже экспортных цен;

· внутренние цены на уголь лишь на 12,1% ниже экспортных;
· внутренние цены на нефть всего на 10,4% ниже экспортных.
Особая ситуация с природным газом. Экспортная цена газа под�

разумевает его транспорт не до границ страны, а до границ газо�
транспортной системы. Плюс при пересечении российской грани�
цы взимается 30% пошлина. Поэтому правильнее сравнивать внут�
ренние цены на газ не с экспортной ценой, а с так называемой ценой
net�back, представляющей собой экспортную цену за вычетом по�
шлины и транспортных расходов. На рис. 2 видно, что внутренняя
цена газа, рассчитанная через ППС, стала уже на 6% выше равно�
весной (net�back), дальше дорожать газу просто некуда.

Особенно наглядно сравнение цен на энергоносители в России
и США по текущему валютному курсу. Даже при таком – некоррек�
тном – сопоставлении цены на газ в России превысили цены на
этот энергоноситель в США на 35%, на уголь – на 6,7% (стоимость
нефти в долларах в России ниже американской на 41%).

Если теперь провести сопоставление цен на энергоносители
через долларовый ППС, то результаты окажутся совсем удручаю�
щими (рис. 3):
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В статье проведен детальный анализ
основных факторов, обуславливаю�
щих низкую конкурентоспособность
российской продукции на внутреннем
и внешнем рынках.
Приведено количественное сравне�
ние цен на ключевые энергоносите�
ли в России, ЕС и США. Показано,
что, несмотря на более низкую себе�
стоимость энергоносителей в РФ,
стоимость электроэнергии для сред�
них промышленных потребителей в
стране выше, чем в ЕС, на 25%.
Проанализирована производитель�
ность труда, как фактор, затрагива�
ющий все сектора российской про�
мышленности. Степень износа основ�
ных средств предприятий прибли�
жается к 80%, при этом интенсивнос�
ти их обновления оказывается явно
недостаточной для качественного из�
менения текущей ситуации. Особен�
но ярко это проявляется в электрон�
ной и нефтегазовой промышленнос�
тях. Как следствие – низкий уровень
инновационного производства в РФ,
в том числе по причине высокой фис�
кальной нагрузки, немаловажной со�
ставной частью которой является, так
называемый, коррупционный налог.
С целью изменения текущей ситуа�
ции рассмотрены возможные шаги по
совершенствованию законодательной
базы, включая анализ закона о про�
мышленной политике, закона о госу�
дарственно�частном партнёрстве в
Российской Федерации, закона о го�
сударственном стратегическом пла�
нировании в Российской Федерации.
Рассмотрен вопрос кадровой поли�
тики, включая анализ величины де�
фицита в инженерных кадрах и вли�
яния этого фактора на недозагружен�
ность производственных мощностей
в стране.
Ключевые слова: высокотехнологичес�
кие отрасли машиностроения, госу�
дарственно�частное партнёрство,
дефлятор, дефицит кадров, закон, за�
конопроект, инновации, кредит, налог,
оборонно�промышленный комплекс



149

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 5. 2014
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

· газ у нас в 2,2 раза дороже,
чем в США;

· уголь – в 1,7 раза дороже
(средние теплотворные спо�
собности каменных энергети�
ческих углей России и США
близки между собой и состав�
ляют 5500 ккал/кг, поэтому пря�
мое сравнение корректно).

Особый интерес в межстра�
новых сравнительных оценках
представляет цена электро�
энергии. Для правильного со�
поставления цены электроэнер�
гии для отдельных типов потре�
бителей в разных странах необ�
ходимо точно указывать, с ка�
кими типами потребителей осу�
ществляется сравнение. Также

следует иметь в виду, что чем
больше мощность, необходи�
мая потребителям, тем меньше
будет для них цена электроэнер�
гии. Например, в 2011 г. цена
для промышленных потребите�
лей мощностью до 750 кВА со�
ставляла 2,906 руб. (�0,071) за
1 кВтЧч без НДС.

В базе Евростата доступны
конечные цены на электриче�
ство (без НДС и специальных
налогов на электроэнергию) для
средних по размеру промыш�
ленных потребителей. К этой
категории относятся те пред�
приятия, чье годовое потреб�
ление электроэнергии состав�
ляет от 500 до 2000 МВтЧч. Это

основа экономики любой раз�
витой страны. Необходимая
электрическая мощность для
покрытия такого потребления
составит примерно 750 кВт
мощности. Это соответствует
российским промышленным
потребителям, подключенным к
мощностям до 750 кВА.

Номинальная, рассчитанная
исходя из текущего обменного
курса, стоимость электроэнер�
гии в России на 55% выше, чем
в США, но ниже, чем в большин�
стве стран Европы, в среднем
по ЕС – на 23%.

Пересчёт стоимости энергии
через ППС дает более пессими�
стическую картину (рис. 4).

В 2012 г. цена электричества
в России для средних промыш�
ленных потребителей составля�
ла �0,122 за кВтЧч – это суще�
ственно выше, чем в «старых»
странах ЕС (15 государств), Се�
верной Европы и США. Если
сравнивать с США, российские
цены выше в 2,5 раза, с Герма�
нией – на 41%, со средней це�
ной в ЕС (27 государств) – на
25%. Только в «новых» странах
ЕС, а также в Италии и Турции
электричество пока еще доро�
же, чем в России.

Значительно более низкая,
чем в ЕС и в России, стоимость
электроэнергии в США объяс�
няется тем, что в этой стране
цена природного газа и угля для
тепловых станций, рассчитан�
ная по ППС, почти в 2 раза мень�
ше, чем у нас.

При этом в отличие от Рос�
сии и в «старых» странах ЕС, и в
США государство жестко огра�
ничивает рост стоимости элек�
троэнергии. Для этого оно от�
слеживает норму прибыли в
электроэнергетической отрас�
ли (в среднем – 5%, а максимум
– 10%). Управляют государ�
ственными, и частными энерге�
тическими компаниями высо�
коэффективные топ�менедже�
ры, одна из главных задач кото�
рых – повышать конкурентоспо�
собность, снижать издержки,
стимулировать внедрение но�
вых технологий.

Ситуация с ценами на элект�
роэнергию в России вопию�
щая. При более низкой, чем в
странах ЕС, стоимости энерго�

Рис.1 ([1])

Рис.2 ([1])

Рис. 3 ([1])
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носителей для российских теп�
ловых станций (в частности,
цена природного газа, рассчи�
танная в ППС, в России все еще
на 34,7% ниже среднеевропей�
ской), стоимость электроэнер�
гии для средних промышлен�
ных потребителей у нас выше на
25%. Это результат непроду�
манной реформы РАО «ЕЭС
России», хронического недоин�
вестирования отрасли и завы�
шенных прогнозов роста спро�
са на электричество.

И дальше, по многим про�
гнозам, будет только хуже. Со�
гласно документу Министер�
ства экономического развития
РФ «Сценарные условия для
формирования вариантов про�
гноза социально�экономичес�
кого развития в 2013–2015 гг.»,
рост оптовых цен на газ в 2013–
2014 гг. для всех категорий по�
требителей РФ составит по
15% в год. Поэтому уже в 2015
г. цена электроэнергии в Рос�
сии для промышленных потре�
бителей станет едва ли не самой
высокой в Европе. Это немину�
емо приведёт к снижению тем�
пов роста ВВП и электропот�
ребления и, в конце концов, к
стагнации экономики.

Поэтому необходимо разра�
ботать специальные меропри�
ятия по замораживанию цены
электроэнергии с последую�
щим ее снижением минимум на
25% – до среднего уровня в ЕС,
рассчитанного по ППС. Оценки
показывают, что относительно
небольшие инвестиции на мо�
дернизацию и техническое пе�
ревооружение серийных энер�
гоблоков газовых ТЭС с пере�
водом их с паротурбинного
цикла на парогазовый приведут
к росту КПД в 1,5 раза, в част�
ности в 1,5 раза снизится рас�
ход газа на производство 1
кВтЧч энергии [1].

Несколько слов о ценах на
бензин, которые определяют
транспортные расходы при
производстве и сбыте многих
видов продукции.

По состоянию на начало мар�
та 2014 г. средняя цена автомо�
бильного бензина в России по
состоянию составляла 30,73
руб. «Народный» 92�й при этом
стоил 29,63 руб., более дорогой

95�й – 32,70 руб.; ещё дороже
«солярка» – 33,43 руб. [2].

В США за литр 95�го автомо�
билисты платят в номинальном
выражении 32,4 руб. При этом
уровень доходов населения в США
таков, что на среднюю зарплату
американец может купить 3335
литров бензина. В России этот
показатель составляет 717 л.

По информации агентства
«РИА Рейтинг», в Европе и мире
самый дорогой бензин в Норве�
гии. В пересчёте на рубли литр АИ�
95 там стоит 79,1 руб. В Италии за
литр 95�го придётся заплатить
78,2 руб., в Нидерландах – 76,6
руб. В Финляндии бензин марки
АИ�95 стоит в эквиваленте 73,9
руб. за литр, в соседней Швеции –

72,4 руб./л, в Дании – 74,7 руб./л.
В динамично развивающих�

ся Бразилии и Китае АИ�95 сто�
ит около 40 руб. за литр: 39,3 и
42,2 руб. соответственно.

Десятку государств с самым
дешевым в мире бензином со�
ставляют Венесуэла, страны Пер�
сидского бассейна (Иран, Сау�
довская Аравия, Катар, Бахрейн,
Кувейт и т. д.) и расположенный
в Юго�Восточной Азии султанат
Бруней. Диапазон цен – от �0,02
(примерно 90 коп. по курсу ЦБ
РФ) в Венесуэле до �0,37 (16,7
руб.) за литр в Брунее.

Среди бывших советских
республик самый дорогой бен�
зин – в Литве: 60,0 руб. за литр
95�го. В Латвии аналогичное

Рис. 4 ([1])

Таблица 1
Цены бензина по ППС в европейских странах

Рис. 5. Показатели инфляции в РФ
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топливо стоит 58,7 руб., в Эс�
тонии – 58,0 руб.

В Украине бензин АИ�95 де�
шевле: 43,3 руб./л, но и сред�
няя зарплата там ощутимо
ниже, чем в Прибалтике. Ещё
дешевле 95�й в Республике Бе�
ларусь (33,0 руб.), однако в Бе�
ларуси в 2013 г. зафиксирова�
но и самое значительное подо�
рожание топлива: на 21,8%. В
Казахстане в начале года 95�й
стоил 30,6 руб. за литр.

Для корректного сопостав�
ления доли затрат на бензин в
стоимости продукции в США и
в странах ЕС эти цифры нужно
разделить примерно на 1,6.
Тогда получим следующую кар�
тину (табл. 1).

Т.е. в сопоставимых ценах
бензин в России стоит в 1,5
раза больше, чем в США и в 1,5
раза меньше, чем в странах ЕС.
Отсюда, кстати видно, что ис�
кусственное снижение нефтяных
цен, к чему призывают некото�
рые финансисты в связи с укра�
инскими событиями для давле�
ния на Россию, в сильной сте�
пени будет стимулировать эко�
номику стран ЕС – основного
экономического конкурента
США на мировом рынке.

Для успешного развития
промышленности требуются не
только энергетические, но и
финансовые ресурсы. Многие,
если не сказать – большинство
предприятий, работают не на
свои собственные деньги, а на
кредиты банков. И в настоящее
время условия таких кредитов
таковы, что не дают возмож�
ность бизнесу развиваться.

В первую очередь проблему
доступа к кредитам испытыва�
ет малый и средний бизнес:
ставки варьируются от 12 до
22%. Для крупного бизнеса,
если говорить о рублевых кре�
дитах, ставки находятся на уров�
не 7–10% [3].

Европейские банки предос�
тавляют кредиты по процент�
ным ставкам, менее 5% годо�
вых и на срок 10�20 лет.

В своё время Д.Рогозин,
оценивая условия кредитова�
ния предприятий оборонно�
промышленного комплекса
(ОПК), задавался вопросом:
«Разве можно поднять про�

мышленность, ссуживая деньги
под 10, 12, 13%? Не уверен. А
вот под 4–5% – можно» [4].

Действительно, дополнитель�
ные потери предприятий будут
складываться из затрат на обслу�
живание кредита за вычетом про�
цента по субсидированию, кото�
рый меньше банковского процен�
та, и на инфляцию, которая в пос�
ледние годы составляет 6�8% по
дефлятору ВВП (рис. 5).

Проще говоря, из существу�
ющей ставки кредита следует
вычесть величину ставки рефи�
нансирования ЦБ РФ – тогда
вопросы финансовой устойчи�
вости предприятий более�ме�
нее придут в норму.

Следующий важный фактор
– производительность труда. В
настоящее время она в России
в 2,5�3 раза ниже, чем в разви�
тых странах [5]. И дело здесь не
только в уровне оплаты труда в
масштабе реального прожи�
точного минимума. Дело в фи�
зическом и моральном износе
основных производственных
фондов, которые быстро не
восстановишь, даже инвести�
руя большие деньги в модерни�
зацию производства.

Известно, что существует
правительственная задача к
2015 г. в 4 раза повысить про�
изводительность труда. Но как
это сделать, пока непонятно.
Для наглядности можно приве�
сти такой пример: средняя ско�
рость обработки детали в Рос�
сии – 2,5 тыс. оборотов в мину�
ту. В США сегодня обработка
производится на 30�50 тыс.
оборотах в минуту. Т.е. даже на
таком простом примере видна
разница в 15�20 раз. Все дек�
ларативные заявления под со�
бой не имеют ни основы, ни
объективных предпосылок.
Единственная обнадёживаю�
щая предпосылка – у нас много
умных людей – генетически и по
образованию. В сущности, это
– наша последняя надежда.

Кстати, Вы не задумывались,
почему в России не приживают�
ся многие значимые изобрете�
ния – паровоз, радио, телевиде�
нье, вертолёты и т.д.? Все эти
разработки уходят за рубеж,
обогащая экономики других
стран. Ответ: потому, что отсут�

ствует восприимчивая для инно�
ваций среда. Но инновации на
пустом месте не создашь, нуж�
на современная производствен�
ная база и нужны грамотные ква�
лифицированные кадры.

В конце 2012 г. счётная пала�
та исследовала состояние ос�
новных фондов российской про�
мышленности и пришла к неуте�
шительным выводам. Износ со�
ставляет 80%, половину обору�
дования нужно выкидывать на
свалку. Существующий парк
оборудования предприятий
энергетического машинострое�
ния технологически и морально
устарел, на большинстве пред�
приятий степень износа основ�
ных фондов превышает 60% [6].

Уровень износа техники
предприятий ОПК достиг кри�
тического уровня в 75�80%.
Обновление парка не превыша�
ет 1% при минимально необхо�
димой потребности 8�10% [7].
Для сравнения – доля вложений
в обновление парка западными
странами достигает 15%.

Если коротко охарактеризо�
вать состояние российского
оборудования в высокотехно�
логичных отраслях, то можно
сказать – заплата на заплате.

В целом по промышленнос�
ти динамика обновления фон�
дов не превышает 11%. По
сравнению с 1970 г. средний
возраст оборудования отече�
ственной промышленности уве�
личился почти в 2 раза. В 1970
г. 40,8% мощностей имело воз�
раст до 5 лет, а в настоящее
время – лишь 9,6%. Около по�
ловины предприятий испыты�
вают проблемы с оборудовани�
ем, при этом отечественные
производители не обладают
достаточными возможностями
обеспечения российских пред�
приятий высокотехнологичной
качественной техникой [6].

Машин и оборудования в
России практически не произ�
водится. Всё закупается за ру�
бежом. Те отрасли, что могут
себе позволить такие закупки,
формально чувствуют себя
сносно. Это, в основном, теле�
коммуникации и сырьевой сек�
тор. Но даже там, где есть ви�
димость производства отече�
ственных устройств, они дела�
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ются из иностранных компонен�
тов. Доля импортного основно�
го оборудования при оснаще�
нии предприятий электроэнер�
гетики составляет около 80%.
Конкурентоспособность отече�
ственного оборудования на
внутреннем рынке неуклонно
снижается – с 95,6% в 2008 г.
до всего 30,8% в 2011 г. [7].

При производстве российс�
кого телекоммуникационного
оборудования использование
импортной элементной базы в
среднем доходит также до 80%.
Даже в буровых установках оте�
чественного производства им�
портное оборудование содер�
жится во всех комплектующих и
составляет около 45% от стоимо�
сти всей буровой установки [6].

Показателен такой факт – на
презентации первых гражданс�
ких приемников ГЛОНАСС в
2008 г. гендиректор НИИ кос�
мического приборостроения
(будущая «Российские косми�
ческие системы») Юрий Коро�
лев признался: из всех деталей
в приёмнике российской была
только антенна – остальное им�
портное. «Российская элект�
ронная промышленность не
производит элементов, необхо�
димых для таких приборов. Мы
дошли до того, что приходится
самим печатать подложки для
антенн, используя глину из Гже�
ли. Из этой глины хорошо де�
лать горшки, но она не радио�
электронная, впрочем, ничего
другого у нас нет. В наших спут�
никах более 60% электронных
компонентов зарубежные» [9].

Говорят, что в настоящее
время ситуация постепенно
выправляется. Но, тем не менее,
по оценкам, годовой объём за�
купок электронной компонент�
ной базы для космической от�
расли составляет 10�12 млрд.
руб., т.е. примерно столько,
сколько Россия получает от эк�
спорта вооружения.

В сфере закупок электронно�
компонентной базы есть свои
посредники и поставщики. За�
купки «через своих» – явление
распространенное. Многие
крупные предприятия оборон�
ной и ракетно�космической
промышленности закупают ра�
диоэлектронные комплектую�

щие через подконтрольные ме�
неджменту компании [9].

Теперь об инновациях.
В настоящее время доля

России на мировом рынке вы�
сокотехнологичной продукции
ничтожно мала (около 0,3%),
тогда как у ряда соседних госу�
дарств она в разы выше. При
этом доля инновационной про�
дукции в российском промыш�
ленном производстве сейчас
составляет менее 5% [10].

В структуре российского экс�
порта доля высокотехнологич�
ной продукции уже многие годы
составляет всего около 3%, в
объеме мирового экспорта вы�
сокотехнологичной продукции
это равно 0,3 или 0,4%. При этом
она состоит почти исключитель�
но из оборудования для атомных
станций и вооружения [11].

У нас доля наукоёмкой продук�
ции в ВВП – всего 0,3%. В США
наукоёмкая продукция составля�
ет 36% ВВП, в Японии – 30% [12].

Доля расходов России на
оборонные НИОКР – 0,6% ВВП,
на гражданскую науку – 0,4%.
Для сравнения: в последние
годы существования СССР об�
щие расходы на НИОКР состав�
ляли 3,6–4,7% от ВВП.

В России доля всех затрат на
фундаментальные исследования
составляет всего 0,16% ВВП. В
развитых странах на фундамен�
тальные исследования затрачи�
вается 0,5–0,6% ВВП. ЕС поста�
вил задачу увеличить расходы на
НИОКР до 3% ВВП [13].

Низкий уровень инновацион�
ности продукции снижает её ка�
чество, что уменьшает спрос на
неё и снижает получаемую пред�
приятиями прибыль.

Значительная часть продук�
ции вообще не может выпус�
каться без импорта. Например,
в отсутствии импортной эле�
ментной базы (микросхем и
т.п.). Поэтому российское про�
мышленное производство су�
щественно зависит от импорт�
ной элементной базы. И теку�
щий политический кризис вок�
руг Украины, думаем, создаст
российской промышленности
дополнительные большие про�
блемы.

Когда продукция уже выпуще�
на российским предприятием,
нужно выплатить ранее взятые
кредиты и заплатить налоги.

По официальным данным
российского Минфина, фис�
кальная нагрузка в РФ в 2011 г.
составляла 35,6% от ВВП, без
учета бремени в нефтегазовой
отрасли – 25,5%. Это вполне
конкурентоспособный, невысо�
кий уровень налоговых изъятий
– на одном уровне с США и Юж�
ной Кореей (сравнительный
уровень налоговой нагрузки в
разных странах мира представ�
лен на рис. 6, где за 100% при�
нят уровень в США) [14].

Казалось бы, ничего страш�
ного: выплачивается в среднем
35,6%, остаётся 64,4%, т.е.
выплачивается 55% от того, что
остаётся.

Рис. 6. Индекс налоговой нагрузки
Источник: «Коммерсантъ» №
182(4967) от 28.09.2012 г. «Налоги в
РФ ниже американских, но выше ки�
тайских»

Рис. 7 («Коммерсантъ» от 27.11.2013 г.)
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Но в этих оценках не учиты�
вается криминальный налог.
Естественно, что величину это�
го налога в общедоступных
справочниках найти невозмож�
но, её можно только попытать�
ся оценить.

Так, по мнению руководите�
ля главного управления про�
цессуального контроля След�
ственного комитета Василия
Пискарева, в 2008 г. доходы
коррумпированных чиновников
превысили 1/3 национального
бюджета, т.е. 12% ВВП [15].

Осенью 2010 г. Медведев
объявил размер воровства в
системе госзаказа – 1 трлн.
руб., или долю отката – 20%
[16]. Понятно, что в других сфе�
рах она не меньше.

По подсчетам Transparency
International, ежегодный сово�
купный доход российских кор�
рупционеров – около
$300 млрд., что близко к 25%
ВВП [17]. В России появился
даже новый термин – норма от�
ката (kickback margin), говорит
в интервью «Российской газе�
те» Елена Панфилова, директор
российского Transparency
International. Эта норма растет:
в начале 2000�х годов в строи�
тельстве она составляла 15�
20%, в середине десятилетия,
по сведениям Ассоциации зас�

тройщиков, увеличилась вдвое.
А к началу 2011 г. дошла до 50�
70% в стоимости проекта.

Известно, что большинство
инфраструктурных проектов в
России стоят не менее, чем в 1,5�
2 раза выше, чем аналогичные
проекты в других странах. Т.е.
такие проекты должны стоить
минимум на 40% меньше. Отсю�
да можно оценить совокупный
доход российских коррупционе�
ров примерно в 14�15% ВВП
(35,6Ч0,4) или в $260�270 млрд.

Для дальнейших оценок
примем, что минимальная ве�
личина криминального налога
составляет 12%.

Тогда предыдущие цифры
изменяются следующим обра�
зом: выплачивается в виде на�
логов в среднем 35,6+12 =
47,6%, остаётся 64,4–12% =
52,4%, т.е. выплачивается 90%
от того, что остаётся.

Если к этому добавить необ�
ходимость выплаты процентов
по кредиту, то при их мини�
мальном уровне в 10% указан�
ные выше показатели будут со�
ставлять 57%, 43%. Остаётся в
1,36 раз меньше того, что вып�
лачивается.

А если учесть ещё и инфля�
ционный налог (8%), то полу�
чим следующую группу цифр:
65%, 35% и 1,9. Т.е. при учёте

всех указанных факторов выпла�
чивается в 1,9 раз больше того,
что остаётся, и первоначальная
радужная картина 35:65 пере�
ворачивается с «ног на голову».

Поэтому среди других стран
Россия обладает низкой степе�
нью привлекательности налого�
вого режима (рис. 7): иностран�
ные инвесторы оценивают не
только официальные налоги, но
и не официальные.

В таких условиях развивать
производство, делать его инно�
вационным – практически не�
возможно. Недаром в рейтин�
ге глобальной конкурентоспо�
собности World Economic
Forum, 2013. The Global
Competitiveness Report 2013–
2014 в списке из 148 стран Рос�
сия занимает 64 место – между
Венгрией и Шри�Ланка [18].
Среди стран БРИКС Россия на�
ходится на последнем месте.

В табл. 2 представлены дан�
ные 2011 г. о рентабельности
продаж для различных отрас�
лей промышленности.

Если из представленных
цифр по рентабельности вы�
честь сумму криминального и
инфляционного налога – около
18�20%, то станет очевидным,
что большинство отраслей про�
мышленности оказываются за
гранью выживания. Благополуч�
ными остаются только добыча
полезных ископаемых и хими�
ческое производство. Вся высо�
котехнологическая промышлен�
ность обречена на деградацию.

Поэтому недаром в 2012 г.
остро стоял вопрос об антикор�
рупционных мерах в системе
ОПК и о необходимости госу�
дарственных решений по повы�
шению рентабельности обо�
ронных предприятий хотя бы до
уровня 15�20%.

Перечисленные дефекты
столь масштабны и системны,
что не дают развиваться боль�
шинству отраслей промышлен�
ности. Отдельные фирмы или
предприятия, строго соблюдаю�
щие законы, ничего изменить не
смогут. Поэтому устранение этих
дефектов – дело государства.

Какие изменения в существу�
ющую фискальную политику
могут быть внесены? Хорошим
примером может служить ини�

 Таблица 2
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циатива по совершенствованию
этой системы при рассмотре�
нии шельфовых нефтегазовых
проектов [19].

Ключевой особенностью те�
кущего состояния фискальной
системы в разрезе нефтегазо�
вой отрасли является чрезмер�
ная налоговая нагрузка, в част�
ности, высокая экспортная по�
шлина и НДПИ, за счет которых
государство изымает до 70%
выручки компаний.

Это происходит из�за того,
что фискальная система рас�
сматривается не как инструмент
в борьбе за внутренние и вне�
шние инвестиции, а как удоб�
ный способ пополнения госу�
дарственного бюджета.

Рассматривая основные ме�
ханизмы изменения действую�
щего фискального режима, эк�
сперты сошлись на мнении, что
для российских условий опти�
мальным вариантом будет ис�
пользование дифференцируе�
мого роялти и общехозяйствен�
ного налога на прибыль, что
позволит вывести ряд шельфо�
вых проектов на уровень допус�
тимой рентабельности.

Вопрос теперь стоит за зако�
нодательным закреплением этих
инициатив. Вполне возможно,
что эти решения могут быть пе�
ренесены и на другие отрасли
российской промышленности.

Неутешительной является
ситуация и с малым, а также
средним бизнесом в России,
представители которого прак�
тически лишены доступа к де�
шёвым зарубежным кредитам и
в полной мере испытают на себе
действие криминального и ин�
фляционного налогов. В Рос�
сии на 1 тыс. россиян прихо�
дится 6 малых предпринимате�
лей, тогда как в ЕС этот показа�
тель в 5 раз выше. Вклад мало�
го и среднего бизнеса в россий�
ский ВВП составляет всего
23,6%, в то время как в странах
ЕС он доходит до 60% [20].

В итоге малый бизнес, кото�
рый в других странах является
значимым элементом экономи�
ки, в России практически свёр�
нут, а его основная часть сосре�
доточена в сфере торговли.

Что может сделать государ�
ство? Во�первых, то, что оно

периодически проделывает –
через ЦБ снижает курс рубля по
отношению к доллару и евро.

Первый раз это произошло
в 1998 г., когда рубль за 8 ме�
сяцев ослаб в 4 раза по отно�
шению к американскому долла�
ру (рис. 8).

Тогда это придало новый
импульс российской экономике
и позволило ей выйти из кризи�
са. На социальные аспекты этой
операции – работники предпри�
ятий стали зарабатывать в 4 раза
меньше в твёрдой валюте – тог�
да мало кто обращал внимание.
Но именно за счёт снижения зар�
плат удалось выйти из экономи�
ческого кризиса.

Простота и незамыслова�
тость этого инструмента понра�
вилась государственной влас�
ти. И в настоящее время она
пытается применить его ещё
раз, вдохнув дополнительные
стимулы в проблемную россий�
скую экономику.

Действительно, ослабление
рубля повышает конкурентоспо�
собность местной продукции. Но
в данном случае это будет более
сложно сделать, т.к. сегодня в �
российском производстве
очень велика доля импорта. Так
что выигрыш будет только в сни�
жении номинальных затрат на ра�
бочую силу в сборочных опера�
циях. Отрицательное послед�
ствие – увеличение инфляции.

В современных условиях не�
обходимы более фундаменталь�
ные изменения. И начинать сле�
дует с совершенствования зако�
нодательной базы, адаптации её
к новым вызовам. В первую оче�
редь следует принять закон о
промышленной политике в РФ.

В настоящее время в Госу�
дарственной Думе находятся
два законопроекта на эту тему с
похожими названиями. И оба
этих законопроекта «зависли»
без существенного движения.

Это и понятно. Закон о про�
мышленной политике – не про�
сто один из многих рядовых за�
конов. Это системообразующий
закон, сам факт принятия кото�
рого обозначил бы, что продол�
жительным разговорам о все�
могущей невидимой руке везде�
сущего рынка приходит конец.

Сказать прямо об этом за�
конодатели пока стесняются.
Поэтому они формулируют ра�
мочные законопроекты, в кото�
рых всё вроде бы правильно, но
что, как и кому конкретно делать
– непонятно.

Закон, даже рамочный, дол�
жен хотя бы в общих чертах оп�
ределять объекты, на которые
он распространяется, и прави�
ла взаимодействия между
ними, государством и обще�
ством. Это – как в математике:
нужно определить объекты и
правила операций с ними, по�
лучить новую алгебру и на ос�
нове нового знания совершить
прорыв в науке.

Понятно, что нужны дей�
ственные меры государствен�
ной поддержки промышленно�
сти и централизованного пла�
нирования её развития. При
современных налогах, тарифах,
процентных ставках по банков�
ским кредитам развитие мно�
гих отраслей промышленности
невозможно. В законе нужно
чётко прописать преференции
для этих отраслей и механизмы
их реализации.

Рис. 8. Девальвация рубля в 1998 г.
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Но одно дело – сырьевые
отрасли, другое – высокотехно�
логичные, например, ОПК. Ус�
ловия их функционирования су�
щественно различны. Поэтому
виды и масштабы преференций
также должны различаться.

Можно прописать в законе
разделение промышленных
предприятий на несколько клас�
сов – одно дело благополучные
нефтедобыча и нефтеперера�
ботка, другие – пока проблем�
ные: машиностроение, ОПК,
электронная промышленность.

Далее – предусмотреть со�
ставление соответствующих ре�
естров предприятий. В законе
нужно чётко указать, кто, как и на
основе каких принципов будет
формировать и обновлять соот�
ветствующие реестры. Предла�
гаемый национальный промыш�
ленный совет для этого не под�
ходит. Он может выполнять
только аппаратные функции и
функции консультанта. Принятие
подобных решений – задача
Президента или Премьера.

Далее, в будущем законе о
промышленной политике для
каждого класса промышленных
предприятий следует обозна�
чить источники и масштабы тех
государственных преференций,
которые дадут возможность
динамичного развития отрас�
лей промышленности.

Понятно, что для развития
промышленности нужны день�
ги. Можно пойти 2�мя путями:
смягчить фискальную политику
для разных классов промыш�
ленных предприятий или воз�
вращать промышленным пред�
приятиям часть выплаченных
налогов, компенсировать часть
тарифов и т.п.

Но поскольку Минфин очень
болезненно относиться к де�
формированию налоговой си�
стемы, отстаивая её универ�
сальность, наверно, следует
идти по второму пути. Для это�
го нужно предусмотреть созда�
ние специальных фондов или
банков развития. В законе дол�
жны быть прописаны основные
принципы функционирования
таких финансовых учреждений.

Это основное, что, по наше�
му мнению, должно быть в за�
конопроекте. Все остальное –

технопарки, инновации и т.п. –
прописывать и регламентиро�
вать в будущем законе не целе�
сообразно. Промышленники
сами выберут удобную им фор�
му существования и развития.
В случае чего, Правительство их
скорректирует своими поста�
новлениями.

Вообще говоря, закон о
промышленной политике в слу�
чае его принятия затронет всю
экономику и финансовую систе�
му страны. Он станет базой для
всех действующих и будущих
законов в сфере развития но�
вой экономики.

Такой закон нужно прини�
мать не завтра, ни сегодня, а
вчера или даже позавчера. Вре�
мя уже упущено. Закон должен
был появиться до вступления
России в ВТО. Тогда не нужно
было бы комбинировать, при�
нимая вспомогательный закон
об утилизационном сборе, ко�
торый, конечно, направлен не на
защиту экологической среды, а
на поддержку отечественных
автопроизводителей. Все это
отлично понимают, в т.ч. – за
рубежом. А в свете последних
событий, когда России со всех
сторон грозят экономическими
санкциями, целесообразно всё
переосмыслить и ещё раз заду�
маться, нужно ли российской
экономике это ВТО?

Кстати, о ресурсах развития.
В нашей стране существуют
различные формы собственно�
сти. Поэтому для координации
деятельности собственников в
сфере приоритетных проектов
необходимы соответствующие
законодательные документы.

В настоящее время деловые
взаимоотношения государства
и бизнеса регулируются целым
сводом законов и постановле�
ний федерального уровня, отно�
сящихся к административному,
гражданскому, бюджетному, на�
логовому, земельному законо�
дательству. Этот перечень до�
полняет множество законода�
тельных инициатив на регио�
нальном и местном уровне.

Придать целостность этой
системе законов призван раз�
рабатываемый в настоящее
время законопроект «О госу�
дарственно�частном партнёр�

стве в Российской Федерации»,
в рамках которого предполага�
ется объединить и гармонизи�
ровать указанные законода�
тельные нововведения.

Чтобы рельефнее подчерк�
нуть актуальность совершен�
ствования законодательства по
рассматриваемой проблеме,
можно отметить, что в настоя�
щее время пока законодатель�
но не закреплено даже само
понятие ГЧП, т.е. до сих пор от�
сутствует четкая терминология
в данном вопросе. Кем�то это
понимается, как субсидирова�
ние процентных ставок по кре�
дитам и лизинговым платежам,
как приобретение или продажа
долей в уставных капиталах. А
кто�то видит взаимодействие
государства и бизнеса в виде
ГЧП�проектов, сочетающих их
взаимные интересы в виде дол�
госрочных соглашений на осно�
ве объединения ресурсов, рас�
пределения доходов, расходов
и возникающих рисков. Други�
ми словами, современная нор�
мативно�правовая база, регла�
ментирующая функционирова�
ние ГЧП, отражает сложившее�
ся положение, при котором
принятый свод законов регули�
рует ту или иную сферу деятель�
ности в значительной степени
изолированно друг от друга.

Для создания эффективного
ГЧП целесообразно внесение
изменений в целый ряд фунда�
ментальных законов.

В земельный кодекс – уста�
новление возможности предос�
тавления бесплатно в собствен�
ность или в аренду земельного
участка, находящегося в госу�
дарственной или муниципаль�
ной собственности, на котором
располагается объект соглаше�
ния о ГЧП без проведения тор�
гов (конкурсов, аукционов).

В бюджетный кодекс – пре�
доставление возможности осу�
ществления бюджетных инвес�
тиций в объекты капитального
строительства государствен�
ной (муниципальной) соб�
ственности в форме капиталь�
ных вложений в основные сред�
ства в соответствии с соглаше�
ниями о ГЧП.

Очень важная проблема –
обеспечение бизнеса доступ�
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ными долгосрочными кредита�
ми. Это – очень непростой воп�
рос. Фактически необходимо
изменить фундаментальные ос�
новы функционирования финан�
совой системы страны, пере�
ориентировать её на нацио�
нальную экономику. В настоя�
щее время ставка рефинанси�
рования ЦБ РФ составляет
8,25%, в других странах она
значительно ниже. Например, в
США она составляет 0�0,25%.
Величина ставки 8,25% делает
невозможным развитие реаль�
ной экономики. Если её пони�
зить до уровня развитых стран,
то как раз и придём к ситуации,
когда кредиты коммерческих
банков снизятся до уровня 4%.

В налоговый кодекс – в час�
ти освобождения от уплаты
НДС и налога на прибыль по
имуществу, передаваемого в
рамках ГЧП.

В федеральные законы «О
государственных и муниципаль�
ных предприятиях», «Об энер�
гетике», «О теплоснабжении» –
введение долгосрочных ста�
бильных тарифов на электро�
энергетику и теплоснабжение.

Таким образом, необходи�
мо сформировать правовые
формы интеграции государ�
ства и частного капитала в ГЧП,
опробовать разные схемы со�
трудничества – от находящего�
ся в частной собственности
полного производственного
цикла, через создание смешан�
ных форм собственности (про�
межуточный вариант) до при�
менения механизма концессий
или доверительного управле�
ния. И уж затем широко приме�
нять наиболее эффективные
схемы в зависимости от конк�
ретных условий.

В 2009 г. компания McKinsey
опубликовала масштабное ис�
следование по вопросу конку�
рентоспособности промыш�
ленной продукции из 6 докла�
дов [21]. В нем она выделила 3
основные проблемы.

Во�первых, структурные осо�
бенности российской экономи�
ки. Этот фактор объясняет 5–
15% нашего отставания.

Во�вторых, устаревшее обо�
рудование и неэффективные
технологии. Он объясняет от 20

до 60% отставания в произво�
дительности труда.

Наконец, третье, и главное –
неэффективная организация
труда. В зависимости от секто�
ра этот фактор обуславливает
от 30 до 80% отставания в про�
изводительности. Для россий�
ских компаний характерны такие
недостатки, как низкий уровень
автоматизации, наличие ненуж�
ных функций и процессов, а так�
же дефицит навыков управления
проектами.

Отдельная тема – ценообра�
зование продукции, которая
может выпускаться только един�
ственным исполнителем (моно�
полистом), как, например, в
ОПК. Здесь нужна разработка
специальных согласительных
процедур между заказчиками,
исполнителями и экспертами.

Другими словами, актуально
создание системы стратегичес�
кого планирования и управле�
ния, причём, не только на уров�
не отдельных фирм и предприя�
тий но, учитывая системность
проблемы повышения конкурен�
тоспособности в целом по эко�
номике, и на государственном
уровне. Т.е. речь идет об актуаль�
ности создания эффективной
системы государственного стра�
тегического планирования.

В настоящее время на рас�
смотрении Госдумы находится
законопроект «О государствен�
ном стратегическом планирова�
нии в Российской Федерации».

Обсуждаемый законопро�
ект, который на момент написа�
ния этой статьи уже прошёл 2�е
чтение в Госдуме, один из фун�
даментальных. Его принятие
призвано усилить роль госу�
дарственных институтов в опре�
делении долгосрочных целей и
приоритетов развития страны,
в формировании прозрачных
правил поведения государства
и бизнеса в реальной экономи�
ке, в создании законодательных
основ развития системы наци�
ональной безопасности. При�
нятие такого закона должно по�
зволить создать действенные
инструменты развития в тех от�
раслях, где краткосрочные ры�
ночные механизмы оказывают�
ся неэффективными или вооб�
ще несостоятельными.

Предложенный законопро�
ект акцентирует основное вни�
мание на перечне документов
планирования, пытаясь пропи�
сать в формате законопроекта
уже сложившуюся практику раз�
работки и названия этих доку�
ментов – всевозможных кон�
цепций, стратегий, доктрин,
программ и основных направ�
лений деятельности. При этом
затушёвывается само существо
государственного стратегичес�
кого планирования – формули�
ровка долгосрочной стратеги�
ческой цели развития и обосно�
вание рационального (это сло�
во – ключевое при организации
планирования на любом уров�
не) комплекса мероприятий,
обеспечивающих в пределах
общих ресурсных ограничений
максимальное продвижение к
стратегической цели в преде�
лах горизонта планирования.

Не совсем понятна схема
взаимосвязи среднесрочных и
долгосрочных планов развития.

При рассмотрении государ�
ственного планирования на бо�
лее низких системных уровнях в
законопроекте основной акцент
сделан на планировании в
субъектах РФ. Понятна важ�
ность территориального аспек�
та, который в последнее время
становится более актуальным,
но и отраслевой аспект, и про�
блемы парирования внешних и
внутренних угроз национальной
безопасности – не менее акту�
альны. И такой перекос выгля�
дит довольно странным. Надо
чётко понимать, что государ�
ственное стратегическое пла�
нирование должно быть на�
правлено на усиление интегра�
ции страны, а не на её разобще�
ние за счёт ориентации различ�
ных субъектов на разные, плохо
связанные между собой инди�
видуальные цели развития.

Предложенный законопро�
ект, к сожалению, также мало
что говорит о процедуре (тех�
нологии) принятия стратеги�
ческих решений. В нём необхо�
димо прописать хотя бы основ�
ные контуры этой системы.
Представляется, что при суще�
ствующей высокой волатильно�
сти системной среды, следует
ориентироваться на динами�
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ческий режим процесса госу�
дарственного планирования,
адаптирующийся к изменяю�
щимся условиям, который ес�
тественным образом обеспечи�
вает сопряжение долгосрочно�
го и среднесрочного планиро�
вания [22].

При этом долгосрочное пла�
нирование трансформируется в
систему взаимоувязанных меж�
ду собой среднесрочных пла�
нов, каждый из которых ориен�
тирован на скорейшее продви�
жение к неизменной стратеги�
ческой цели. Неизменная стра�
тегическая цель – это своеоб�
разная единая константа для
всех среднесрочных планов.

Учитывая сложность и высо�
кую наукоёмкость работ по го�
сударственному стратегическо�
му планированию, целесооб�
разно определить специальный
федеральный орган для реали�
зации этой функции. Условно
его можно назвать современ�
ной версией Госплана с тем су�
щественным отличием от пред�
шественника, что его деятель�
ность должна акцентироваться
не на директивных, а на индика�
тивных методах государствен�
ного планирования и управле�
ния, дополняющих рыночные
механизмы.

Весь мир переходит на но�
вые технологические уклады,
внедряет принципиально новые
перспективные технологии, ко�
торые определят облик стран на
многие годы. Движущей силой,
фундаментом этого процесса
являются не столько деньги и
ресурсы, сколько способности
образованных и инновационно
мыслящих людей с новыми
компетенциями.

Но в последние годы остро
ощущается недостаток и в кад�
ровом ресурсе. Он становится
основным «фактором миниму�
ма», который определит успех
в обеспечении развития про�
мышленности [23].

К сожалению, в нашей стра�
не с подготовкой инженеров не
все обстоит благополучно.
Профиль современного высше�
го образования не соответству�
ет потребностям экономики:
45% выпускников специализи�
руются на общественных науках,

предпринимательстве и праве
против 36,2% в США и 22,5% –
в Германии. В России 24% вче�
рашних студентов устраивают�
ся на должности, не требующие
высшего образования, и менее
50% начинают карьеру по той
специальности, по которой учи�
лись (в США – 76%).

В последние годы на обра�
зование выделяется примерно
4,2% от ВВП (в Бразилии –
10%). В советское время сти�
пендия студентов составляла
80% от прожиточного миниму�
ма, сейчас 16%. У аспирантов
она составляла 2 прожиточных
минимума, сейчас – менее 1/3
минимума [24].

По мнению экспертов, са�
мым уязвимым звеном являет�
ся подготовка специалистов
среднего звена, которые со�
ставляют 65% всех занятых ра�
ботников.

В конце апреля 2013 г. на со�
вещании у президента страны
министр экономического раз�
вития Андрей Белоусов сооб�
щил, что загрузка производ�
ственных мощностей в стране не
превышает 60% [25]. Это озна�
чает, что мощности есть, но на
них некому работать. Другими
словами, старый лозунг «Кадры
решают все!» приобрел новый
смысл. Особенно он актуален
для инновационного машино�
строения и сферы ОПК, где сред�
ний возраст работающих уже
превышает 46 лет на производ�
стве и 48 лет – в научной сфере.

Общую величину дефицита в
инженерных кадрах можно оце�
нить в 375 тыс. человек. В насто�
ящее время общее количество
студентов, обучающихся по ин�
женерно�техническим специ�
альностям, составляет около 1,6
млн. человек. В 2010 г. на инже�
нерные специальности поступи�
ло 217 тыс. человек. По данным
Правительства РФ (Дворкович)
ежегодно выпуск инженеров со�
ставляет около 180 тыс. человек.
Однако только 35% выпускни�
ков�инженеров, т.е. около 63
тыс., идут работать по специаль�
ности (Росстат).

Казалось бы, все не так пло�
хо. Но дело в том, что в ближай�
шие 5 лет экономика потеряет
75% инженерных кадров, кото�

рые уйдут на пенсию по возрас�
ту. В среднем – это около 45
тыс. человек в год. Поэтому вы�
пуск молодых инженеров прак�
тически полностью пойдет на
компенсацию этих потерь. Это
означает, что на покрытие все�
го кадрового дефицита потре�
буется около 10�15 лет.

Поэтому, не исключено, что
придётся вносить поправки и в
недавно принятый закон «Об
образовании в Российской Фе�
дерации».

Таким образом, если в на�
стоящее время серьёзно за�
няться обновлением основных
фондов и подготовкой квали�
фицированных кадров для про�
мышленности, то есть надежда
через 10�15 лет осуществить
новую индустриализацию.
Раньше – вряд ли получится. Но
если ещё выжидать в надежде,
что всё само собой образует�
ся, то может получиться, что о
конкурентоспособности рос�
сийской промышленности при�
дётся забыть навсегда.

В ОПК также накопился ряд
системных проблем. Прежде
всего – это технологическое
отставание от ведущих зару�
бежных стран, износ активной
части основных фондов, масш�
табное использование зару�
бежной компонентной базы,
избыточные устаревшие произ�
водственные мощности и ост�
рая нехватка новых мощностей
для производства современно�
го вооружения, неустойчивое
финансово�экономическое по�
ложение значительной части
предприятий, дефицит квали�
фицированных кадров, а также
структурные диспропорции.

Таким образом, если актуа�
лизируется задача повышения
уровня конкурентоспособности
продукции отечественного ма�
шиностроения, то необходимо
усиление государственного
присутствия в экономике. Сле�
дует остановить рост тарифов
естественных монополий, наве�
сти порядок в банковской сис�
теме, разобраться с инфляцией
и коррупцией, начинать решать
проблему нехватки квалифици�
рованных кадров, повысить це�
леопределенность и рациональ�
ность принимаемых стратеги�
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ческих решений. Понятно, что
это проще сказать, чем осуще�
ствить на практике, но двигать�
ся в указанных направлениях не�
обходимо. Иначе – тупик.

Современная внешнеполи�
тическая ситуация делает про�
блему повышения конкурентос�
пособности продукции отече�
ственного высокотехнологи�
ческого машиностроения осо�
бенно актуальной.
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Мясная промышленность является одной из важнейших отрас�
лей народного хозяйства, которая призвана обеспечить населе�
ние необходимым количеством мяса и мясопродуктов. Потребле�
ние этих видов продуктов питания один из важнейших показате�
лей качества жизни населения.

Отсутствие научно�обоснованной стратегии, недостаточный
учёт конъюнктуры рынка, несовершенство механизма планирова�
ния и прогнозирования, маркетинга привели многие предприя�
тия к низким результатам их деятельности. В отрасли, возникли
острые проблемы, связанные с несбалансированностью сырьевой
базы, организацией инвестирования, финансового обеспечения
[1, с.15].

Своеобразие и сложность современной социально�экономи�
ческой реформы состоит в отсутствии научно�обоснованного век�
тора стратегии развития мясоперерабатывающей отрасли, фор�
мирования нового механизма хозяйствования.

Специфика продукции предприятий пищевой промыш�
ленности, отсутствие стабильной тенденции ее развития, трудно�
сти производства и реализации продуктов питания ставит перед
предприятием сложную проблему выбора не только конкурентной
среды и непосредственных конкурентов на рынке, но и ее конкурен�
тной стратегии [2, с.17].

Целью статьи является обоснование теоретических и методи�
ческих подходов к разработке стратегии развития крупнейших
предприятий мясоперерабатывающей отрасли города Москвы, а
так же практическое обоснование предложений по экономичес�
ким аспектам стратегии развития предприятий мясоперерабаты�
вающей отрасли в условиях рынка, направленных на повышение их
эффективности.

Анализ показывает, что многие отечественные предприятия
мясной и мясоперерабатывающей промышленности были орга�
низованы в 50�60 гг. прошлого столетия, ряд мелких мясоперера�
батывающих предприятий был создан при сельскохозяйственных
предприятиях в пореформенный период, в основном с 1993 года.
Первая группа предприятий отличается устаревшими основными
фондами, вторая – мелкими масштабами производства, отсут�
ствием достаточного качества сырья в требуемых объемах, непол�
ной переработкой сырья.

Для многих предприятий резко обострилась экономическая
ситуация сразу же после начала реформы с 1991 г. когда были
нарушены экономические связи с сельскими товаропроизводите�
лями. Финансовый кризис в Росси 1998 г. породил новые пробле�
мы. Производители мелких и средних предприятий в большей сте�
пени в регионах лишились большей части оборотных средств и
оказались в большей степени не в состоянии поддерживать про�
изводственный процесс. Вследствие крупномасштабного разва�
ла производственно�кооперативных связей резко уменьшились
инвестиции в основной капитал. Увеличилась нагрузка налогово�
го бремени. Не оправдала себя ставка на приток иностранного ка�
питала [2, с.19].

Ôîðìèðîâàíèå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿÔîðìèðîâàíèå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿÔîðìèðîâàíèå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿÔîðìèðîâàíèå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿÔîðìèðîâàíèå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèÿòèé ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåéïðåäïðèÿòèé ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåéïðåäïðèÿòèé ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåéïðåäïðèÿòèé ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåéïðåäïðèÿòèé ìÿñîïåðåðàáàòûâàþùåé
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Сипливая Анастасия Андреевна,
магистрант компания ООО «Про�
Март»,
songs06@mail.ru

Проведен анализ существующих ме�
тодик выбора конкурентной страте�
гии предприятиями и выявлены их
недостатки; обосновано понятие стра�
тегии развития предприятий мясной
промышленности и доказано, что
важнейшим фактором, определяю�
щим эффективность стратегическо�
го управления развитием субъекта
экономики является системный под�
ход, охватывающий все иерархичес�
кие уровни управления, формирова�
ние стратегических приоритетов раз�
вития отраслей и отдельных пред�
приятий представляет собой комп�
лексную, целевую систему управле�
ния, которая предполагает выработ�
ку способов и методов адаптации
предприятий к постоянным измене�
ниям как внутри них, так и во внеш�
ней среде; определено влияние
структурных преобразований на раз�
витие мясной промышленности, ос�
нованных на либерализации рынка,
приватизации, изменениях в форми�
ровании сырьевой базы. Предложе�
на методика позволяющая комбини�
ровать стратегические и маркетин�
говые методы выбора конкурентной
стратегии. Комбинированный метод
выбора конкурентной стратегии при�
менен на предприятии мясоперера�
батывающей промышленности.
Ключевые слова: мясоперерабатыва�
ющая промышленность; принципы
маркетинга; маркетинг мясной про�
дукции; стратегическое управление
предприятием; агропромышленная
деятельность; адаптация предприя�
тий; конкурентные стратегии; эффек�
тивность отрасли; конкурентоспособ�
ная продукция; конкурентоспособ�
ность предприятия; методика выбо�
ра конкурентной стратегии.
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В настоящее время большин�
ство предприятий мясной про�
мышленности различных форм
собственности и хозяйствова�
ния пытаются адаптироваться к
новым условиям, применяя са�
мые разнообразные методы уп�
равления: уклонение от налогов,
наращивание задолженности,
восстановление кооперативных
связей с сельскими товаропро�
изводителями, сдачу в аренду
своего имущества ит.д. Неред�
ко руководители принимают уп�
равленческие решения исходя
из кратчайшей выгоды и стрем�
ления к укреплению своего бес�
контрольного положения.

Е.И. Сизенко проблему раз�
вития перерабатывающих
предприятий рассматривает
как «необходимость коренной
реконструкции их оснащения
современной техникой, созда�
ния принципиально новых, эко�
номически выгодных техноло�
гий, обеспечивающих глубокую
переработку сырья».

А.Б. Лисицын рассматрива�
ет «развитие мясной промыш�
ленности как разработку техно�
логий и оборудования, которое
бы позволили российским мя�
соперерабатывающим пред�
приятиям производить высо�
кокачественную и конкурентос�
пособную продукцию, макси�
мально удовлетворяющую тре�
бованиям отечественного по�
требителя» [6, с.28].

Разделяя мнения о ее направ�
лениях и приоритетах, автор по�
лагает, что под стратегией раз�
вития мясной промышленности
следует понимать генеральный
долговременный курс развития
отрасли, направленный на дос�
тижение конечной цели – про�
изводить высококачественную и
конкурентоспособную продук�
цию с учетом воздействия внут�
ренних и внешних факторов, мо�
дернизацию производства, ро�
ста производительности труда,
необходимости удовлетворения
спроса населения мясом и мя�
сопродукцией, поддержания
экономической безопасности
государства.

В экономической и техноло�
гической науке по разному рас�
сматриваются пути повышения
эффективности отрасли. В кон�

цепции развития пищевой и пе�
рерабатывающей промышлен�
ности АПК на период до 2013
года Российской сельскохозяй�
ственной академии отмечается:
«Преодоление кризисных явле�
ний развития пищевой про�
мышленности будет зависеть, в
первую очередь, от оптимально�
го сочетания рыночных элемен�
тов саморегулирования с под�
держкой отечественных товаро�
производителей, от эффектив�
ного использования рыночных
инструментов оздоровления
производства при одновремен�
ном усилении мер государ�
ственного экономического регу�
лирования развития аграрного
сектора АПК. Именно от степе�
ни эффективного государствен�
ного участия в этой сфере по
таким основным направлениям,
как формирование и функцио�
нирование рынков сельскохо�
зяйственного сырья и продо�
вольствия, финансирование
АПК, налоговая, ценовая, и кре�
дитная политика, улучшение ин�
вестиционного климата, ускоре�
ние научно�технического про�
гресса, защита отечественных
товаропроизводителей, будет в
значительной степени зависеть
успешное решение стоящих пе�
ред пищевой промышленнос�
тью задач [7].

А.Б. Лисицын, директор Все�
российского НИИ мясной про�
мышленности отмечает: «Гово�
ря о проблемах научного и ин�
женерного обеспечения мяс�
ной промышленности, нельзя
не отметить катастрофическое
влияние последнего десятиле�
тия на состояние отечествен�
ной индустрии. Я скажу лишь
одно: при увеличении числа
мясоперерабатывающих пред�
приятий более чем в 10 раз,
поголовье убойных животных
снизилось в 3 раза и опусти�
лось до уровня 1947 года. В
среднем по стране, мы на 60%
зависим от импортного мясно�
го сырья, на 70% от импорта
специй и добавок, на 50% � от
импорта оборудования. Это
если говорить об оборудова�
нии вообще, а если говорить о
современном оборудовании
для переработки мяса и произ�
водства продуктов, то эта зави�

симость составит 98%.
Автор считает, что такая

оценка состояния мясоперера�
батывающих предприятий и на�
правления их устойчивого раз�
вития в основном правомерны.

Поставленная высшим руко�
водством страны задача по
превращению России к 2020�
2030 гг. в одно из глобальных
лидеров мировой экономики,
выходу ее на уровень социаль�
но�экономического развития
высокоиндустриальных стран
требует повышенного внимая к
решению проблем структурной
перестройки реального секто�
ра экономики, в первую оче�
редь промышленности – веду�
щего звена, состояние и разви�
тие которого определяет конку�
рентоспособность страны, ее
место в мировой цивилизации.

Особенности программных
стратегий развития мясопере�
рабатывающих отраслей 2004
– 2006 гг. и 2007 – 2009 гг. и
2010�1013 гг. состоят в том,
что в них предусмотрены ме�
роприятия, связанные с реор�
ганизацией промышленных
территорий, созданием новых
производств (возрождение
промышленного строитель�
ства), формированием в горо�
де промышленных зон, пред�
назначенных для осуществле�
ния исключительно промыш�
ленной, научной и инновацион�
ной деятельности.

Тем не менее, несмотря на
положительное влияние про�
грамм, проблемы промышлен�
ности в городе Москве во мно�
гом не решены.

Растущая концентрация эко�
номики России в Москве (доля
Москвы в ВРП России составила
в 2008 г. – 20,43%, 2009 –
22,93%, 2010 – 23,39%, 2011 –
23,95%, 2012 – 24,5%, 2013 –
22,3%, доля объемов отгружен�
ных промышленных товаров,
произведенных в Москве в целом
составила в 2008 г. – 6,94%,
2009 г. – 10,4%, 2010 г. –
11,61%, 2011 г. – 10,93%, 2012
г. –10,74%, 2013 г. – 9,69% доля
Москвы по среднегодовым внут�
ренним затратам на исследова�
ния и разработки в общероссий�
ском объеме затрат за период
2007 г – 2012 г. составила почти
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37%, доля Москвы по числу со�
зданных передовых производ�
ственных технологий к общерос�
сийскому их числу составила в
2007 г. – 16,3%, в 2008 г. –
16,2% , 2009 г. – 17,7%, 2010 г.
– 15,8 %, 2011 – 17,9%, 2012 г. –
22,00%) свидетельствует о само�
достаточности потенциала горо�
да для глубокой структурной и
технологической модернизации
промышленности. При этом по�
зитивность структурных измене�
ний может и должна оценивать�
ся с позиций требований градо�
строительного развития города,
экологичности производства,
эффективности использования
городских ресурсов, в первую
очередь земли и топливно�энер�
гетических [8, с.23].

Следует обратить внимание,
что для стратегического виде�
ния сегодня необходимо ис�
пользование такого важного
инструмента, как маркетинг. В
настоящее время для агропро�
мышленных и мясоперерабаты�
вающих организаций марке�
тинг становится одним из усло�
вий успешного функциониро�
вания в новых экономических
условиях. Активизация марке�
тинга позволит перестроить
производственно�хозяйствен�
ную деятельность предприятий
с учетом требований, предъяв�
ляемых рынком.

Принципы маркетинга – это
базовые основы маркетинго�
вой деятельности, вытекающие
из законов и закономерностей
развития экономики и рынков.
Принципы маркетинга опреде�
ляют направления деятельнос�
ти всех участников создания,
выпуска и реализации продук�
ции как единого, согласованно�
го прогресса, а именно:

1. Нацеленность каждого
участника на достижение конеч�
ного практического результата
в производственно�сбытовой
деятельности;

2. Точное знание потребно�
стей покупателей, состояния
рынка и реальных возможнос�
тей предприятия;

3. Концентрация процессов
создания и производства опре�
деленных товаров на решающих
направлениях, то есть выбор
стратегий товарной политики;

4. Комплексный подход к
увязке целей с ресурсами (ма�
териальными, финансовыми,
интеллектуальными) и возмож�
ностями предприятия;

5. Достижение наиболее ра�
ционального, эффективного
сочетания в управлении пред�
приятием централизованных и
децентрализованных начал;

6. Разработка стратегии и
тактики активного приспособ�
ления (адаптации).

Маркетинг мясной продук�
ции отличается сложностью и
высокой степенью риска.

Основными требованиями к
организации маркетинговой
деятельности являются:

1. Четкие определение руко�
водителем предприятия цели
организации своего предпри�
ятия, того места, которое оно
должно занимать на рынке;

2. Создание у всех работни�
ков АПК четкого представления
о смысле маркетинга, макси�
мально широкое вовлечение
работников и специалистов и
его структурных подразделе�
ний в снабженческо�сбытовую
деятельность;

3. Постоянное обучение и
переобучение работников всех
функциональных подразделе�
ний, занятых оперативным мар�
кетингом, современными мето�
дам работы.

Для достижения успеха в аг�
ропромышленной деятельнос�
ти предложены рекомендации
по созданию в структуре АПК
подразделения или службы
маркетинга, которая бы иссле�
довала рынок и эффективно
обеспечивала продвижение
продукции, а так же способ�
ствовала снабжению производ�
ства ресурсами, материалами.
Статус подразделения по мар�
кетингу должен быть достаточ�
но высокий. Маркетинг должен
оказывать воздействие на про�
ектирование, планирование
объемов и ассортимента про�
дукции, эффективность, эконо�
мический анализ, а также на
распределение и сбыт.

Таким образом, в статье
рассмотрена многогранность
стратегического управления
предприятием, исследованы и
проанализированы подходы к

формированию конкурентной
стратегии мясоперерабатыва�
ющего предприятия. Выбран�
ная стратегия должна обе�
спечить устойчивое развитие
организации, её взаимодей�
ствие с внешней средой и, в ко�
нечном счете, эффективное
функционирование.

Полученные результаты мо�
гут быть применены для реше�
ния управленческих задач стра�
тегического планирования на
средних и крупных предприяти�
ях мясоперерабатывающего
промышленности. Предложен�
ная методика выбора
конкурентной стратегии может
быть адаптирована для пред�
приятий любых отраслей.
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Россия обладает огромным потенциалом развития, но в то же
время сталкивается с рядом проблем.

Первой такой проблемой является чрезмерная зависимость
функционирования экономики от сырьевого и энергетического
секторов. Но уже сейчас «сырьевой потенциал» экономики начи�
нает постепенно иссякать.

Второй проблемой является острый дефицит кадров. Если по�
требность в низкоквалифицированной рабочей силе получается
удовлетворять за счёт наплыва мигрантов, то удовлетворение по�
требности в высококвалифицированных рабочих кадрах является
наисерьёзнейшей проблемой.

Вполне очевидно, что наша страна стремиться уменьшить сте�
пень зависимости своей экономики от уровня цен на энергоресур�
сы, и поэтому пытается развивать отрасли, которые могли бы в
будущем обеспечить высокий уровень поступлений в госбюджет
[1] [2].

ВПК, являющийся одним из потенциальных «локомотивов» раз�
вития экономики нашей страны, испытывает на себе последствия
целого ряда кризисных явлений: изношенности основных произ�
водственных фондов, дефицита кадров и нехватки финансовых
ресурсов.

ВПК – это единый хозяйственный комплекс, объединяющий в
своём составе предприятия (КБ, агрегатные и сборочные заво�
ды), родственные по характеру выпускаемой продукции, техпро�
цессам и сложившимся хозяйственным, кооперационным связям.

ВПК находится в огромной зависимости от платёжеспособно�
сти тех субъектов (отечественное и иностранные Министерства
обороны, а иногда даже и целые отрасли отечественной и иност�
ранных экономик), на спрос которых он ориентируется.

В рамках военно�технического сотрудничества с зарубежными
государствами в 2011 и 2012 гг. было поставлено свыше 3.413
единиц ВиВТ1  на сумму, превышающую $23.18 млрд., а в 2013
году было поставлено свыше 2.348 единиц ВиВТ на сумму, свыше
$11.19 млрд.2

Таким образом, ВПК обладает большим потенциалом разви�
тия и способен стимулировать развитие экономики государства,
также и через взаимодействие со смежными отраслями, напри�
мер увеличение степени использования композиционных матери�
алов в военном авиастроении может привести к снижению их сто�
имости для гражданского авиастроения, или отраслей занимаю�
щих низшее положение в системе создания готовых продуктов
(мультипликационный эффект).

Основная масса предприятий ВПК испытывает нехватку соб�
ственных средств в. т.ч. из�за сложной системы взаиморасчетов
между предприятиями – заказчиками и производством. В после�
днее время Министерство обороны и «предприятия�экспортеры»
стали кредитовать головные предприятия холдингов практически
на 100 %, что привело к усилению контроля за расходованием вы�
деляемых средств со стороны заказчика и прокуратуры от лица
государства.

Однако, основная масса руководителей не в состоянии прово�
дить сбалансированную политику перевооружения производства,
выполнения расчётов со смежными предприятиями и выполнения
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Ульянов Александр Александрович,
аспирант ГОУ ВПО «Российская Ака�
демия Народного Хозяйства и Госу�
дарственной Службы при Президен�
те Российской Федерации»,

Данная статья посвящена актуальным
экономическим и социальным про�
блемам военно�промышленного ком�
плекса (ВПК) нашей страны. К числу
наиболее болезненных для ВПК Рос�
сии проблем следует отнести: высо�
кий уровень изношенности основных
производственных фондов, дефицит
новых кадров, нехватку финансовых
ресурсов, и, что особенно важно –
угрозу деградации отечественной
«военно�промышленной науки».
Тем не менее, финансовые (по линии
торговли вооружениями и военной
техникой в рамках военно�техничес�
кого сотрудничества с зарубежными
государствами) и технические успе�
хи отечественного военной промыш�
ленности дают основания утверж�
дать, что при условии оказания сво�
евременной комплексной государ�
ственной поддержки ВПК может стать
одним из локомотивов развития оте�
чественной экономики.
Также в статье уделяется внимание
необходимости подготовки профес�
сиональных кадров для предприятий
ВПК. Только более широкое привле�
чение молодых специалистов�«техна�
рей» может решить проблему нехват�
ки кадров в этой области производ�
ства.
Отдельное внимание в статье уделя�
ется проблеме использования в оте�
чественном ВПК контрафактных ма�
териалов и оборудования.
Ключевые слова: военно�промыш�
ленный комплекс, рабочие кадры,
военно�техническое сотрудничество,
потенциал развития, кризисные яв�
ления, научная и производственная
база, инвестиции, социальная зна�
чимость, реформы, государственные
программы, контрафакт.
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заказа в срок. Заказчики не го�
товы брать на себя риски недо�
финансирования производите�
лей и стараются на законода�
тельном уровне зафиксировать
отпускные цены.

 Государство, испытывая ин�
терес в обновлении научной и
производственной базы про�
мышленности, не желает на та�
ких условиях вкладываться в
обновление ОПФ необходимых
средств.

Объём частных инвестиций
(и то, только в некоторые пред�
приятия ВПК) остаётся на весь�
ма скромном уровне, и не в со�
стоянии покрыть минимальные
потребности предприятий в
обновлении ОПФ.

Даже у наиболее финансово
устойчивых предприятий ВПК
(ОАО «Корпорация «Иркут»»,
ОАО «КнААПО») недостаточно
собственных финансовых ре�
сурсов на полномасштабное
обновление производства. Что
уж говорить об авиаремонтных
и бронетанковых ремонтных за�
водах (АРЗ и БТРЗ), постепен�
но выходящих из�под контроля
министерства обороны – в ско�
ром времени придётся пере�
смотреть их «статусы» и реаль�
ную эффективность. Некоторая
их часть будет, к сожалению,
скорее всего, ликвидирована.

В случае если два БТРЗ на�
ходятся в одной регионе, и один
из них планируется ликвидиро�

вать, необходимо попытаться
объединить их рабочие коллек�
тивы (при этом придётся ре�
шать ряд «житейских проблем»
– с переездом специалистов на
новое место и обеспечения их
жильём и т.д.). Сделать это не�
обходимо, т.к. нашему государ�
ству нельзя «разбрасываться»
квалифицированными кадрами
и бросать их на произвол судь�
бы: основная масса работников
и ИТП3  ВПК – находятся в пред�
пенсионном возрасте, а моло�
дёжи, которая должна прийти
им на смену недостаточно.

Наиболее предпочтитель�
ным путём сокращения числен�
ности «военных» НИИ и КБ яв�
ляется их объединения друг с
другом или включение в состав
крупных, финансово устойчивых
предприятий ВПК (пожалуй,
это один из немногих реальных
способов сохранить приклад�
ную науку в нашей стране).

Отечественный ВПК не мо�
жет стать полностью рыноч�
ным, примеров чисто рыночных
ВПК «в природе» не существу�
ет, все они в значительной сте�
пени зависят от заказов со сто�
роны «родных» министерств
(МВД, МЧС, министерств обо�
роны).

Так что, единственных путём
решения финансовых и произ�
водственных проблем является
сочетание «классического»
подхода – опоры на государ�

ственное финансирование, вку�
пе с более рациональным ис�
пользованием ограниченных
бюджетных средств (выделяе�
мых в рамках ГОЗ) и «рыночно�
го подхода» – оптимизации
«продуктового портфеля» под
периодически (к счастью, в ВПК
это достаточно долгие сроки)
меняющиеся потребности оте�
чественных и зарубежных заказ�
чиков. Министерство же оборо�
ны должно оплачивать закупае�
мые ВиВТ по рыночным ценам.
Кроме того, необходимо вне�
дрение системы контрактов,
благодаря которым предприя�
тия ВПК должны выйти хотя бы
на минимальный экономически
обоснованный уровень рента�
бельности.

Одной из наиболее серьёз�
ных проблем, является отсут�
ствие согласованной политики
между экономическими субъек�
тами в области повышения эф�
фективности и дальнейшего
развития ВПК, как на «макро»,
так и на «микро» уровнях. Тем
не менее, даже не смотря на это,
удалось достичь заметных ре�
зультатов в таких отраслях как
ВПК, атомная и ракетно�косми�
ческая промышленности [3].

Внешняя политика России, в
целом, отвечает интересам
ВПК, и обладает рядом положи�
тельных черт: Россия готова ве�
сти ВТС практически со всеми
зарубежными государствами,
способными в срок и в полной
мере оплатить поставки ВиВТ,
а также не вступает в военные
союзы. Но в тоже время есть и
существенные недостатки: меж�
дународный рынок ВиВТ не ре�
гулируется никакими тарифны�
ми и торговыми соглашениями,
торговыми организациями, что
делает допустимым практичес�
ки любые формы лоббирова�
ния, сговора поставщиков и
потребителей, шантажа конку�
рентов и увязки ВТС с прочими
аспектами межгосударствен�
ных отношений.

Внешнеполитический курс
напрямую связан с возможнос�
тью получения доступа к зару�
бежным военным технологиям
и технологиям «двойного на�
значения», и влияет на масшта�

Схема 1. «Основные проблемы ВПК России»
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бы и характер внутреннего спро�
са и на перспективы экспорта
ВиВТ.

В последние годы суще�
ственно возросла потребность
отечественного ВПК в массо�
вом привлечении иностранных
технологий и закупках промыш�
ленного оборудования, а также
интеграции в международные
проекты по разработке и про�
изводству ВиВТ. Сотрудниче�
ство с зарубежными государ�
ствами, конечно же, необходи�
мо и нет ничего постыдного в
использовании зарубежных на�
работок, знаний и опыта.

С точки зрения интересов и
перспектив развития и повыше�
ния эффективности отечествен�
ного ВПК критически важным
является следующий вопрос –
будет ли в дальнейшем россий�
ская внешняя политика такой же
самостоятельной и многовек�
торной как сейчас? Например,
заключение военного союза с
Китаем может ударить по ВТС с
Вьетнамом и Индией (имеющи�
ми значительные территори�
альные споры с Китаем) и на�
оборот [4].

К сожалению, внутренняя по�
литика государства по отноше�
нию к ВПК гораздо менее про�
зрачна (в т.ч. и в силу секретно�
сти) и доступна пониманию.

Военно�промышленный
комплекс играет первостепен�
ную роль в обеспечении нацио�
нальной безопасности нашей
страны, и также в состоянии
выступать в качестве одного из
«катализаторов» НТП4 ;

Кроме того, многие пред�
приятия ВПК достигли монопо�
листического или почти моно�
полистического положения, как
на отечественном, так и на ино�
странных рынках ВИВТ. Также
ряд предприятий ВПК облада�
ют (в масштабах страны) ог�
ромным стратегическим или
тактическим значением, как с
экономической, так и с военной
точек зрения.

Рассмотрим примеры пред�
приятий обладающих «страте�
гическим» или «тактическим
значением»:

· ОАО «Воткинский машино�
строительный завод» является

единственным в России произ�
водителем межконтиненталь�
ных баллистических ракет, то
есть обладает стратегическим
значением (в силу невозможно�
сти отказа от производства
[или использования иностран�
ных] «носителей» ядерного ору�
жия).

· ОАО «Иркутское авиацион�
но�производственное объеди�
нение» является единственным
производителем учебно�трени�
ровочных самолётов Як�130.
Но, так как Минобороны (в слу�
чае провала программ разра�
ботки или производства отече�
ственных УТС) могло закупить
иностранные «аналоги» (напри�
мер, чешские L�159), то с «этой
точки зрения», ОАО «ИАПО» об�
ладает уже не стратегическим,
а тактическим значением.

Однако, значимость того
или иного предприятия далеко
не всегда определяется только
лишь масштабами его деятель�
ности. Например, в ЗАО
«МЦСТ» – одном из немного�
численных разработчиков со�
временных отечественных мик�
ропроцессоров (в том числе и
для военных компьютеров), за�
нято лишь 300 человек (в аме�
риканских компаниях «АМД» –
15’0005  и «Интел» – 80’0006 ),
притом, что масштабы задач
стоящие перед этими компани�
ями вполне сопоставимы.

Кроме того, как ВПК в целом,
так и отдельные его предприя�
тия обладают большой соци�
альной значимостью (всего в
ВПК занято около двух милли�
онов человек). Положение ВПК
в экономике таково, что госу�
дарство не должно (да и не мо�
жет) игнорировать его интере�
сы.

Необходимы активные меры
по модернизации и техническо�
му перевооружению производ�
ства – только так отечественный
ВПК сможет сохранить свои
позиция на международном
рынке ВиВТ.

Основная масса отечествен�
ных предприятий ВПК работа�
ет на устаревшем оборудова�
нии, доставшемся «в наслед�
ство» от советской «оборонки»,
в лучшем случае это станки, ма�

шины и оборудование 70�80�гг.
Например, фрезерные станки
той поры имеют допуск (раз�
ность между наименьшим и
наибольшим предельными раз�
мерами) 2�3 миллиметра, тог�
да как инженерия XXI века тре�
бует совсем других значений –
сотые доли миллиметра.

Введение в строй нового
оборудования требует притока
высококвалифицированных
кадров. На «микроуровне» пред�
приятия ВПК могут запустить
программы по привлечению
новых кадров, установив «парт�
нёрские» отношения со школа�
ми и колледжами (ПТУ), орга�
низовать презентации для
школьников, задействовать
меры материального стимули�
рования – стипендии наиболее
выдающимся учащимся, прово�
дить конкурсы профессиональ�
ного мастерства и «форумы»
рабочей молодёжи.

Однако решить данную про�
блему «в целом», без активного
участия государства попросту
невозможно.

В настоящее время пробле�
ма преодоления дефицита кад�
ров встала особенно остро. Не�
обходимо признать – наша
страна испытывает значитель�
ную потребность в высококва�
лифицированных инженерных
кадрах.

Дефицит инженерных кад�
ров сформировался в 90�х гг.,
когда в силу сложившейся эко�
номической ситуации в стране
(системный кризис экономики,
резкое сокращение уровня про�
изводства практически всех ви�
дов товаров и услуг), диплом о
высшем инженерном образова�
нии утратил свою ценность –
инженеры стали попросту не
нужны, оставшиеся же сполна
вкусили многомесячные задер�
жки заработной платы – явле�
ние ставшее в те годы обыден�
ным.

Стоит отметить, что высшее
техническое образование пере�
стало быть престижным в кон�
це 70�х – начале 80�х гг. – ска�
зывалось перепроизводство
инженерных кадров, невысокий
уровень зарплат (инженер впол�
не мог «получать» меньше ра�
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бочего), да и уровень квалифи�
кации инженерных кадров имел
явную тенденцию к снижению.

В наше время техническое
образование по�прежнему не
является престижным, доволь�
но низок приток абитуриентов
в соответствующие ВУЗы. Кро�
ме того, от вчерашних абитури�
ентов зачастую требуется уме�
ние работать с различными
сверхсложными компьютерны�
ми программами, которые в
ВУЗах попросту не изучают.
Времени же на их изучение во
время работы нет, так что тре�
буются реформы на уровне об�
разовательных программ учеб�
ных заведений и совершенство�
вании их научно�технологичес�
кой базы, что опять же упира�
ется в необходимость активно�
го участия государства.

Кроме того, в системе тех�
нического образования сложи�
лась парадоксальная ситуация
– проходной балл низок, учить�
ся сложно, а перспектива полу�
чить «отдачу» от своей профес�
сии – под большим вопросом.
Зачастую за всё время обуче�
ния не удаётся поработать на
станке, потому что его нет или
он сломан, или он настолько ус�
тарел, что изучать его попрос�
ту бесполезно.

Необходимо возрождение
системы распределения для
технических ВУЗов. Учебные
заведения должны иметь дого�
воры с несколькими промыш�
ленными предприятиями, пусть
даже находящимися в других
городах, на которых студенты
могли бы пройти производ�
ственную практику (с перспек�
тивой остаться там работать).
Естественно, что расходы на
переезд и проживание должны
взять на себя промышленные
предприятия (которые должны
быть весьма заинтересованы
перспективой «заполучить» но�
вых работников). Необходима
специальная государственная
программа по строительству
общежитий (т.к. для промыш�
ленных предприятий такие рас�
ходы зачастую попросту не�
подъёмны) для таких работни�
ков в городах, где расположе�
ны перспективные промышлен�

ные предприятия (в т.ч. и пред�
приятия ВПК). Следует также
помнить, что для основной
массы инженеров (особенно
молодых) возможность реали�
зовать собственный потенциал
гораздо важнее дохода (при
условии удовлетворения мини�
мальных материальных потреб�
ностей).

Ни предприятия, ни частные
инвесторы не в состоянии сами
«двигать» науку и производство
– нужны крупные финансовые
вливания со стороны государ�
ства. В отношении финансиро�
вания прикладной науки наи�
лучшим решением, судя по все�
му, будет включение в состав
государственных вертикально
интегрированных корпораций
научных организаций (т.е. фак�
тически брать на себя функции
отраслевых НИИ и лаборато�
рий), это единственная воз�
можность сохранить «приклад�
ную» научную школу. Основная
проблема – отсутствие внятной
государственной политики в
области промышленного раз�
вития. Зачастую озвучиваются
только финансовые показатели,
которые необходимо достичь к
определённому периоду вре�
мени, но о том, как это сделать
– ни единого слова. Государ�
ство должно «обратить свой
взор» на ВУЗы и предприятия с
точки зрения кадровой полити�
ки [5].

Ещё одной важной пробле�
мой современного ВПК являет�
ся использование контрафакт�
ных материалов и промышлен�
ного оборудования.

Качество этих материалов и
оборудования зачастую гораз�
до ниже, чем заявлено в специ�
фикациях или технических ха�
рактеристиках, а информация о
производителе не соответству�
ет действительности. Всё это
чревато серьёзными послед�
ствиями. На «поприще» произ�
водства контрафакта и фальси�
фиката заметно выделяется
наш восточный сосед – Китай.
В подавляющем большинстве
случаев продукция являющаяся
китайским (но не только) кон�
трафактом продаётся под вы�
мышленными названиями, схо�

жими с торговыми марками ве�
дущих мировых производите�
лей, а также с подменой стра�
ны�производителя в специфи�
кациях и технической докумен�
тации. А недобросовестные
российские поставщики попро�
сту покупают сертификаты со�
ответствия нормам ГОСТа и ре�
ализуют их под видом «каче�
ственного дешевого оборудо�
вания».

К сожалению, в отечествен�
ной промышленности сложи�
лась ситуация когда в качестве
приоритетного критерия при
закупках материалов и обору�
дования выступает только лишь
цена.

В самом же Китае ситуация
диаметрально противополож�
ная – ни одна хотя бы самую
малость уважающая себя ком�
пания не допускает использо�
вания материалов и оборудо�
вания произведённого местны�
ми, «кустарными» предприяти�
ями, предпочитая сэкономить
на количестве закупаемого ли�
цензионного западного обору�
дования (“Caterpillar”,
“Cummins”, “General Electric”,
“Iveco”, “John Deer”, “MAN”,
“Volvo”), но не на его качестве.
Отечественным производите�
лям следует обратить внимание
на данный опыт – выбор тех же
российских производителей,
пусть даже с ценой выше сред�
нерыночной даёт гарантию ка�
чества и предотвращает рост
финансовых потерь (постоян�
ную «работу над ошибками»,
штрафы, пени и неустойки).

Установка же, например,
контрафактного насоса для пе�
рекачки топлива на ракету�но�
ситель может привести к поте�
ре самой РН и её «полезной на�
грузки» – одного или несколь�
ких разведывательных или ком�
муникационных спутников. А в
случае если эти спутники были
иностранными, серьёзно уда�
рить по международному имид�
жу нашей страны, как «техноло�
гической державы», к которой
можно обращаться с подобно�
го рода техническими «проек�
тами». А установка контрафакт�
ного электронного предохрани�
теля на нагрузку, например, на
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ракетном подводном крейсере
стратегического назначения
может не только привести к его
выводу из строя или потере, но
и к гораздо худшим послед�
ствиям, причём в глобальном
масштабе.

Зачастую, без специальной
экспертизы оценить качество
материалов и оборудования
практически невозможно. Если
в ВПК, к счастью, по�прежнему
существует «военприёмка»
(правда уже не такая «всезнаю�
щая», «вездесущая» и «всемо�
гущая» как в советский период
истории нашей страны).

В нашей стране отсутствует
обязательная сертификация
целого ряда «образцов» про�
мышленной продукции (напри�
мер, все возможные виды под�
шипников) и нет системы атте�
стации производителей по це�
лому ряду конкретных техничес�
ких параметров.

Кроме этого, текущая ситуа�
ция, связанная с техническим
регулированием, является од�
ним из основных факторов, ста�
вящих под угрозу возможность
инновационного развития оте�
чественной экономики, так как
в нашей стране вообще отсут�
ствуют обязательные техничес�
кие стандарты. В США же при�
меняется более 10’000 обяза�
тельных стандартов, разработ�
кой которых занимается 600
организаций, специальная ко�
миссия при конгрессе ежегод�

но решает, какие стандарты яв�
ляются обязательными, а какие
– «добровольного примене�
ния». В уже упомянутом Китае
применяется 25’000 стандар�
тов, из которых 3.5 тысячи яв�
ляются обязательными. Во
Франции применяется около
300 обязательных стандартов
[6].

В нашей стране практически
полностью отсутствуют про�
фессиональные организации и
объединения типа «производи�
тель�поставщик», способных
хотя бы мало�мальски воздей�
ствовать на ситуацию на рынке,
а добросовестные поставщики
и производители самостоя�
тельно противостоять склады�
вающейся ситуации не в силах.

Важно также понять, что ак�
тивные меры по защите эконо�
мики от распространения кон�
трафакта и фальсификата явля�
ются стимулом для иностранных
предпринимателей и компаний
для размещения совместных
производств и продажу лицен�
зий на производство качествен�
ного оборудования [7], [8].
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Рост потребления электроэнергии в промышленно развитых
странах привел в конце XX века к возникновению проблем, связан�
ных с ее распределением, управлением потоками из одного пунк�
та в другой, обеспечением качества электроснабжения и др. Наи�
более остро эти проблемы стоят перед странами, география ко�
торых определяет большие расстояния линий электропередачи и
неравномерность распределения источников и потребителей элек�
троэнергии [1]. Одной из актуальных проблем функционирования
ЕЭС России является недостаточная пропускная способность меж�
системных и системообразующих линий электропередачи, огра�
ничивающая возможность удовлетворения требованиям свобод�
ного рынка электроэнергии при соблюдении условий надежного
энергоснабжения; слабая управляемость электрических сетей и
недостаточный объем устройств регулирования напряжения и ре�
активной мощности, как следствие этого повышенные до опасных
значений уровни напряжения в сетях в периоды сезонного и суточ�
ного снижения нагрузки; часто для нормализации уровней напря�
жения практикуется вынужденное отключение системообразующих
линий электропередачи напряжением 330 � 750 кВ, что снижает
надёжность работы ЕЭС.

Также проблемой является необходимость оптимального рас�
пределения перетоков мощности по параллельным линиям элект�
ропередачи различного класса напряжения, как следствие этого �
недоиспользование существующих электрических сетей, рост по�
терь в сетях, увеличение затрат на передачу энергии.

Эти проблемы могут быть решены применением новой техно�
логии в виде гибких (управляемых) линий электропередачи пере�
менного тока с использованием современных устройств FACTS
(Flexible Alternate Current Transmission Systems) [2].

Устройства и технология FACTS основаны на передовых дости�
жениях современной силовой электроники и устройств на их осно�
ве, а также комплексов, состоящих из электрических машин пере�
менного тока и преобразователей частоты микропроцессорных
систем управления.

Одним из устройств FACTS является электромеханическая встав�
ка переменного тока (ЭВПТ), основу которой составляет асинхро�
низированный электромеханический преобразователь частоты (АС
ЭМПЧ) [3]. Принципиальная схема управляемой связи с ЭВПТ
представлена на рис. 1, где обозначены: НПЧ — преобразователи
частоты с непосредственной связью; Р — регулятор; Т

п
 — транс�

форматоры питания возбуждения системы; Т — силовые транс�
форматоры; Ml, М2 — асинхронизированные синхронные маши�
ны; Д — датчик информации; щ

в
 — угловая скорость вращения

вала; ЭЭС1, ЭЭС2 – электроэнергетические системы соответствен�
но 1 и 2; Л1, Л2 – участки линий электропередачи межсистемной
связи; U1, U2 – напряжение в узлах на подстанции с ЭВПТ.

Проектные разработки позволили обосновать целесообраз�
ность сооружения межсистемных связей с ЭВПТ и прийти к выво�
ду, что преобразовательные подстанции с АС ЭМПЧ и силовыми
трансформаторами, т.е. электромеханические вставки перемен�
ного тока, как по основным техническим, так и по экономическим
показателям сопоставимы со вставками постоянного тока.

Óïðàâëåíèå ïåðåòîêîì àêòèâíîéÓïðàâëåíèå ïåðåòîêîì àêòèâíîéÓïðàâëåíèå ïåðåòîêîì àêòèâíîéÓïðàâëåíèå ïåðåòîêîì àêòèâíîéÓïðàâëåíèå ïåðåòîêîì àêòèâíîé
ìîùíîñòè ïî íåîäíîðîäíîéìîùíîñòè ïî íåîäíîðîäíîéìîùíîñòè ïî íåîäíîðîäíîéìîùíîñòè ïî íåîäíîðîäíîéìîùíîñòè ïî íåîäíîðîäíîé
ìåæñèñòåìíîé ñâÿçè â ýíåðãîñèñòåìåìåæñèñòåìíîé ñâÿçè â ýíåðãîñèñòåìåìåæñèñòåìíîé ñâÿçè â ýíåðãîñèñòåìåìåæñèñòåìíîé ñâÿçè â ýíåðãîñèñòåìåìåæñèñòåìíîé ñâÿçè â ýíåðãîñèñòåìå

Амелин Алексей Андреевич,
соискатель, Национальный исследо�
вательский университет Московский
энергетический институт (НИУ МЭИ)
m0rtr3s@gmail.com

Для управления перетоком активной
мощности по неоднородной межсис�
темной связи, содержащей парал�
лельно включенные линии электро�
передачи 500 и 220 кВ, имеющей в
промежуточном узле связь через ав�
тотрансформатор, предлагается
подключение электромеханической
вставки переменного тока. Управле�
ние ее режимами позволяет: ограни�
чить переток активной мощности по
линии низшего класса напряжения и
увеличить переток мощности по ли�
нии более высокого класса напряже�
ния, обеспечить ликвидацию воз�
можной перегрузки автотрансформа�
тора, а в целом увеличить пропуск�
ную способность неоднородной меж�
системной связи. Это позволяет уст�
ранить «узкие места» по пропускной
способности в энергосистеме. В вы�
полненном расчете проведены иссле�
дования аварийных режимов, возни�
кающих в нормальной и ремонтной
схемах. В качестве расчетной рас�
сматривалась схема электрической
сети 500�220 кВ подобная схеме Со�
чинского энергоузла с учетом её пер�
спективного развития. Результаты
исследования подтверждают эффек�
тивность такого мероприятия.
Ключевые слова: неоднородная меж�
системная связь, электромеханичес�
кая вставка переменного тока, пере�
ток активной мощности
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Применение ЭВПТ в качестве
силового элемента управляе�
мых межсистемных связей по�
зволяет:

• передавать заданную
мощность из одного энергети�
ческого объединения в другое
при осуществлении в каждом из
них независимого регулирова�
ния частоты;

• выполнять функции нако�
пителя энергии в размерах, до�
статочных для ее использова�
ния в целях управляемого воз�
действия на переходные режи�
мы самой гибкой связи и при�
мыкающих к ней частей энерго�
объединений

• выполнять функции управ�
ляемого источника реактивной
мощности, обеспечивающего
поддержание заданного уров�
ня напряжения у потребителей,
подключаемых непосредствен�
но к гибкой связи вблизи ЭВПТ;

• поддерживать высокий
уровень качества электроэнер�
гии, передаваемой через ЭВПТ,
надежность и бесперебойность
электропитания нагрузок, под�
ключаемых к таким управляе�
мым связям.

Проведены исследования
аварийных режимов, возникаю�
щих в нормальной и ремонтной

схемах ЭЭС. При расчетах рас�
сматривалась схема электри�
ческой сети 500�220 кВ подоб�
ная схеме Сочинского энерго�
узла с учетом её перспективно�
го развития (рис.2). ЭВПТ была
установлена на ПС 2.

При рассмотрении резуль�
татов расчета электрических
режимов с использованием
ЭВПТ можно отметить, что ре�
гулирование перетока приво�
дит к снижению загрузки авто�
трансформатора (АТ) на под�
станции (ПС) 2 500 кВ. Установ�
ка ЭВПТ позволяет устранить
перегрузку указанного АТ и сни�
зить загрузку элементов сети
220 кВ, примыкающей к ПС 2
500 кВ.

В нормальной схеме при
аварийном отключении воз�
душной линии (ВЛ) 220 кВ ТЭС
1 – ТЭС 2 величина токовой пе�
регрузки АТ составляет 106% от
I
доп

. Применение ЭВПТ позволя�
ет снизить токовую загрузку АТ
ПС 2 500 кВ до 92%.

В ремонтной схеме при ава�
рийном отключении ВЛ 220 кВ
ТЭС 1 –ТЭС 2 при ремонте ВЛ
220 кВ ПС 4 – ПС 5 величина
токовой перегрузки составляет
115% от I

доп
. Применение ЭВПТ

позволяет снизить токовую заг�

рузку АТ ПС 2 500 кВ до 99%.
В режиме, без учета ЭВПТ,

возникает перегрузка АТ 500/
220 ПС 2, в связи с чем возни�
кает необходимость ограниче�
ния перетока мощности на ве�
личину 100 МВт в сечении,
включающего в себя: ВЛ 500 кВ
ПС 1 – ПС 2, ВЛ 500 кВ ПС 1 –
ПС 7, ВЛ 220 кВ ПС 5 – ПС 2 пер�
вую и вторую цепь, на величину
100 МВт.

Установкой ЭВПТ обеспечи�
вается ликвидация указанной
перегрузки и повышение про�
пускной способности сечения
на 95 МВт. Управление перето�
ком мощности по связи между
двумя подсистемами разного
класса напряжения позволяет
разгрузить перегружаемую ВЛ

Рис. 1. Принципиальная схема управ�
ляемой связи с ЭВПТ

Рис. 2. Схема электрической сети 500�220 кВ
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2�5 220 кВ и загрузить ВЛ 1�2
500 кВ. Следовательно приме�
нение ЭВПТ на связи ВЛ 2�5 по�
зволяет устранить «узкие мес�
та» по пропускной способнос�
ти в энергосистеме.

В результате проведенного
исследования определенно,
что применение ЭВПТ является
эффективным способом увели�
чения пропускной способности
неоднородных межсистемных
связей в энергосистемах.

В заключение можно отме�
тить следующее:

Установка ЭВПТ на линии
электропередач низшего класса

напряжения позволяет ограни�
чить переток активной мощнос�
ти по этой линии и увеличить
переток мощности по линии бо�
лее высокого класса напряже�
ния, а в целом увеличить пропус�
кную способность неоднород�
ной межсистемной связи.
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Повышение динамической устойчивости  
энергосистемы применением продольного  
электрического торможения 
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бакалавр технических наук, НИУ МЭИ 
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В работе рассматривается один из видов противоаварийной автома-
тики для повышения динамической устойчивости удаленного генера-
тора в электроэнергетической системе высокого напряжения – про-
дольное электрическое торможение. В связи с появлением быстро-
действующих выключателей стало возможно применение простой 
схемы с одним выключателем без необходимости использования 
дорогостоящих установок батарей статических конденсаторов. В 
работе также обсуждаются условия включения и допустимые значе-
ния устройства продольного электрического торможения. Уделено 
внимание выбору установке с учетом расхода материала. Показано, 
что управление электрическим торможением в аварийном режиме не 
имеет смысла, в связи с чем рассматривается применение электри-
ческого торможение также и послеаварийном режиме. Рассмотрены 
различные алгоритмы управления устройством продольного элек-
трического торможения на примере сложной ЭЭС. Для выполнения 
расчетов динамической устойчивости использован российский про-
граммный комплекс «Мустанг».  
Ключевые слова: динамическая устойчивость, короткое замыкание, 
противоаварийная автоматика, электрическое торможение, управ-
ляющее воздействие.  

 

1. Введение 
Проблема повышения эффективности и надежно-

сти энергосистемы при резких возмущениях в ава-
рийных режимах становится все более актуальной. В 
большинстве случаем электростанции сооружаются 
вблизи источников энергии, удаленных от потребите-
лей электроэнергии, что, в свою очередь, приводит к 
увеличению протяженности связывающих их линий 
электропередачи [1,2]. Увеличение числа потребите-
лей электроэнергии приводит к перегрузке таких ли-
ний электропередачи.. Все это приводит к ухудшению 
условий сохранения устойчивости синхронной работы 
электростанций при аварийных возмущениях. Возни-
кающие переходные процессы могут служить причи-
ной выпадения отдельных генераторов из синхрониз-
ма, а в некоторых случаях, проводить к каскадному 
развитию аварии. В связи с этим возникает необхо-
димость в применении дополнительных мероприятий 
по осуществлению целенаправленных воздействий 
на переходные процессы в ЭЭС [1,2]. Одним из видов 
управляющих воздействий является применение 
электрического торможения синхронных генераторов 
на электростанциях, под которым понимается кратко-
временное подключение нагрузочных (тормозных) 
сопротивлений, которые влияют на изменение на-
грузки генераторов. Продольное электрическое тор-
можение является одним из трех возможных видов 
электрического торможения [3], эффективность при-
менения которого и рассматривается 

 
2. Принцип работы продольного электрического 

торможения 
В связи с появлением мощных быстродействую-

щих выключателей стало возможно применение про-
стой схемы включения тормозных сопротивлений 
последовательно в цепь статора генератора без ис-
кровых промежутков и БСК, как это предлагается де-
лать в [3], что позволило значительно сократить уп-
ростить электрическое торможение (рис.1). 

г гP ,Q

Г T1 лэп
U

T2
ТR

B

 
Рис. 1. Упрощенная схема включения устройства продольного элек-
трического торможения 

 
На рис. 1 представлена упрощенная схема про-

стейшей ЭЭС: удаленный генератор Г передает ак-
тивную мощность по двухцепной линии электропере-
дач Л в приемную систему, представленную шинами 
бесконечной мощности, т.е. шинами с неизменным 
напряжением по модулю и по фазе, и по частоте. В 
исходном установившемся режиме тормозное сопро-

тивление ТR нормально включено последовательно 
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в цепь статора, однако ток через него практически 
равен нулю, так как это сопротивление шунтируется 
выключателем В. Предположим, что в момент време-
ни t происходит короткое замыкание на шинах гене-
раторной станции. На выключатель В подается 
управляющий сигнал на отключение и, через время 

откл.t , тормозное сопротивление ТR  включается в 

цепь статора. С этого момента через него протекает 

ток короткого замыкания КЗI  и, в нем выделяется 

энергия. Таким образом, избыточная энергия генера-
тора рассеивается в тормозном сопротивлении, а 
угол выбега ротора генератора уменьшается. Вели-
чина рассеиваемой энергии пропорциональна вели-
чине тормозного сопротивления и квадрату тока, про-
текающего через него в течение времени протекания 
тока. Следовательно, тормозное сопротивление не-
обходимо включить как можно быстрее сразу при 
возникновении аварийного возмущения в виде корот-
кого замыкания (КЗ). 

 
3. Условия включения и допустимые значения 

сопротивления устройства продольного электри-
ческого торможения 

Продольное электрическое торможение осущест-

вляется включением активного сопротивления ТR по-

следовательно в цепь статора. Качество переходного 
процесса зависит от места возникновения короткого 
замыкания (на шинах электростанции или в конце 
линии электропередачи). Наличие активного сопро-
тивления линии электропередачи при К.З. в конце 
линии способствует, с одной стороны, уменьшению 
тока короткого замыкания Iк.з а с другой - создает 
тормозную нагрузку на генераторе. Однако уменьше-
ние тока КЗ приводит к уменьшению потерь в тормоз-
ном сопротивлении. Суммарная мощность генератора 
может, как возрасти, так и уменьшиться в зависимо-
сти от соотношения между параметрами схемы за-

мещения и величиной тормозного сопротивления ТR . 

Аналитический анализ показывает, что с увеличени-
ем длины линии электропередачи, активная мощно-
сти генератора в аварийном режиме с учетом вклю-
чаемого активного тормозного сопротивления умень-
шается. Таким образом, более тяжелым с точки зре-
ния сохранения динамической устойчивости является 
КЗ в конце линии электропередачи (при этом необхо-
димо отметить, что данный вывод справедлив лишь 
для ЭЭС без местной нагрузки на генераторе и, что 
приемной системой являются шины бесконечной 
мощности. Если принять критерий выбора оптималь-
ного тормозного сопротивления по запасу по динами-
ческой устойчивости, то наибольший запас будет со-
ответствовать значению тормозного сопротивления, 
при котором достигается максимум активной мощно-
сти в аварийном режиме и максимальный угол выбега 
ротора меньше критического. По мере уменьшения 
активной мощности, выделяющейся в виде тепла, 
максимальный угол выбега ротора будет прибли-
жаться к критическому и при предельных значениях 
тормозного сопротивления достигнет критического 
значения. Т.е. мы можем сделать вывод, что наи-
большему запасу по динамической устойчивости со-
ответствует максимальное значение мощности, рас-

сеиваемое активным сопротивлением (тормозным и 
активным сопротивлением линии).  

Существует диапазон тормозных сопротивлений 

от minR  до maxR  при которых сохраняется динамиче-

ская устойчивость. Существует также так называемое 
оптимальное сопротивление при котором запас ди-

намической устойчивости максимален. При minR  и 

maxR  коэффициент запаса по динамической устойчи-

вости одинаков, максимальный угол выбега ротора 
достигает критического значения. Однако, величина 
токов КЗ для двух предельных значений сопротивле-
ний различна. Чем больше величина тормозного со-
противления, тем меньше ток короткого замыкания. 
Отсюда следует, что из двух тормозных сопротивле-
ний, при которых запас по динамической устойчиво-
сти одинаков, предпочтительнее выбирать большее 
по величине сопротивление. 

 
4. Расход материала для изготовления  

тормозного сопротивления 
Определим расход металла для изготовления 

тормозного сопротивления как функцию от выделяю-
щейся в нем теплоты. Электрическое сопротивление 
проводника определяется по формуле: 

Т / ,R l S    (1) 

где  - удельное электрическое сопротивление 

проводника, ,l S - длина и сечение проводника 

соответственно. 
Масса материала, из которого изготавливается 

тормозное сопротивление: 
2

Т Т / ,G S R       (2) 

где  - удельное сопротивление материала. Если 

сечение проводника сопротивления выбрать по по-

стоянной плотности тока /j I S , то масса провод-

ника для изготовления тормозного сопротивления с 
учетом (1) и (2): 

2
T

T 2

R I
G

j




 



  

При трехфазном КЗ имеем: 

   

2
T

T 2 2

T л

E R
G

R R x




 
 

Мы видим, что масса проводника (расход мате-
риала) пропорциональна мощности, выделяемой в 
этом сопротивлении. С другой стороны, как было от-
мечено выше, коэффициент запаса по динамической 
устойчивости прямо пропорционален выделяющему-
ся теплу в тормозном сопротивлении и активном со-
противлении линии до места приложения КЗ. Наи-
меньшая масса металла по условию нагрева 

Т.min .доп

пред нач

,RWG
c T T


   

 

Где RW - электрическая энергия, выделяющаяся в 

тормозном сопротивлении (кДж), пред нач,  T T - пре-

дельная и начальная температура тормозного сопро-
тивления соответственно (К), c  - удельная теплоем-
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кость материала (кДж/кгК), из которого выполнено 
тормозное сопротивление. 

 
5. Управление продольным электрическим 

торможением 
На основе изложенного становится ясно, что в 

аварийном режиме, т.е. с момента возникновения 
короткого замыкания до его отключения, управлять 
тормозным сопротивлением нет смысла. Это вытека-
ет из того, что для любой системы (независимо от 
конфигурации), если не меняется количество генера-
торов, сопротивление линии и т.д., выбрав оптималь-
ное тормозное сопротивление, мы обеспечили наи-
большую выдаваемую мощность генератора, а, сле-
довательно, и получаем максимальный эффект для 
сохранения динамической устойчивости. Можно оп-
ределить оптимальное сопротивление (отличное от 
оптимального сопротивления в аварийном режиме), 
включением которого в послеаварийном режиме до 
момента достижения углом сдвига ротора генератора 
максимального значения, оказывает наибольший по-
ложительный эффект на динамическую устойчивость. 
При увеличении этого сопротивления эффект снижа-
ется, а при достижении определенного значения тор-
мозного сопротивления эффект становится отрица-
тельным.  

Рассмотрим сложную систему, представленную на 
рис. 2. 

Параметры системы подобраны таким образом, 
что система в исходном режиме статически устойчи-
ва, но при трехфазном коротком замыкании на шинах 
генератора или в конце линии динамическая устойчи-
вость нарушается. 

На рис. 3 представлены зависимости угла выбега 
ротора относительно ШБМ при трехфазном коротком 
замыкании вблизи шин электростанции. 

Видно, что динамическая устойчивость для стан-
ции 1 нарушается. Рассмотрим влияние применения 
тормозного сопротивления на динамическую устойчи-
вость. Как уже было отмечено, существует диапазон 
величин тормозных сопротивлений и оптимальное 
значение, при которых динамическая устойчивость 
сохраняется. Для оптимального сопротивления, кото-
рое, для данной схемы в случае КЗ в начале линии 
равно 178 Ом зависимость представлена на рис. 4. 

Применяя вышеупомянутое оптимальное сопро-
тивление для послеаварийного режима (равное для 
данной схемы 95 Ом) получим зависимость, пред-
ставленную на рис. 5. 

В данном случае максимальный угол уменьшился 

с max 123,85   до 
max 117,38   если сравнивать со 

случаем когда тормозное сопротивление включалось 
только на время аварийного режима. 

Для случая кз в конце линии электропередачи 
графики представлены на рис. 6 и 7. 

В данном случае при оптимальном значении  
Rопт =196 Ом 

max 131,01  . Применяя разработанный 

ранее алгоритм удается снизить max  до значения 

120,76 (при ПА
опт 95R  ). 

 

4xСГВК-720/140-80

2xТРДЦН -100000/
220

AC 300/39
2xАТДЦТН-

500000/500/220ТR

B

AC 300/39

U=500 кВ

S=46+j28

AC 300/39 2xТДЦ-125000/220

2xСВ-1500/170-96

  
 

Рис. 2. Схема электрической системы с устройством продольного 
электрического торможения 

 

 
Рис. 3. Относительные углы выбега роторов генераторов 1 и 6 
относительно ШБМ при трехфазном коротком замыкании 

 

 
Рис. 4. Относительные углы выбега роторов генераторов 1 и 6 
относительно ШБМ при трехфазном КЗ вблизи шин станции при 
Rопт =178 Ом 

 

 
Рис. 5. Относительные углы выбега роторов генераторов 1 и 6 

относительно ШБМ при трехфазном КЗ вблизи шин станции в соот-
ветствии с разработанным алгоритмом оптимальных сопротивлениях 

в аварийном и послеаварийном режимах ( А
опт 178R  ПА

опт 95R  ) 
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Рис. 6. Относительные углы выбега роторов генераторов 1 и 6 
относительно ШБМ при трехфазном КЗ в конце линии электропе-
редачи при Rопт =196 Ом 

 

 
Рис.7 . Относительные углы выбега роторов генераторов 1 и 6 
относительно ШБМ при трехфазном КЗ вблизи шин станции в 
соответствии с разработанным алгоритмом оптимальных со-
противлениях в аварийном и послеаварийном режимах 
( А

опт 196R  ПА
опт 95R  ). 

 
6. Применение одного и того же тормозного 

сопротивления в обоих режимах (аварийном и 
послеаварийном). 

 
В связи с тем, что применение разных тормозных 

сопротивлений в аварийном и послеаварийном режимах 
требует разных установок тормозных сопротивлений, а 
также наличие дополнительного выключателя (а вместе 
с тем и удорожание проекта), рассмотрен также алго-
ритм управления, когда применяется одно и то же со-
противление в обоих режимах. Как было показано ра-
нее, применение тормозного сопротивления в послеа-
варийном режиме позволяет значительно снизить мак-
симальный угол выбега ротора удаленного генератора, 
повышая динамическую устойчивость системы. 

Также, как и предыдущих случаях, при включении 
одного и того же сопротивления в обоих режимах, 
существует оптимальное значение, при котором за-
пас по динамической устойчивости максимален. 

На рис. 8 и рис. 9 представлены зависимость мак-
симального угла выбега ротора относительно ШБМ от 
времени для оптимального сопротивления, приме-
няемого в обоих режимах для случаев кз в начале и 
конце линии. 

В данном случае динамическая устойчивость по-
вышается, хотя и в меньшей степени, если сравни-
вать со случаем применения разных сопротивлений в 
двух режимах. 

Следует учитывать, что при включении тормозно-
го сопротивления в послеаварийном режиме, увели-
чивается энергия, рассеиваемая устройством элек-
трического торможения. Это ведет к увеличению мас-
сы и габаритов установки тормозного сопротивления 
и ее удорожанию.  

 
Рис. 8. Относительный угол выбега ротора генератора 1 отно-
сительно ШБМ при трехфазном КЗ в начале линии электропереда-

чи при 
опт 166R   Ом (

max 119,45   ). 

 
Рис. 9. Относительный угол выбега ротора генератора 1 отно-
сительно ШБМ при трехфазном КЗ в конце линии электропередачи 
при 

опт 176R   Ом (
max 122,86   ). 

 
При выборе сопротивления на основе минимума 

расхода материала, количество выделяемой энергии 
и масса установок в обоих случаях (с применением 
тормозного сопротивления в послеаварийном режи-
ме) примерно одинакова. С точки зрения реализации 
алгоритм, в котором применяется одно и то же сопро-
тивление, является наиболее целесообразным, так 
как обходится гораздо дешевле и является более 
простым. Однако с точки зрения увеличения запаса 
по динамической устойчивости и токов короткого за-
мыкания, алгоритм с разными сопротивлениями яв-
ляется более выигрышным.  

 
7. Вывод 
1. Применение на удаленной электростанции уст-

ройства продольного электрического торможения 
позволяет повысить динамическую устойчивость ЭЭС 
до самого высокого уровня.  

2. Целесообразно применение продольного элек-
трического торможения не только в аварийном, но и в 
послеаварийном режиме для повышения динамиче-
ской устойчивости.  

3. Для управления электрическим торможением 
необходимо высокое быстродействие коммутацион-
ной аппаратуры (выключателя), в частности, приме-
нение тиристорных выключателей. 
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В статье представлено принципиальное авторское развитие канони-
ческой теории ММ (Ф. Модильяни, М. Миллера) в контексте форми-
рования концептуального массива критериев оптимальности и гибкой 
системы ограничений для постановки многокритериальной экономи-
ко-математической модели оптимизации структуры капитала фирмы. 
Кластеры критериев могут естественным образом отражать содер-
жательно-целевые установки любого из игроков-стейкхолдеров, 
собственников, top-менеджеров, а также все современные тренды в 
финансовой парадигме. Структура капитала рассматривается в бо-
лее широком аспекте – с выделением любого состава как источников 
капитала (пассивов), так и направлений его размещения (активов). 
Система ограничений, задающая область допустимых решений, 
позволяет формулировать любые рациональные требования к струк-
туре капитала, то есть отражать и учитывать особенности самых 
многообразных существующих гипотез и теорий. Предлагаемый 
подход органично синтезирует эти различные направления, повыша-
ет аналитичность и объективность принимаемых финансово-
левериджных решений. 
Ключевые слова: теория ММ, авторские критерии оптимальности, 
многокритериальная экономико-математическая модель, оптимиза-
ция структуры капитала фирмы. 

 

«Вселенная – это сейф, и к нему есть ключ.  
Но этот ключ заперт в сейфе» 

Питер де Брайс 

 
 
Введение в проблему 
Определение эффективной (рациональной, опти-

мальной, наилучшей) структуры капитала является 
одной из важнейших, престижных, изощренных тео-
ретических и практических проблем корпоративных 
финансов, так как детерминируется системным и пе-
ресекающимся друг с другом множеством нетриви-
альных и любопытных задач. Они имеют значимость 
как сами по себе, так и в той или иной степени ком-
плементарности. Наиболее важные и яркие из них 
следующие: средневзвешенные цена и доходность 
капитала, финансовая устойчивость и ликвидность, 
модели рейтингов и экономико-финансовые потен-
циалы, справедливая рыночная цена бизнеса и фи-
нансовых активов, денежные потоки, эмиссия ценных 
бумаг, кредитование, дивидендная политика, прогно-
зирование капитала внешних заимствований, финан-
совые и операционные риски, эффективность финан-
совых стратегий по управлению капиталом. 

Структура капитала фирмы является основным 
фактором в оценке её устойчивости, конкурентоспо-
собности, инвестиционного потенциала, рейтинговой 
аналитики, касающейся значительного набора значи-
мых критериев оптимальности. Включение этих 
«структурных» оценочных критериев в систему других 
аналитических индикаторов, инструментов и характе-
ристик позволит существенно повысить объектив-
ность полученных решений. 

Важность структуры капитала (capital structure) 
подтверждается ещё и тем, что многие лауреаты Но-
белевской премии по экономике в своих работах ис-
следовали проблемы оптимизации левериджного 
финансирования фирмы в аспектах её рыночной кон-
курентоспособности, а также управления рыночной 
ценностью (value based management). 

Одной из первых основополагающих фундамен-
тальных теорий является изящная классическая тео-
рия ММ Ф. Модильяни – М. Миллера (Franco Modiliani, 
Нобелевский лауреат 1985 г., Merton H. Miller, Нобе-
левский лауреат 1990 г.). Эта теория, опирается на 
систему допущений об эффективном рынке (в силь-
ной форме) и состоит из трех теорем, одна из кото-
рых является дивиденд – парадоксом, и представля-
ет собой не более чем некоторую модель условного 
финансового рынка [4]. 

Другие исследования, концепции, теории структу-
ры капитала (the theory of capital structure) в большин-
стве случаев сводятся к рассмотрению многочислен-
ных регрессионных моделей, устанавливающих сте-
пень влияния тех или иных факторов (из стандартно-
го набора) на структуру капитала в формате рычаж-
но-левериджной схемы Debt/Equity. В результате мно-
голетних и массовых усилий теоретиков и практиков 
от финансового менеджментаэти регрессионные мо-
дели были адаптированы и детально исследованы на 
корректность, адекватность, универсальность. 
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Вместе с тем, легко показать, что практически все 
эти многочисленные теории (гипотезы, концепции) 
обладают следующими удивительно совпадающими 
особенностями: 

1) сводятся к увлекательному составлению комби-
наций финансовых пазлов – факторов, количество кото-
рых может быть сколь угодно разнообразным в содер-
жательном и количественном смыслах, но всегда сво-
дящимся к поиску такого их управляемого набора, чтобы 
достигалась максимизация во времени не только цены 
фирмы, но и благосостояния её собственников. 

2) структура капитала фирмы рассматривается 
исключительно в виде DFL=(D/E), то есть рычажно – 
левериджного конструкта – мультипликатора; 

3) в научных трудах, исследующих проблему оп-
тимизации структуры капитала, в абсолютном боль-
шинстве не приводятся аналитические критерии оп-
тимальности (исключение – это формализованный 
WACC и неформализованные следствия из него), не 
показываются даже простейшие варианты какой-либо 
структурной системы ограничений, отражающей ос-
новные принципы финансирования и кредитования, а 
также интересы участников, стейкхолдеров. 

Не вызывает сомнения (у нас), что проблематика 
структуры капитала, являясь инфернально – метафи-
зической и сопровождая всю эволюцию человечества 
в области денежно-финансовых отношений, в на-
стоящее время продолжает остаться актуальной и 
востребованной, интересной, всё ещё недостаточно 
изученной, проработанной и нечеткой. 

В связи с этим настоящей работой мы полагаем в 
определенной степени достичь поставленную цель – 
показать внятную в строго структурированном формате 
многокритериальную экономико-математическую мо-
дель, синтезирующую различные научные направления 
и позволяющую практикующим top-менеджерам усили-
вать степень аналитичности и объективности обоснова-
ния принимаемых решений [1,2,4-6]. 

В обобщенном представлении каноническая мно-
гокритериальная модель имеет вид: 

 
где  – подмножества номеров критериев 

оптимальности, которые соответственно максимизи-
руются и минимизируются ( ), и отража-

ют разнообразие концептуальных и содержательных 
критериальных смыслов инвесторов, игроков, трей-
деров, стейкхолдеров, ЛПР; 

 S – система ограничений, условий, требований, 
которым структура капитала должна удовлетворять. 

Теория многокритериальной оптимизации и ос-
новные методы определения компромиссных (опти-
мальных по В. Парето) решений достаточно полно и 
объемно представлены в работах [1,3,6], и далее на-
ми не исследуются. 

Ниже приводится достаточно скромный фрагмент 
из большого массива критериев оптимальности, рас-
пределенных по выделенным нами кластерам, а так-
же вполне рациональная система ограничений. 

Принятые обозначения 
Для постановки оптимизационной многокритери-

альной задачи расчета структуры капитала фирмы 
введем следующие обозначения. 

m,1j   – номера (виды) источников капитала 

фирмы (пассивы); 

n,1i   – номера (виды) направления размещения 
капитала фирмы (активы); 

Kj – значение капитала по j-му источнику (пасси-
ву); 

Ki – значение капитала, размещенного по i-му на-
правлению (активу); 

Б – валюта баланса фирмы; 

;;
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Cj – цена единицы капитала (после налогообло-
жения) j-го источника; 

qi – доходность единицы капитала (после налого-
обложения) i-го актива; 

Ui(di), Uj(dj) – полезность, получаемая соответст-
венно от i-го актива и j-го пассива, если их доли (di,dj); 

Yi, Yj – целевые (требуемые, прогнозные, ком-
фортные) значения соответственно долей i-го актива 
и j-го пассива; 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) – сред-
невзвешеннаяценакапитала; 

WAPC (Weighted Average Profitableness of Capital) 
– средневзвешенная доходность капитала; 

CEVAC (Concerning Economic Value Added of 
Capital) – относительная экономически добавленная 
стоимость капитала; 

WAUC (Weighted Average Usefulness of Capital) – 
средневзвешенная полезность капитала; 

WAEC (Weighted Average Entropy of Capital) – 
средневзвешенная энтропия капитала (по модели К. 
Шеннона);  

F(d,Y) – принятая модель расстояния (отклонения) 

расчетной структуры капитала (  от целевой (Y); 

 – соответственно степень при-

оритета (ценности оценок активов и пассивов; 
S – заданная (рекомендуемая, принятая) общая 

система ограничений, которой должна удовлетворять 
любая структура капитала. 

Кластеры критериев 
Приведем некоторые кластеры (группы, классы) 

функциональных критериев оптимальности в фор-
мате доминирования структуры капитала. Заметим, 
что эти критерии имеют прозрачные содержательные 
смыслы и не требуют дополнительных комментариев, 
кроме тех случаев, когда это действительно необхо-
димо. 
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Кластер 1. Цена капитала. 

 
Кластер 2. Доходность капитала. 

 
Кластер 3. Полезность капитала. 

 

 

 
Кластер 4. Энтропия капитала. 

 

 
Кластер 5. Расстояние от целевой структуры 

капитала. 

 

 

 

 

 
Кластер 6. Вариативные критерии. 
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Система ограничений 
Как один из вариантов субъективно-бесконечных 

требований и ограничений к общей структуре , 

отражающей требования по условиям ликвидности и 
финансовой устойчивости, приведем, например, сле-
дующий.  

 
где   – со-

ответственно капиталы: оборотный, текущих обяза-
тельств, постоянный, внеоборотный, основной, мате-
риально-производственных запасов. 
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  – предельное (пороговое, разумное, це-

лесообразное, комфортное) значение финансового 
левериджа. 

Заключение  
Наши замечания в итоге сводятся к следующим ос-

новным принципиальным положениям – следствиям. 
1. Показано некоторое существенное развитие 

оптимизационного взгляда на проблему в аспекте 
нормативной методологии принятия решений. 

2. Представлены не некие вербальные схоласти-
ческие упражнения, а продемонстрированы аналити-
ческие возможности при выполнении сравнительных 
вариантных расчетов. 

3. Оптимизация структуры капитала фирмы пред-
ложена в виде решения многокритериальной эконо-
мико-математической модели. 

4. Критерии оптимальности могут быть классифи-
цированы как функциональные и (или) регрессионные. 
Набор этих критериев может естественным образом 
отражать целевые установки любого из игроков-
стейкхолдеров, а также все современные тренды в фи-
нансовой парадигме. Регрессионные критерии позволя-
ют представить задачу более объемной, и нами пред-
полагается их исследование в последующих работах. 

5. Система ограничений позволяет формулировать 
любые рациональные требования к структуре капитала, 
то есть отражать и учитывать влияние тех самых много-
образных влияющих факторов-гипотез, теорий. 

6. Сама структура капитала рассматривается в 
более широком аспекте – с выделением любого со-
става пассивов (источников капитала) и активов (на-
правлений размещения капитала). С этой позиции 
модель DFL (как элемент теории ММ) также естест-
венна и органична, но только как некоторая частная 
интересная интерпретация. 
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Услуги по управлению проектами в области запуска 
малых космических аппаратов 
 
Губиев Алан Заурбекович, 
 аспирант РАНХиГС Gubiev@gmail.com 
 
Данная статья позволяет ознакомиться с текущим состоянием дел на 
Российском пусковом рынке малых космических аппаратов и более 
детально затрагивает вопрос новых Российских разработок в сфере 
малых ракетоносителей. Также в данной статье описывается основ-
ные методы по управлению проектами в данной области, а также 
описывается сложившиеся на рынке ситуация и даются прогнозы 
развития рынка пусковых услуг и развитие перспективных Россий-
ских ракетоносителей. Активное развитие новых Российских ракето-
носителей семейства Ангара и строительство космодрома Восточ-
ный, на Амурской области, служит подтверждением актуальности 
данной статьи, затрагивающей также и перспективные Российские 
ракетоносители. Так, в статье приводится анализ существующих 
малых Российских ракетоносителей и приводится подробный разбор 
их характеристик, а также анализ их дальнейшего использования. В 
статье раскрываются особенности работы в условиях текущего рын-
ка пусковых услуг в России, и технические трудности конверсионных 
средств выведения малых космических аппаратов.  
Ключевые слова: управление проектами, запуск малых космических 
аппаратов, космическая отрасль, ракетоносители, спутник. 

 
 

Российский рынок пусковых услуг всегда имел 
разнообразные варианты по орбитальным пускам 
небольших спутников до 400 кг. В данной статье опи-
сывается основные методы по управлению проектами 
в данной области, а также описывается сложившиеся 
на рынке ситуация и даются прогнозы развития рынка 
пусковых услуг в России. 

Типовыми требованиями для пусковых проектов 
для малых космических аппаратов является солнечно 
синхронная орбита между 600 и 800 км. Новые Рос-
сийские системы выведения (такие как например Со-
юз 2.1в, который был запущен 29 декабря 2013) будут 
введены в строй и начнут полноценную работу до 
2015 года. Выход на рынок пусковых услуг, таких об-
легченных ракетоносителей, несомненно изменит 
пусковой рынок России и усилит роль РФ на между-
народном рынке пусковых услуг. 

 
1. Подбор необходимых ракетоносителей для 

малых космических аппаратов.  
1.1 Общее описание. 
Доля малых спутников весом от 50 до 400 кг в об-

щем количестве пускаемых космических аппаратов 
продолжает расти. Рост спроса на пусковые услуги 
создает дефицит экономически выгодных возможно-
стей выведения малых космических аппаратов. В по-
следние годы эта проблема частично упростилась, за 
счет появившейся возможности использования кла-
стерных пусков малых космических аппаратов на 
средних или даже тяжелых ракетоносителях.  

Этот метод запуска кластерных пусков упрощает 
возможность выведения для малых космических ап-
паратов весом до 400 кг, однако проблема целевого 
пуска малых космических аппаратов сохраняется, в 
виду практически заградительной стоимости такого 
пуска. Единственным путем выхода и сложившийся 
ситуации является строительство малых ракетоноси-
телей, которые бы обеспечили экономически эффек-
тивный способ выведения для малых космических 
аппаратов. Ярким примером движения в данном на-
правлении является недавний пуск новой ракеты лег-
кого класса – «Союз 2.1в»1. 

1.2 Способы запуска. 
Существуют три разных способа запуска, которые 

типично используются для запуска малых спутников и 
все они применяются в России (Такие пуски возмож-
ны на РН Циклон, Зенит, Космос, Днепр, Штиль и Со-
юз). Ниже я приведу подробное описание всех трех 
способов:  

 Попутный 
 Является самым дешевым вариантом, однако 

большим недостатком является полная зависимость 
от основной полезной нагрузки. Еще одним недостат-
ком этого метода является то, что заказчик не может 
выбирать желаемую орбиту и дату пуска. Однако 

                                                 
1 http://ria.ru/space - Новая Ракета-носитель "Союз 2.1в" успешно 
стартовала с космодрома Плесецк 
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следующие положительные характеристики во мно-
гом перекрывают негативные стороны: 

a) Различные виды ракетоносителей - в частно-
сти, выводящие космические аппараты на низкие 
околоземные орбиты.  

b) Почти все орбиты достижимы при использова-
нии разгонных блоков.  

c) Устоявшийся пусковой рынок позволяет вы-
брать из 2-3 возможных ракетоносителей.  

d) Выходящие на пусковой рынок в 2014 году ра-
кетоносители такие как Союз 2.1в и легкая Ангара. 

 
 Кластерный  
Вариант пуска при котором заказчик имеет воз-

можность за дополнительную стоимость стать глав-
ной полезной нагрузкой и существенно снизить свои 
затраты по сравнению с целевым пуском, за счет 
привлечения других заказчиков, космические аппара-
ты которых будут запущены совместно. Данная схема 
несомненно является одной из самых привлекатель-
ных для заказчиков пусковых услуг малых космиче-
ских аппаратов, так как, при возможности выбора ор-
битальных параметров, этот способ позволяет еще и 
серьезно снизить затраты на пуск.  

 Целевой 
Целевой пуск в России и в остальном мире, явля-

ется единственной возможностью запустить свой 
космический аппарат на требуемую заказчику орбиту 
и в требуемый ему временной отрезок. Естественно 
целевой вариант запуска является и самым экономи-
чески затратным. На момент написания статьи стои-
мость целевого пуска на солнечно-синхронную орбиту 
500-600 км составляет примерно от 28 до 45 млн. 
долларов в зависимости от типа ракетоносителя.  

2. Проблемы 
 Во всем мире, обычной практикой для малых 

космических аппаратов является обращение за пус-
ковыми услугами напрямую к оператору запуска или 
их пусковому агенту. Недостатком этого традиционно-
го метода является завышенная стоимость пусковых 
услуг в виду отсутствия конкурентных мотивов у пус-
кового агентства или провайдера пуска.  

На рынке малых космических аппаратов клиенто-
ориентированность пусковых агентов отсутствует в 
виду слабой конкуренции в данном сегменте рынка, 
агенты и их операторы пусковых услуг, естественно 
не заинтересованы в снижения окончательной стои-
мости пуска для заказчика. Также необходимо пом-
нить, что ни агенты ни операторы пусковых услуг не 
мотивированы, при заключении соглашения по техни-
ческому обслуживанию запуска (LSA)и на данном 
этапе также не будят экономить деньги заказчика.  

Ниже приведу основной список возможных задер-
жек и скрытых затрат: 

 
 Потенциальные задержки: 
 Ракета-носитель или основной спутник не гото-

вы. 
 Бюрократические проволочки: такие как отсут-

ствие межправительственных разрешений, или за-
держки с согласованием полей падения.  

 Проблемы с другими пусками в пусковом ма-
нифесте, что может означать серьезные сдвиги в да-
те пуска, связанные с ограниченной возможностью 
наземной инфраструктуры космодромов.  

 Проблемы с таможенным оформлением и по-
лучением экспортных лицензий. 

 Транспортировка оборудования заказчика по-
сле завершения пусковой кампании 

 
Скрытые издержки: 
 Таможенные пошлины при транспортировке, 

получение экспортных лицензий 
 Логистические издержки на космодроме 
 Задержка запуска 
 
Суммируя, необходимо отметить, что наибольший 

риск для временных сроков проекта и его финансовой 
привлекательности составляет получение правитель-
ственных разрешений на пуск и одобрения полей па-
дений. Конечно при кластерных пусках на федераль-
ных программах, возможность задержки получения 
разрешения по полям падений минимальна, однако 
такой риск существует. Если мы говорим про целевые 
пуски, то в данном случае необходимо очень серьез-
но отнестись к данной вероятности задержки пуска.  

IV. Обзор Российских ракетоносилителей для 
запуска малых космических аппаратов. 

В настоящее время, существует большое количе-
ство возможностей для размещения попутных полез-
ных нагрузок на большом числе Российский феде-
ральных пусках. Тем не менее, на рынке существует 
явная нехватка малых ракетоносителей, необходи-
мых для пуска малых спутников в рамках кластерных 
и целевых запусков. Положительной тенденцией 
можно считать активное строительство космодрома 
«Восточный»1 в Амурской области и испытания новой 
ракеты легкого класса Ангара, первый пуск которой 
планируется провести с космодрома в Плесецке. 2 

IV.I Текущее состояние 
Полный обзор существующих на данный момент 

Российских РН легко класса приведено в табл. 1 ниже:3  
Приведенные в таблице РН4, однако, имеют ряд 

проблем. Некоторые из них, как указанно в таблице 
уже сняты с производства, другие имеют проблемы с 
пусковыми базами и заправкой компонентами ракет-
ного топлива. Далее будет приведена более подроб-
ная информация по каждому их ракетоносителей.  

Снятые с производства 
К данному типу РН относятся РН Волна и РН Кос-

мос 3М. РН Волна представляет собой малую ракету, 
изначально не зарекомендовавшую себя как финан-
сово привлекательную для пусков малых космических 
аппаратов. В этой связи абсолютно не понятно снятие 
с производства перспективной ракеты легкого класса 
обладающей отличными показателями надежности 
Космос 3М. Было несколько предложений по возоб-
новлению производственной линии, однако в виду 
организационных причин, производственная линия 
данных РН была демонтирована много лет назад, а 
его повторное строительство будет непомерно доро-
гими5. На момент написания данной статьи осталась 
одна РН Космос-3М и ее готовность к пуску не из-
вестна. 

                                                 
1 РИА Новости. - http://ria.ru/space/20140219 
2 РИА Новости. http://ria.ru/space/20140219/995790671 
3 Источник - A Survey of FSU Small Launch Vehicles and Their Devel-
opment to 2015. CST, August 2012  
4 РН – Сокращение от Ракетоноситель (прим.автора)  
5 Novosti Kosmonavtiki (Cosmonautics News), Vol. 19, No. 10 (322), 2009 
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Таблица 1 
Существующие РН легкого класса  

 
РН Произ-

води-
тель 

Пер
вый 
пус
к 

Выво
ди-
мая 
мас-
са 

Топ-
ливо 

Кол
иче-
ство 
ступ
еней

Макс
имал
ьный 
вы-
води-
мый 
вес 

Пуск
овая 
сист
ема 

Ме-
сто-
на-
хож-
де-
ние 

Опер
атор 

Стои
мост
ь 
пус-
ка. 

Volna Makeev 
SRC 

1995 
(sub-
orbital
) 

35.3 Liquid 
(NT+UD
MH) 

2 100 
(circ. 
H=200k
m, i=0-
25deg.) 

Subma
rine 

Barents 
Sea 

Makee
v SRC 

Less 
than 
1.0 

Shtil-1 Makeev 
SRC 

1998 46 Liquid 
(NT+UD
MH) 

3 2x80 
(circ. 
H=200k
m, 
i=70deg.
) 

Subma
rine 

Barents 
Sea 

Makee
v SRC 

Aroun
d 2.0 

Shtil-
2.1 

Makeev 
SRC 

Was 
ready 
in 
2007 

46+ Liquid 
(NT+UD
MH) 

3 100-200 
(circ. 
H=200k
m, i=0-
25 deg.) 

Subma
rine 

Barents 
Sea 

Makee
v SRC 

Aroun
d 5 

Start-1 MIT/Votki
nsk 
Machineb
uilding 
Plant 

1993 47 Solid 4 420 
(circ. 
H=300k
m, 
I=90deg.
) 

Surface
, 
mobile 
or 
transpo
rtable 

Svobo
bny 
Plesets
k 

Puskov
ye 
Uslugi 

Aroun
d 10 

Start MIT/Votki
nsk 
Machineb
uilding 
Plant 

1995 60 Solid 5 645 
(circ. 
H=300k
m, 
I=90deg.
) 

Surface
, 
transpo
rtable 

Plesets
k 

Puskov
ye 
Uslugi 

Over 
10? 

Strela NPO M 2003 105 Liquid 
(NT+UD
MH) 

2 
(+Post
-
Boost 
Stage) 

1400 
(circ. 
H=200k
m, 
I=65deg.
) 

Silo Baikon
ur 

NPO 
M 

Aroun
d 15 

Cosm
os-3M 

“Yuzhnoy
e” 
NPO/”Pol
yot” PO 

1964 109 Liquid 
(nitric 
acid+UD
MH) 

2 1400 
(circ. 
H=180k
m, 
i=65deg.
) 

Surface Plesets
k, 
Kapust
in Yar 

Puskov
ye 
Uslugi, 
Rosob
oron-
export 

10-14 

Rocko
t 

Khruniche
v 

1994 107 Liquid 
(NT+UD
MH) 

3 1900 
(circ. 
H=200k
m, 
i=63deg.
) 

Surface Plesets
k 

Eurock
ot 

20+ 

Dnepr “Yuzhnoy
e” NPO 

1999 211 Liquid 
(NT+UD
MH) 

3 
(+Post
-
Boost 
Stage) 

4500 
(circ. 
H=200k
m, 
i=46.2de
g.) 

Silo Baikon
ur, 
Yasny 

Kosm
otras 

20+ 

 
Продление срока службы и другие проблемы 
РН которые изначально создавались как военные 

ракеты и в данный момент сняты с производства, 
имеют ряд проблем связанных с увеличением затрат, 
и ростом издержек на поддержание их гарантийного 
срока службы. В данный момент к данному типу ракет 
относятся , Стрела, Рокот и Днепр. Первые 2 основа-
ны на ( по классификации НАТО )ракете SS- 19 и по-
следняя на SS -18(Сатана, по классификации НАТО). 
Все они были сняты с производства приблизительно 
25 лет назад. 

Следует отметить, что продление срок службы та-
ких ракет не означает уменьшение их надежности, как 
показано на различных отчетов компании CST LTD1, и 
отчетов страховой отрасли.  

4 Будущее развитие  
В ближайшем будущем рынок пусковых услуг в 

России может кардинально измениться. Вполне ве-
роятно, что Стрела, Рокот и Днепр скоро будут "на 
пенсии", ориентировочно к 2017 году (истекает их 
гарантийный срок службы). В то же время, в течение 
ближайших нескольких лет, ожидается выход не-
скольких новых небольших РН и постоянный их ввод 
в эксплуатацию к 2017 году. Эти новые системы ( Ан-
гара, Союз 2.1в и Воздушный старт ). Кроме того, РН 
Зенит и Союз- Фрегат останутся доступными для кла-
стерных запусков. 

Также можно отметить активное строительство 
космодрома Восточный, с которого планируется про-
водить пуски новой РН Ангара. Таким образом, можно 
видеть, что существует много вариантов запуска для 
малых спутников, и в ближайшем времени на рынок 
выдут дополнительные новые ракетоносители. С 
введением нового космодрома и выводом на между-
народный рынок новых типов РН, России укрепит 
свое присутствие на международной арене и будет 
серьезным конкурентом западным системам выведе-
ния малых космических аппаратов.  
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Разностные схема для обыкновенных  
дифференциальных уравнений второго порядка  
с сингулярными точками 
 
Джураев Хайрулло Шарофович,  
к.ф.м.н., доцент, зав.кафедры вычислительные машины, системы и 
сетей Таджикский национальный университет.  
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Наджмиддинов Асадулло Мирзоевич,  
аспирант кафедры вычислительные машины, системы и сетей Тад-
жикский национальный университет. e-mail: asadullo-tj@mail.ru 
 
В работе предлагается разностный метод нахождения приближенно-
го решения двухточечные граничных задач для обыкновенных диф-
ференциальных уравнений второго порядка с сингулярными точками. 
Следующее обстоятельство важно для практического использования 
предложенной схемы, так как в теоретических и практических зада-
чах значения коэффициентов мало, то есть ax . В этом случае 

искомая функция ),( xu  резко меняется для малых ax , что, 

казалось бы, должно повлечь необходимость существенного измель-
чения сетки в этой области. При построении разностной схемы учи-
тывается поведение выражение 

dx

du

ax



 . Это дает возможность 

решать задачу с очень малыми ax  , беря практически вполне 
приемлемый h. В математической постановке прикладных задач 
возникает поведения решений при значениях коэффициентах. В 
связи с этом утверждается, что разностная схема аппроксимирует 

семейство задач с точностью )( 2hO  в класс решений ),()4( baC  

обыкновенных дифференциальных уравнения второго порядка с 
сингулярными точками с двухточечными граничными условиями. В 
работе доказывается, что решение разностной аппроксимации зада-
чи имеет свойством не отрицательность, а ограниченность, устойчи-
вость. Устойчивость и сходимость разностных схем можно оценить 
путем расчетов с измельчением сетки. 
Ключевые слова: дифференциальное уравнение, граничных задач, 
разностная схема, сингулярные точки, сеточной области, узлы, при-
емлемы шаг, трёхдиагональная симметричная матрица. 

 
 

Математических моделирование распространения 
тепло в твердом теле при наличии источников тепло 
описывается двухточечные граничные задачи для 
обыкновенного дифференциального уравнения второго 
порядок с одном или двум сингулярным точкам. Такие 
задачи, как называемые двухточечные граничные зада-
чи встречается во всех областях науки и техники. Для 
таких задач условия задаются в двух точках, а диффе-
ренциальные уравнения очень часто нелинейны, так что 
их аналитического решения обычно не существует и 
поэтому для получения решения нужно использовать 
численные методы (см. [1]). 

Пусть на  bxax  :  –множество точек на 

вещественной оси. На   рассмотрим обыкновенное 
дифференциальное уравнение второго порядка с 
одной граничной сингулярной точкой 

,0)(
2

2




 uf
dx

du

axdx

ud
Lu

   (1) 

с граничным условиям 

,)(, BbuA
dx

du

ax




  (2) 

где функция )(uf  определена для значений 

),( xu , причем 0)(' uf  для 0u , 0)(' af : 

0)('inf 


uf
du

 для 0d . 

 Уравнение (1) определяет класс сингулярный 
обыкновенных дифференциальных уравнений, для 
которых смешанная задача. В том числе и краевой, 
может быть решено методом двухточечном гранич-
ном задач. Проблема исследования обыкновенных 
дифференциальных уравнений с сингулярной линией 
или точками посвящены работы [2]. В этой работе 
решение обыкновенных дифференциальных уравне-
ний с сингулярной линией или точками представляет-
ся в виде аналитической функции. Полученная ана-
литическая формула даже для упрощенной модели 
удовлетворительно характеризует суть явлений. По-
этому аналитические решения задачи (1)-(2) исполь-
зуются как тестовые модели для первоначального 
анализа результатов решения распространения теп-
ла в твердом теле при наличии источников тепла. 
Известно [1, стр. 9-11], что функция f (u) описывает 
источник тепла: она, как правило, зависит от темпе-
ратуры и точки константы µ в зависимости от типа 
тела, и пластины, цилиндра или сферы принимается 
значения 0, 1, 2. B работе [1] для задачи (1)-(2) рас-
сматриваются итерационные и неитерационные ме-
тодов. В работе [3-4] изучается распространения теп-
ла в твердом теле при независимости источников от 

температуры при

g

uf )( , содержащих параметр 


. 

В [3] аналитическом методом построено приближен-
ного решения задачи (1)-(2), и доказывается близости 
решения к граничных задач для невозмущенного 
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уравнения. Работа [4] посвящены асимптотическим 
методам, и доказывается, что решения задачи (1)-(2) 
совпадает с результатом работы [3].  

 В настоящей работе рассматриваются вопросы 

численного решения задачи (1)-(2) при 

g

uf )( . 

Следующее обстоятельство важно для практического 
использования предложенной схемы. Как уже было 
отмечено в [2], представляют интерес (и теоретиче-
ский и практический) задачи, в которых (x – a) мало. В 
этом случае искомая функция u(x,) резко меняется 
для малых (x – a), что, казалось бы, должно повлечь 
необходимость существенного измельчения сетки в 
этой области. Однако в предлагаемой схеме аппрок-

симации выражение 
dx

du

ax





, которое «хорошо» 

ведет себя и перед которым в выбранных перемен-
ных стоят операции дифференцирования без «не-
приятного» множителя. Это дает возможность решать 
задачу с очень малыми (x – a), беря практически 
вполне приемлемый h. 

Исследование рассматриваемого уравнения проводит-
ся примерно по тому же плану, что и исследование случая 
в [5]. Однако переход от оператора взятия чисто второй 
производной во второй слагаемой (1) к оператору с пере-
менными коэффициентами в (1) и рассмотрение разност-
ных схем для переменных шагов потребовали в ряде мест 
совершенно других методов доказательства. 

2. Рассмотрим уравнение (1) для ],[ baJx   с 

условием  

BbuA
dx

du

ax




),(,  . 

Предполагается, что  

21 ,,0 P
dx

du

ax
P

dx

du
Mu 




 . 

Из последнего ограничения легко получить, что 
для любых xx   справедливо  

2

)()(
P

xx

xuxu

xx







 . 

Здесь 
21 ,, PPM  - положительные константы.  

 Предполагается, что существует единственное реше-
ние u(x) поставленной задачи, причем Mxu  )(0 . Пусть 

области J и точки bxxxax N  ,,,, 210   разби-

вают ],[ ba  на N  равных частей длины 1 kk xxh , 

а точка kx0  средина отрезка ],[ 1kk xx , 

Nk ,,2,1,0  . Обозначим  







 


 .,,2,1,0,,:)( Nk
N

ab
hhkaxx kkh   

и  







 


  1,,2,1,0,

2
:)( 1

000 Nk
xx

xx kk
kkh   

и будем говорить, что точки этих множеств образуют 

каноническое разбиение отрезка ],[ ba  с шагом h .  

Далее, на каждом внутреннем узле ( kx ) 

( 1,,2,1  Nk  ) сеточной области h  задачу (1)-(2) 

аппроксимируем следующей разностной краевой за-
дачей:  

1,,2,1,0
24

2 11

0
2

11 








  Nk
g

h

uu

xxh

uuu
uL kk

kk

kkk
hh 


  

для J ,   (3) 

BuAhuu N  ,2 001
.  (4) 

Здесь h  шаг по пространственной переменной 

kx , ku  - значение приближенного решения при 

.,,2,1,0, Nkkhaxk   

Теорема. При 
20

h
xx kk    и 

),,2,1(0 Nkxx kk   разностная схема (3)-(4) 

аппроксимирует семейство задач (1)-(2) с точностью 

)( 2hO  в класс решений ),()4( baC  уравнения (1) с 

условиями (2). 
 Теорема легко доказывается с помощью разло-

жения по формуле Тейлора. В самом деле, пользуясь 
этим разложением 

)(
)(

!

)1(
)()( 8

7

1

hO
dx

xud

s

hm
xuhmxu

s k

k
ssss

kk 


 


  (5) 

при 2,1m  и учитывая, что сумма 

)()( hmxuhmxu kk   содержит только чётные 

степени относительно h , получаем написанную раз-
ностную задачу (3)-(4) для (1)-(2). 

 Воспользовавшись трёхточечным шаблоном 

( hxxhx kkk  ,, ), построим для неё разностную 

краевую задачу на сетке h , то есть  

1,,2,1,0
)(2

)(2

)(2

)(2 1

0

01

0

0 













  Nk
g

h

uu

xxh

hxx

h

uu

xxh

hxx
uL kk

kk

kkkk

kk

kk
hh 




 

Пользуясь разложением функции )(xu  по фор-

муле (5), нетрудно показать (см. стр.67-69 в [6]), что 
погрешность аппроксимации в этом случае имеет вид 

)(
2

1
)(2

2

2

2

0
2

2

hO
dx

du

axhdx

ud

xx

hg

dx

du

axdx

ud
uL

kk
hh 





























 .  (6) 

Пусть hkaxk  , тогда из коэффициента перво-

го слагаемого правого части (6) следует, что 

20

h
xx kk   , а из второго слагаемого – 

2

h
ax   . Здесь kk xx 0  и ax  . Отсюда видно, 

что hkax k 





 

20

 .  

Таким образом, оператор 
hhuL  на решение 

),( xu  исходной задачи есть )( 2hO , если 

hkax k 





 

20

 .  
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 Теперь переходим к доказательству устойчивости 
разностной схемы (3)-(4). С этой целью разностное 
уравнение (3) с условиями (4) приведём к виду 

1,,2,1,0
)(2

)(2

)(2

)(2

0

01

0

01 












  Nk

g

hxx

xxh

h

uu

hxx

hxx

h

uu

kk

kkkk

kk

kkkk 


 . 

(7) 
Разностные уравнения (7)представляют собой 

систему линейных алгебраических уравнений  

FBu  , где ),,,,( 210 Nuuuuu  ,  





















 hxx

gxxh

hxx

gxxh

hxx

gxxh
F

NN

NN

)(2

)(2
,,

)(2

)(2
,

)(2

)(2

0

0

011

011

000

000 
, 

}{ ijbB   -трёх- диагональная симметричная матрица 

с элементами  

))1(,1,(,
1

)(2

)(41 2
212

0

0 












  ijiji

hhxxh

xx

h
b ijij

ii

ii
ijij 


 . 

Здесь 











.21

,20

jiпри

jiпри
ij  

Матрица B  положительно определена, поэтому она 

имеет обратную матрицу 
1B . Тогда FBu  1 . 

Введем обозначение 




hxx

hxx

kk

kk

k 



)(2

)(2
sup

0

0 . 

Решение разностную аппроксимацию задачи (3)-
(4) обладает следующими свойствами. 

 Лемма 1. Если 
gN 







0

)2(  решение неотри-

цательно и не превосходит M . 

Лемма 2. Если точки ( kx ) ( 1,,2,1  Nk  ) разби-

вают ],[ ba  на N  равных частей длины 1 kk xxh , 

то для любой hkx 00   выполняется неравенство  

Pkk   1
.  (8) 

Доказательство. Из (3) получим, что 1k  удовле-

творяет уравнению  

1,,2,1,0,01  Nk
g

kk 


 . при 1 . (9) 

Здесь 

.1,,2,1,0,
)(2

)(2 1

0

0 






  Nk

h

uu

xxh

hxx kk

kk

kk
k 


  

При 0k  с учетом первого граничного условия 

,201 Ahuu   дает A
xah

hxa






)(2

)(2

00

00
0


  (если 

0A , то 00  ). Здесь 
2

1
00

xa
x


 . При 1k  

h

uu

xxh

hxx 12

011

011
1 )(2

)(2 








 . Поэтому  

)2(
2

2
)(

2

2
)(

2

2
212212121  








 kkkkkkkkk uuu

h
uu

h
uu

h



, 

причем 


 gh
kk 


  2

2 2

1
, где константы µ в 

зависимости от типа тела, и пластины, цилиндра или 

сферы принимается значения 0, 1, 2, то есть  = 0, 1, 2 
соответственно. Таким образом, справедливо нера-
венство (8) и лемма доказано. 

Лемма 3. При всех 
kk xx 0
 

11 Muu kk  
, при 

всех kk xx 0  
21 Muu kk   .  

 Доказательство. Исходя из лемма 2, для этого 
случая несложно получить: 

00  kk xx  или 01   hxx kk . Из прин-

ципа максимума следует, что  

121

0
2

01

0

0

2

2

)(2

)(2

)(2

)(2
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. 
Из этих двух соотношений следует: 

112
0

01

0

0

)2(

2

)(2

)(2

)(2

)(2
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kkkk

kk

kk uu
h
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h
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. 
Следовательно, учитывая соотношения (3) имеем: 

2

2

1

gh
uu kk  

. 

Итак, при k  
2

2

1

gh
uu kk  

. Второй неравен-

ство в лемма 3 доказывается аналогично. Действитель-

но, в случае 
kk xx 0
 

2

2

1

gh
uu kk  

. Лемма доказана.  

Используя полученные оценки производных, оце-
нивая погрешность аппроксимации в каждом узле 
сетки, подбирая подходящую барьерную сеточную 
функцию и используя метод по аналогии с [6] можно 
показать, что справедливо следующее: 

 Если u(x, ),( xu  - решение задачи (1)-(2), 
hu  -

решение разностной аппроксимации задачи (3)-(4), 
тогда найдётся постоянная M такая, что при всех 

 Nk ,,2,1,0   выполнится Mhuxu h
kk

2),(  . 
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Расчет относительной реактивной электронной  
проводимости монотрона с помощью  
наведенного тока во внешней цепи прибора 
 
Мерзлов Виктор Сергеевич,  
к. т. н., профессор, кафедра Электронные приборы ФГБОУ ВПО 
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ) 
 
Желоков Иван Евгеньевич,  
аспирант кафедры Электронные приборы ФГБОУ ВПО Северо-
Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ),  
e-mail vokolej.ivan@yandex.ru 
  
В данной статье показан способ численного получения относитель-
ной реактивной электронной проводимости электронного потока на 
примере монотрона. Получено выражение для наведенного тока, 
отнесенного к постоянной составляющей конвекционного тока элек-
тронного потока. Используется разложение в ряд Фурье кривой на-
веденного во внешней цепи прибора тока с учетом только первой 
гармоники. Указаны условия, облегчающие расчет в ряде частных 
случаев, когда не требуется применение общего алгоритма. Приме-
няется метод крупных частиц, объемный заряд не учитывается. 
Обоснована корректность предложенного алгоритма вычисления 
относительной реактивной проводимости путем рассмотрения част-
ного случая малых амплитуд и сравнения результатов с теоретиче-
скими данными. В работе предполагается отсутствие магнитных 
полей в пространстве взаимодействия электронного потока с зазо-
ром прибора. На первом этапе анализируемая кривая наведенного 
тока рассчитывается по теореме Шокли-Рамо. Задача данной работы 
– показать общий способ расчета относительной электронной прово-
димости. 
Ключевые слова: электронный, проводимость, реактивный, активный, 
расчет, численный, монотрон, метод, крупный, частица 

 

Во многих случаях желательно уметь определять 
реактивную проводимость электронного потока. Это 
обусловлено тем, что реактивная проводимость влия-
ет на стабильность частоты колебаний. Одним из 
простейших устройств микроволновой техники явля-
ется монотрон. Процессы, происходящие при его ра-
боте, имеют очень важное теоретико-показательное 
значение. Рассмотрим, как можно численно получить 
реактивную проводимость монотрона при фиксиро-
ванном угле пролета с использованием метода круп-
ных частиц. 

Согласно теореме Шокли-Рамо, наведенный ток 
через диодный промежуток равен 

 
здесь iнав - ток, наведенный во внешней цепи прибо-

ра, d ширина диодного промежутка, q - заряд одной час-
тицы, vi - скорость i-й частицы, находящейся в зазоре, 
суммирование происходит по всем частицам в зазоре. 

Кроме того, статический угол пролета одной час-
тицы равен 

 

Здесь  циклическая частота сверхвысокочас-

тотных колебаний,  скорость частиц на выходе 
из зазора при отсутствии колебаний. 

Из последнего соотношения ширину диодного 
промежутка можно выразить и подставить в (1)  

 
Выражение круговой частоты через период коле-

баний подставим в предыдущее выражение 

 
Постоянная составляющая конвекционного тока 

может быть представлена следующим образом 

 
Здесь Q - весь заряд, прошедший через диодный 

промежуток за период T.  
Из последней формулы можно выразить период 

колебаний, результат подставляется в (2)  

 
Данное выражение легко преобразуется 

 

 
Здесь  iнав  - переменная составляющая наведен-

ного тока во внешней цепи, N - число крупных частиц, 
распределенных на периоде колебаний, суммирова-
ние производится по всем частицам, находящимся в 
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зазоре в данный момент времени (при данной фазе 
сверхвысокочастотного напряжения). 

Формула (3) - это выражение для наведенного во 
внешней цепи прибора тока. В общем случае данная 
зависимость – периодическая кривая сложной фор-
мы. Раскладывая ее в ряд Фурье и оставляя только 
первые гармоники, выражение для наведенного тока 
можно представить в форме [1, c. 54] 

 
На основании последнего выражения можно пере-

писать только для первой гармоники 

 
Здесь  амплитуда активной со-

ставляющей наведенного тока  

амплитуда реактивной составляющей наведенного 
тока,  относительная активная электронная 
проводимость зазора,  относительная реак-
тивная электронная проводимость зазора,  Um - ам-
плитуда сверхвысокочастотного напряжения,  U0 - 
постоянное ускоряющее напряжение. 

Формулу (4) можно переписать в виде 

 

 
Данное выражение показывает способ вычисле-

ния относительной реактивной и активной проводи-
мости с помощью разложения в ряд Фурье кривой 
наведенного тока, найденной по методу крупных час-
тиц [2, с. 78], по фазе в течение периода колебаний. 
Для нескольких значений статического угла пролета 

 вычисляется периодическая (с периодом T) функ-

ция  где  фаза сверх-

высокочастотного напряжения в данный момент вре-
мени, раскладывается в ряд Фурье и вычисляются 
амплитуды соответствующих гармоник, согласно 
формуле (5). 

При амплитудах сверхвысокочастотного напряже-
ния  легче и нагляднее вычислять не 

саму реактивную проводимость, а величину 

 что будет обосновано ниже. 

Для того чтобы удостовериться, что данная мето-
дика дает правильные результаты, можно сравнить 
относительную активную и реактивную проводимости, 
полученные указанным способом, с относительной 
активной и реактивной проводимостями, вычислен-
ными теоретически [1, c. 55], что показано на рисун-
ках 1, 2. Вывод: При малой амплитуде  сов-

падение почти полное и тем точнее, чем больше 
крупных частиц взято для расчета. 

Анализ графиков, приведенных на рис. 1, 2, при-
водит к следующему соотношению 

 

 

 
Рис. 1. График активной электронной проводимости, 1 – кривая,  
рассчитанная с помощью разложения в ряд Фурье наведенного тока, 

2 – кривая , [1, с. 55] 

 

 
Рис. 2. График реактивной электронной проводимости, 1 – кривая,  
рассчитанная с помощью разложения в ряд Фурье наведенного 

тока, 2 – кривая , [1, с. 55] 

 
Здесь квадратными скобками обозначена целая 

часть числа. 
Последнее выражение подтверждается путем 

численного расчета, результат которого приведен на 
рис. 3. После преобразования оно примет вид, позво-
ляющий через активную проводимость выразить ре-
активную 

 
Действительно, 

 

 
Проверенная область применимости формулы (6) 

по углу пролета от  до  по ам-

плитуде сверхвысокочастотного напряжения от 
 до  Необходимо отметить, что при 
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увеличении  приходится увеличивать число круп-

ных частиц, участвующих в расчете (от 720 до 72000). 

Будет ли при дальнейшем увеличении  сверх мак-

симального значения указанного диапазона соотно-
шение нарушаться, на данный момент неизвестно, 
это область дальнейших исследований.  

Соотношение (6) дает возможность просто рассчи-
тать относительную реактивную проводимость через 
относительную активную проводимость, зная выраже-
ние последней через электронный КПД [3, с. 12]  

 

 

 
Здесь  скорость j-й частицы при вылете из 

зазора, суммирование производится по всем N час-
тицам, распределенным по периоду сверхвысокочас-
тотного напряжения.  

 
 

Рис. 3. График зависимости  как функции стати-

ческого угла пролета  

 

Приведенные выкладки и расчеты позволяют 
прийти к следующим выводам: 

1. Общая схема нахождения реактивной проводи-
мости нечувствительна к изменению знака и заряда 
частиц, составляющих поток. 

2. Несмотря на то, что в статье анализируется мо-
нотрон, аналогичным способом может быть получена 
относительная реактивная, а также активная прово-
димость любого другого микроволнового прибора без 
магнитных полей при наличии достаточных вычисли-
тельных ресурсов. 

3. Расчет с помощью соотношения (6) при соблю-
дении условий его применимости требует гораздо 
меньше вычислительных ресурсов, чем при разложе-
нии в ряд Фурье кривой наведенного тока. 

4. Расчет с помощью изложенного способа актив-
ной проводимости вполне возможен, как следует из 
(5), однако это легче делать по менее требователь-
ной к вычислительным ресурсам формуле (7), для 
которой не существует ограничений, так как (7) - это 
выражение закона сохранения энергии.  

5. Для того чтобы ввести в рассмотрение объем-
ный заряд потока частиц, нужно учесть взаимодейст-
вие между отдельными частицами, увеличить число 
частиц до уровня, оптимально соответствующего 
плотности заряда и применить соотношение (5). 
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Вычислительная сеть с многими потоками запросов 
как открытая сеть СМО 
 
Зотова Марина Александровна,  
аспирант Российской открытой академии транспорта Московского 
государственного университета путей сообщения.  
email: mzotova@zmail.ru 
 
Рассматривается корпоративная вычислительная сеть, содержащая 
Информационно – Вычислительные Центры (ИВЦ), соединенные в 
единую сеть с произвольной топологией с помощью произвольного 
числа каналов передачи данных (КПД) и коммутаторов. Общее число 
ИВЦ, коммутаторов и КПД равно n. В сеть извне, из внешней среды, 
поступают запросы на обработку из m<n независимых источников 
запросов. Длительности входных интервалов между моментами 
поступления запросов в сеть имеют экспоненциальные распределе-
ния. 
Работа ИВЦ по обработке поступающих запросов моделируется как 
обслуживание в одноканальной системе массового обслуживания 
(СМО) с единим потоком входных запросов, складывающимся из 
запросов, поступающих из внешней среды, и запросов всех классов, 
направляемых в i-тую СМО из других СМО. Запрос из внешнего 
источника поступает в ИВЦ, откуда после обработки направляется 
через коммутаторы и КПД в какой-то иной ИВЦ в соответствии мар-
шрутом прохождения запросов через сеть. Маршрут представляет из 
себя множество номеров устройств сети, через которые в процессе 
обработки проходит запрос потока. СМО, моделирующим работу 
ИВЦ, присваиваются номера от 1 до m. Если маршрут k-того потока 
запросов содержит только номер ИВЦ k, считается, что запрос после 
обработки в таком ИВЦ покидает систему, уходит во внешнюю среду 
(полностью обслуживается в ИВЦ без привлечения вычислительных 
мощностей других ИВЦ). Если запрос в ИВЦ с номером j поступил из 
другого ИВЦ с номером i, то тогда после обработки в j-том запрос 
передается по КПД в виде ответного сообщения в ИВЦ с номером i 
через устройства, номера которых определяются маршрутом следо-
вания. 
ИВЦ, КПД и коммутаторы представляются в модели как системы 
массового обслуживания (СМО) с одним каналом обслуживания типа 

M/M/1/  с пуассоновскими входными потоками и экспоненци-
ально распределенными временами обслуживания. Предполагается, 
что запросы, поступающие из различных источников, имеют одно и 
то же среднее время обработки в СМО в силу того, что пользователи 
сети статистически однородны. 
Основные характеристики работы сети вычисляются для случая, 
когда для всех СМО выполняется условие существования стацио-
нарного режима работы. Каждая СМО рассматривается как незави-
симо функционирующая от других СМО сети. 
Результаты аналитического расчета были проверены имитационным 
моделированием, которое показало практическое совпадение ре-
зультатов аналитического расчета и результатов моделирования. 
Ключевые слова: СМО, ИВЦ, потоки запросов. 

 

Рассмотрим корпоративную вычислительную сеть, 
содержащую Информационно – Вычислительные 
Центры (ИВЦ), соединенные в единую сеть с произ-
вольной топологией с помощью произвольного числа 
дуплексных каналов передачи данных (КПД). Общее 
число ИВЦ и КПД равно n. В сеть извне, из внешней 
среды, поступают запросы на обработку из m<n неза-
висимых источников запросов. Предполагается, что 
источники запросов – бесконечного типа, интенсив-
ность поступления запросов из которых не зависит от 
того, сколько уже имеется запросов в сети. 

Внешняя среда – это совокупность рабочих стан-
ций, за которыми работают пользователи. Так как 
число станций велико, а статистически пользователи 
однородны (случайные время обдумывания получен-
ного ответа, набор текста запроса имеют одни и те же 
законы распределения вероятностей для всех поль-
зователей), можно аппроксимировать суммарный по-
ток запросов от независимо работающих пользовате-
лей единым рекуррентным потоком запросов из бес-
конечного источника. Будем предполагать, что дли-
тельности входных интервалов между моментами 
поступления запросов в сеть имеют экспоненциаль-

ные распределения с параметрами )(
0
k , где 

k=1,2,…,m – номер входного потока. Индекс 0 озна-
чает, что поток запросов поступает из внешней сре-

ды. Величина 1/
)(

0
k  равна среднему интервалу ме-

жду моментами поступления запросов в потоке с но-
мером k. 

Представим работу ИВЦ по обработке поступаю-
щих запросов как обслуживание в одноканальной 
системе массового обслуживания (СМО) с единим 
потоком входных запросов, складывающимся из за-
просов, поступающих из внешней среды, и запросов 
всех классов, направляемых в данную СМО из других 
СМО. Будем считать, что запрос из отдельно взятого 
источника поступает в строго определенный ИВЦ, 
откуда после обработки направляется через КПД в 
какой-то иной ИВЦ в соответствии маршрутом прохо-
ждения запросов через сеть. Маршрут представляет 
из себя множество номеров устройств сети, через 
которые в процессе обработки проходит запрос пото-
ка. СМО, моделирующим работу мэйнфреймов ИВЦ, 
присваиваются номера от 1 до m. Если маршрут k-
того потока запросов содержит только номер ИВЦ k, 
будем считать, что запрос после обработки в таком 
ИВЦ покидает систему, уходит во внешнюю среду 
(полностью обслуживается в ИВЦ без привлечения 
вычислительных мощностей других ИВЦ). Если за-
прос в ИВЦ с номером j поступил из другого ИВЦ с 
номером i, то тогда после обработки в j-том запрос 
передается по КПД в виде ответного сообщения в 
ИВЦ с номером i через устройства, номера которых 
определяются маршрутом следования. 

Рассмотрим фрагмент сети, содержащий 8 ИВЦ и 
КПД, объединенные в единую передающую сеть ком-
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мутаторами, представленный как неориентированный 
граф (рис. 1): 

 
Рис. 1. Фрагмент корпоративной вычислительной сети 

 
Номера с 1-го по 8-ой присвоены ИВЦ, номера с 9 

и 15 – КПД, передающим запросы в ИВЦ с номером 3, 
номера с 16 по 22 – КПД, передающим ответные со-
общения от ИВЦ с номером 3 в другие ИВЦ. Номера с 
23 по 30-тый присвоены коммутаторам. В сеть посту-
пает 8 потоков запросов – в ИВЦ 1,2,…,8. Будем 
предполагать, что после обработки в каждом ИВЦ 
запрос передаётся в ИВЦ с номером 3. Запрос, по-
ступающий в ИВЦ с номером 3 извне, в нём же и об-
рабатывается. Запрос, поступивший в ИВЦ 3 из дру-
гих ИВЦ, после обработки в направляется через КПД 
и коммутаторы в ИВЦ, его пославший. Запрос после 
поступления в коммутатор, соединенный с источни-
ком запроса, считается покинувшим систему. 

Каждый из ИВЦ, коммутаторов и КПД представля-
ется в модели как система массового обслуживания 
(СМО) с одним каналом обслуживания типа 

M/M/1/ [1], [2]. Символ «M» в данном случае оз-
начает пуассоновский входной поток и экспоненци-
альное обслуживание с плотностью распределения 
вероятностей (1): 

  (1) 
где i - интенсивность обслуживания, величина, об-

ратная среднему времени обслуживания в СМО с ин-
дексом i. Предполагается, что запросы, поступающие из 
различных источников, имеют одно и то же среднее 
время обработки в СМО, поэтому номер потока для ин-
тенсивности обслуживания не указывается. 

Множество вершин графа рис. 1 составляют мар-
шрут следования запросов из входного потока с но-
мером 1 по сети:  

M1={1, 23,9,24,10,25,3,17,24,16,23} 
Множество вершин графа - маршрут передвиже-

ния запросов из потока 2 по сети: 
M2={2,24,10,25,3,17,24} 

Маршрут следования по сети запросов потока 3 
прост – запросы поступают в СМО с номером 3, там 
обрабатываются и покидают систему: M3={3} 

Множество вершин графа - маршрут прохождения 
СМО сети запросами из потока с номером 4: 
M4={4,26,11,24,10,25,3,17,24,18,26} 

Маршрут прохождения сети запросами из потока 5:  
M5={5,27,12,26,11,24,10,25,3,17,24,18,26,19,27} 
Маршрут потока 6: 
M6={6,28,13,27,12,26,11,24,10,25,3,17,24,18,26,19,2

7,20,28} 
Маршрут потока 7: 
M7={7,29,14,28,13,27,12,26,11,24,10,25,3,17,24,18,2

6,19,27,20,28,21,29} 

Множество вершин графа - маршрут потока 8: 
M8={8,30,15,29,14,28,13,27,12,26,11,24,10,25,3,17,2

4,18,26,19,27,20,28,21,29,22,30} 
Если предположить, что входные потоки из внеш-

ней среды и времена обслуживания описываются 
таким данными (табл. 1, 2): 

 
Таблица 1  
Средние времена обслуживания в СМО 

№ 
CMO 

Среднее время 
обслуживания  

Интенсивность 
обслуживания  

Число каналов 
обслуживания  

 1   0.440980   2.267677   1  
 2   0.440980   2.267677   1  
 3   0.037050   26.990553   1  
 4   0.231630   4.317230   1  
 5   0.450000   2.222222   1  
 6   0.259190   3.858174   1  
 7   0.440980   2.267677   1  
 8   0.440980   2.267677   1  
 9   0.000348   2873.563218   1  

 10   0.000348   2873.563218   1  
 11   0.000348   2873.563218   1  
 12   0.000348   2873.563218   1  
 13   0.000348   2873.563218   1  
 14   0.000348   2873.563218   1  
 15   0.000348   2873.563218   1  
 16   0.000780   1282.051282   1  
 17   0.000780   1282.051282   1  
 18   0.000780   1282.051282   1  
 19   0.000780   1282.051282   1  
 20   0.000780   1282.051282   1  
 21   0.000780   1282.051282   1  
 22   0.000780   1282.051282   1  
 23   0.000800   1250.000000   1  
 24   0.000800   1250.000000   1  
 25   0.000800   1250.000000   1  
 26   0.000800   1250.000000   1  
 27   0.000800   1250.000000   1  
 28   0.000800   1250.000000   1  
 29   0.000800   1250.000000   1  
 30   0.000800   1250.000000   1  

 
Таблица 2  
Средние интервалы внешних потоков на входах СМО 

№ 
потока  

Средний интервал 
входного потока  

Интенсивность 
входного потока  

 1   0.545000   1.834862  
 2   0.720000   1.388889  
 3   0.504000   1.984127  
 4   0.425000   2.352941  
 5   1.590000   0.628931  
 6   0.672000   1.488095  
 7   1.022000   0.978474  
 8   0.785000   1.273885  

 
Так как было сделано предположение, что все 

СМО сети есть СМО типа М/М/1/∞, то основные ха-
рактеристики работы СМО сети можно вычислить по 
формулам, приводимым в монографиях по теории 
массового обслуживания [2] для случая, когда для 
всех СМО с одним каналом обслуживания выполня-
ется условие существования стационарного режима 
работы (2):  

1/  iii    (2) 

В выражении (2): 

i  - суммарная интенсивность потока запросов 

на обслуживание на входе СМО, получаемое сумми-

рованием потоков запросов всех классов 
)(k

i , 
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i  ,i=1,2,3,...,n – коэффициенты загрузки СМО с 

номером i. 
Рассмотрим отдельную СМО. На вход СМО посту-

пают запросы из входного источника и запросы из 
других фаз с вероятностями согласно маршрутам 
следования запросов по сети Mi, i=1,2,3,...,n. Извест-
но, что при случайном суммировании потоков собы-
тий с экспоненциальными распределениями дли-
тельностей интервалов между событиями имеем пу-
ассоновский поток с интенсивностью потока, равной 
сумме интенсивностей исходных потоков [3]. Выход-
ные потоки из СМО с экспоненциальным обслужива-
нием и пуассоновским потоком на входе имеют экс-
поненциально распределение с тем же параметром, 
что и входной поток. При сложении входного (из 
внешней среды) пуассоновского потока и выходных 
потоков из СМО с экспоненциальным временем об-
служивания можно записать следующее выражение 
для интенсивности потока с номером k запросов на 

входе i - той фазы обслуживания )(k
i : 

mkni
ijMj

k
i

k

k

,...,2,1,,...,2,1,
&

)()(
0 



   

(3) 

Условие суммирования ijMj k  &  означает, 

что j принимает значения, равные элементам множе-
ства Mk при условии, что индекс суммирования равен 
индексу СМО. 

Зная )(k
i , вычисляем суммарные интенсивности по-

токов запросов на входе СМО как суммы всех потоков: 





m

j

k
ji ni

1

)( ,...,3,2,1,  
 
 

(4) 

Это даёт возможность применить известные фор-
мулы для показателей СМО типа М/М/1/∞, так как 
теперь каждую СМО можно рассматривать как неза-
висимо функционирующую, с заданными интенсивно-

стью обслуживания i  и пуассоновским входным 

потоком с интенсивностью i , i=1,2,3,...,n. 

Вероятности нахождения v запросов в очереди на 
обслуживание в i - той СМО [2,3]: 

)1( i
v
iivp   ,   

v=0,1,2,3,… 
 
(5) 

Среднее число запросов в СМО icpn .  (в очереди 

и на обслуживании) можно вычислить как среднее 
для дискретной случайной величины – числа запро-
сов в СМО. Распределение вероятностей для этой 
случайной величины задаётся формулой (6): 




 


1
. 1v i

i
ivicp vpn




 
 
(6) 

Так как очередь в СМО с одним каналом обслужи-
вания возникает только при числе запросов в СМО, 
большим 1, среднее число запросов в очереди 

wicpn .  вычисляется по формуле (7): 




 


1

2

. 1
)1(

v i

i
ivwicp pvn




 
 
,i=1,2,3,..,n  

 
 
(7)

Для стационарного режима работы время пребы-
вания запроса в очереди на обслуживание в СМО 
рассчитывается по формуле (8): 

)1(

1
.

ii
WicpT  
  

 
,i=1,2,3,…,n 

  
 
(8)

Для вычисления времени нахождения в СМО нуж-
но прибавить ещё и чистое время обслуживания (9): 

iii
icpT 

1

)1(

1
. 


  

 
,i=1,2,3,…,n 

  
 
(9)

Если СМО в модели имеет бесконечное число об-
служивающих приборов, то тогда расчетные выраже-
ния имеют другой вид [2]. 

Результаты расчета приведены в табл. 3 и 4. 
 

Таблица 3  
Показатели работы СМО 
№

CM
O 

Интенсив-
ность 

потока запро-
сов 

Интенсивность 
потока запросов 

(моделиро- 
вание) 

Коэффици-
ент 

загрузки 

Сpеднее 
число 

запросов в 
СМО 

на обслу-
живании

Сpеднее 
вpемя
в очере-

ди 

1 1.834862  1.770  0.80913761 3.43024 1.86948 
2 1.388889  1.499  0.61247222 0.96799 0.69695 
3 11.930204  11.974  0.44201407 0.35015 0.02935 
4 2.352941  2.452  0.54501176 0.65285 0.27746 
5 0.628931  0.656  0.28301887 0.11172 0.17763 
6 1.488095  1.410  0.38569940 0.24217 0.16274 
7 0.978474  1.040  0.43148728 0.32749 0.33469 
8 1.273885  1.281  0.56175796 0.72009 0.56527 
9 1.834862  1.763  0.00063853 0.00000 0.00000 

10 9.946077  10.106  0.00346123 0.00001 0.00000 
11 6.722326  6.841  0.00233937 0.00001 0.00000 
12 4.369385  4.386  0.00152055 0.00000 0.00000 
13 3.740454  3.727  0.00130168 0.00000 0.00000 
14 2.252359  2.304  0.00078382 0.00000 0.00000 
15 1.273885  1.257  0.00044331 0.00000 0.00000 
16 1.834862  1.762  0.00143119 0.00000 0.00000 
17 9.946077  10.101  0.00775794 0.00006 0.00001 
18 6.722326  6.835  0.00524341 0.00003 0.00000 
19 4.369385  4.385  0.00340812 0.00001 0.00000 
20 3.740454  3.726  0.00291755 0.00001 0.00000 
21 2.252359  2.305  0.00175684 0.00000 0.00000 
22 1.273885  1.258  0.00099363 0.00000 0.00000 
23 3.669725  3.525  0.00002294 0.00000 0.00000 
24 19.892155  20.207  0.00012433 0.00000 0.00000 
25 13.169829  13.370  0.00008231 0.00000 0.00000 
26 13.444652  13.677  0.00008403 0.00000 0.00000 
27 8.738770  8.771  0.00005462 0.00000 0.00000 
28 7.480908  7.453  0.00004676 0.00000 0.00000 
29 4.504718  4.610  0.00002815 0.00000 0.00000 
30 2.547771  2.516  0.00001592 0.00000 0.00000 

 
Результаты расчета показывают, что каналы пе-

редачи данных и коммутаторы практически не вносят 
какого-либо вклада во время пребывания запросов в 
системе. 

Результаты аналитического расчета были провере-
ны имитационным моделированием. В табл. 3 разме-
щен столбец с данными, полученными в ходе модели-
рования – интенсивностями потоков запросов на входе 
каждой СМО. Хорошее совпадение результатов анали-
тического расчета и результатов моделирования под-
тверждает правильность формирования интенсивно-
стей потоков запросов на входах СМО, имитирующих 
работу устройств сети различных типов. 

Более того, имитационное моделирование позво-
ляет определить закон распределения вероятностей 
случайной величины – длительности интервала пото-
ка запросов на входе любой СМО сети. На рисунке 2 
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представлены гистограмма и теоретическая кривая 
плотности распределения вероятностей случайной 
величины – длительности входного интервала для 
СМО №3. Как следует из результатов расчета, веро-
ятность принятия гипотезы об экспоненциальном 
распределении весьма высока и равна 0.874. 

 
Таблица 4  
Результаты расчета

 
 
№ 

CM
O 

Среднее 
число 
запро-
сов  

в СМО  
на об-
слу- 
жива-
нии 
+в 

очере- 
ди 

Сpеднее  
вpемя 

пpебыва- 
ния в 
СМО 

Диспеp- 
сия 
числа 

запросов 
в СМО 

Диспеp- 
сия вpеме- 
ни в очере-

ди 

Вероят-
ность 

отсутствия 
запросов 

P0  

Вероят-
ность 

отсутствия
запросов 

P0 
(моделиро-
вание) 

1 4.20990 2.31046 2.08465 0.97698 0.19086239  0.204697 
2 1.48848 1.13793 0.93736 0.57881 0.38752778  0.373248 
3 0.65454 0.06640 0.35995 0.02935 0.55798593  0.552562 
4 1.08503 0.50909 0.51922 0.16781 0.45498824  0.410929 
5 0.24925 0.62763 0.80923 0.17763 0.71698113  0.766585 
6 0.48232 0.42193 0.61779 0.16274 0.61430060  0.613595 
7 0.61952 0.77567 0.42978 0.33469 0.56851272  0.499106 
8 1.17396 1.00625 0.21170 0.38611 0.43824204  0.472076 
9 0.00000 0.00035 0.99968 0.00000 0.99936147  0.999369 
10 0.00004 0.00035 0.99827 0.00000 0.99653877  0.996452 
11 0.00002 0.00035 0.99883 0.00000 0.99766063  0.997802 
12 0.00001 0.00035 0.99924 0.00000 0.99847945  0.998662 
13 0.00001 0.00035 0.99935 0.00000 0.99869832  0.998691 
14 0.00000 0.00035 0.99961 0.00000 0.99921618  0.999208 
15 0.00000 0.00035 0.99978 0.00000 0.99955669  0.999606 
16 0.00001 0.00078 0.99928 0.00000 0.99856881  0.998405 
17 0.00018 0.00079 0.99611 0.00001 0.99224206  0.992585 
18 0.00008 0.00078 0.99737 0.00000 0.99475659  0.994668 
19 0.00003 0.00078 0.99829 0.00000 0.99659188  0.996900 
20 0.00003 0.00078 0.99854 0.00000 0.99708245  0.997316 
21 0.00001 0.00078 0.99912 0.00000 0.99824316  0.998348 
22 0.00000 0.00078 0.99950 0.00000 0.99900637  0.999167 
23 0.00294 0.00080 0.05418 0.00080 0.99706853  0.997407 
24 0.01591 0.00080 0.12613 0.00079 0.98421223  0.983989 
25 0.01054 0.00080 0.10264 0.00079 0.98951944  0.989248 
26 0.01076 0.00080 0.10370 0.00079 0.98930191  0.989587 
27 0.00699 0.00080 0.08361 0.00079 0.99303336  0.993621 
28 0.00598 0.00080 0.07736 0.00079 0.99403315  0.993979 
29 0.00360 0.00080 0.06003 0.00080 0.99640271  0.996794 
30 0.00204 0.00080 0.04515 0.00080 0.99796386  0.998021 

 

 
Рис. 2. Гистограмма и теоретическая кривая плотности распре-
деления вероятностей случайной величины – длительности вход-
ного интервала для СМО №3 

 
В табл. 4 помещен столбец с результатами моде-

лирования – вероятностями отсутствия запросов в 

устройствах сети nip ,...,3,2,1,0  . Данный показа-

тель выбран потому, что )1( 0p  есть коэффициент 

загрузки СМО. Моделирование дало практически те 
же результаты, что и аналитический расчет. Другие 
результаты моделирования не приводятся только из-
за большого объема числового материала, и они 
практически совпадают с аналитическим расчетом. 
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В данной статье рассмотрены интернет сервисы и ресурсы вычисли-
тельной сети объектов со сложной логистикой. Компьютеризация 
информационных потоков привела к созданию новых логистических 
технологий в производстве. Выделены виды потерь в информацион-
ной логистике, сформулировано понятие программного канбана в 
логистике. Предложен процесс установки и настройки API модуля 
для CMS. Показан процесс установки и настройки API модуля. Под-
робно рассмотрены 8 видов потерь в информационно логистики. 
Информационная логистика дает возможность постоянного контроля 
за материальными потоками в реальном режиме времени он-лайн и 
в режимах удаленного доступа через телекоммуникационные систе-
мы. Акцент при разработке программных ресурсов, (в т.ч. интернет 
ресурсов объектов со сложной логистикой) для получения макси-
мальных результатов нужно делать на логистическую систему Lean 
production и «программный Канбан» - данные системы имеют науч-
ную новизну и обоснованный потенциал. Ранее канбан не был опи-
сан в научных исследованиях информационной логистики. Важной 
задачей является интеграция API агрегатора логистических сервисов 
на WEB ресурсы предприятий. Что позволит во-первых, уменьшить 
нагрузку на собственный WEB ресурс (как правило API хранится на 
стороннем ресурсе), во-вторых, конечный пользователь привыкает к 
единому модулю логистического сервиса, при условии его использо-
вания на подобных ресурсах. 
Ключевые слова: Информационная логистика, система управления 
содержимым (СУС), Канбан, бережливое производство, MultiShip. 

 

Объекты со сложной логистикой 
На многих предприятиях в России отмечается не-

соответствие уровня оснащенности логистики пред-
приятий требованиям собственного развития. Управ-
ление материальными потоками позволяет не только 
связать воедино все исходящие и входящие потоки, 
но и оптимизировать их.  

Объекты со сложной логистикой – сложные струк-
турированные системы, состоящие из подсистем, 
взаимосвязанных в едином процессе управления ма-
териальными и сопутствующими потоками, и задачи 
функционирования этих звеньев объединены внут-
ренними и внешними задачами предприятий. Главная 
сложность таких объектов состоит в объединение IT 
составляющий, т.е. внешних (WEB) и локальных 
(LOCAL) ресурсов, в единую систему. 

Информационной логистика дает возможность по-
стоянного контроля за материальными потоками в ре-
альном режиме времени он-лайн и в режимах удаленно-
го доступа через телекоммуникационные системы. 

Компьютеризация информационных потоков при-
вела к созданию новых логистических технологий в 
производстве. 

Возникли и стали развиваться такие логистиче-
ские системы, как: 

– MRP/ERP; (Manufacturing Resource Planning, 
Enterprise Resource Planning, планирование ресур-
сов предприятия); 

– MRP-II (Manufacturing Resource Planning); 
– DRP (Distribution Resource Planning). 
Появились новые логистические концепции, такие 

как: 
– «Lean prodution» – «бережливое» производство; 
– QR (Quick Responce) – быстрая реакция; 
– CR (Continuous Replenishment) – постоянное по-

полнение; 
– оптимизированные логистические системы типа 

ОРТ (Optimized Production Technologies); 
– модифицированные версии Kanban (система ор-

ганизации производства и снабжения, позволяющая 
реализовать принцип «точно в срок») 

Рассмотрим подробнее логистическую систему 
«Lean production», т.к. в неё входит 8 видов потерь, 
которые необходимо минимизировать.  

1. потери из-за перепроизводства; 
2. потери времени из-за ожидания; 
3. потери при ненужной транспортировке; 
4. потери из-за лишних этапов обработки; 
5. потери из-за лишних запасов; 
6. потери из-за ненужных перемещений; 
7. потери из-за выпуска дефектной продукции. 
8. нереализованный потенциал специалистов. 
Далее рассмотрим систему Kanban (система орга-

низации производства и снабжения, позволяющая 
реализовать принцип «точно в срок». Слово «камбан» 
по-японски означает «вывеска»), в данный момент 
устоялся вариант с ошибочной транскрипцией латин-
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ской записи японского слова (kanban) Термин Канбан 
имеет дословный перевод: “Кан” значит видимый, 
визуальный, и “бан” значит карточка или доска. [2] 

 

 
Рис. 1. Пример правильного построения системы канбан. 

 
Предпосылкой упрощения коммуникации является 

однозначное обозначение на определенном носителе 
информации, в чем нуждаются и в каком количестве 
получатели. Если материальные запасы предприятия 
израсходованы, предприятие осуществляет воспол-
нение запасов. Этот запрос выдается через карту 
канбан, которая обязательно транспортируется с ка-
ждой поставкой материальных потоков и возвраща-
ется в начало для новой поставки. Если карту полу-
чает предприятие производитель, оно начинает про-
изводить необходимые отгрузки. Когда запрошенное 
количество отгрузок собрано, кaнбан-карта прикла-
дывается к материальному потоку и отправляется 
получателю. 

Программный канбан - одина из новых разновид-
ностей управления веб-разработкой, перспективный 
вариант для веб-студий и специалистов, работающих 
с большим количеством заказов. Технология работа-
ет по тому же принципу, что и карточный канбан, но 
при помощи специального программного обеспече-
ния. В случае массового распространения данного 
средства управления можно будет более точно пла-
нировать сроки на выполнение каких-либо работ, а 
также лучше управлять проектами и материальными 
и информационными потоками. 

 
Принципы программного канбана 

Исключение потерь. Потерями считается всё, что 
не добавляет ценности для пользователя. В частно-
сти: излишняя функциональность; ожидание (паузы) в 
процессе разработки; нечёткие требования; бюрокра-
тизация; медленное внутреннее сообщение. 

Акцент на обучении. Короткие циклы разработки, 
раннее тестирование, частая обратная связь с заказ-
чиком (получателем, пользователем) 

Предельно отсроченное принятие реше-
ний. Решение следует принимать не на основе пред-
положений и прогнозов, а после открытия существен-
ных фактов. Для более точного расчёта отправки ма-
териальных потоков можно использовать формулу 
Уильсона (рис. 2) классическая модель оптимального 
размера отправки, результат вычислений пригодится 
для формирования повторных отправлений. 

 

 
 

Рис. 2. Формула расчета оптимального размера отправления 

где ОРО – оптимальный размер отправления, кол-
во шт. 
А – затраты на поставку единицы заказываемого ма-
териального ресурса, руб. 
Q – потребность в заказываемом ресурсе, шт. 
i – затраты на хранение единицы заказываемого ре-
сурса, руб./шт. 
Затраты на поставку единицы заказываемого матери-
ального ресурса (А) включают следующее: 
- стоимость отправки; 
- затраты на разработку условий поставки; 
- стоимость контроля исполнения заказа; 
- затраты на выпуск каталогов (WEB ресурса); 
- стоимость форм документов (стоимость организа-
ции электронного документооборота) 

Выше приведенная формула Уильсона рассчита-
на на объекте со сложной логистикой. В случае если 
пополнение запаса на объекте производится за неко-
торый промежуток времени, то вводится коэффици-
ент, учитывающий скорость этого пополнения: 

 
Рис. 3 Формула расчета оптимального размера отправления с 
коэффициентом запаса. 

 
где k зап - коэффициент, учитывающий скорость по-

полнения материального запаса на объекте. 
 
Основными принципами работы программного 

канбана являются следующие принципы - предельно 
быстрая доставка материального потока заказчику.  

Интеграция. Необходимость передать целостную 
информацию заказчику. Стремиться к целостной ар-
хитектуре. 

Целостное видение. Стандартизация, установ-
ление отношений между разработчиками. Разделе-
ние разработчиками принципов бережливости.  

Мотивация специалистов. (Нельзя рассматри-
вать специалистов исключительно как производст-
венный ресурс) 

Акцент при разработке программных ресурсов, (в 
т.ч. интернет ресурсов объектов со сложной логисти-
кой) для получения максимальных результатов нужно 
сделать на логистическую систему Lean production и 
«программный Канбан» - данные системы имеют на-
учную новизну и обоснованный потенциал. Ранее 
канбан не был описан в научных исследованиях ин-
формационной логистики. 

 Актуальный агрегатор логистических сервисов 
В России, в качестве лидера сети - интернет мож-

но выделить Яндекс. Компания Яндекс в 2014 году 
заключила соглашение о сотрудничестве с агрегато-
ром логистических сервисов MultiShip. Сервис 
MultiShip позволяет поставщикам направлять мате-
риальные потоки более чем в 40 тысяч населенных 
пунктов страны и предоставляет более 2 тысяч пунк-
тов самовывоза по всей России. MultiShip сотрудни-
чает с ведущими логистическими компаниями: 
Axiomus, B2Cpl, Boxberry, CDEK, Maxima Express, 
PickPoint, QIWI Post, КурьерСервисЭкспресс, PONY 
EXPRESS, а также доставляет товары также Почтой 
России и EMS Почта России. Через MultiShip постав-
щики могут работать с любой из перечисленных логи-
стических служб без заключения отдельного договора 
и технической интеграции - все расчеты ведуться че-
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рез MultiShip. Следую цели компании Яндекс, можно 
делать мониторинги полезности данного агрегатора, 
проводить его тестирование, внедрять такой же агре-
гатор в собственные WEB ресурсы. 

  
Интеграция агрегатора логистических серви-

сов в модуль в CMS  
В данной работе в качестве CMS рекомендуется 

Joomla и 1С Битрикс последних версий, что объясня-
ется их надежностью, достаточной программной гиб-
костью и популярностью. 

 
Процесс установки модуля 

1. Модуль должен быть оформлен таким образом, 
чтобы он мог быть размещён в наборе модулей CMS 
и установлен из набора модулей CMS, если такой 
имеется. 

2. Реализовать автоматическую интеграцию мо-
дуля в форму запроса. После чего в форме запроса 
должен появиться функционал выбора сведений по 
логистическим службам, предоставляемых OpenAPI, 
максимально близкий к дизайну. 
 
Процесс настройки модуля 

После установки модуля на странице настройки 
модуля должна быть форма из двух полей («Логин», 
«Пароль»), кнопки «Авторизоваться» и «Регистра-
ция». После ввода администратором логина, пароля 
“Авторизоваться” CMS: 

1. Передает всю необходимую информацию для 
регистрации модуля 

2. Получает все необходимые технические на-
стройки. 

3. Отображает раздел Настройки CMS, в котором 
расположены специфичные для данной CMS на-
стройки, если нужно. 

Технический специалист предприятия должен 
иметь возможность: 

1. Устанавливать и изменять Настройки CMS. 
2. Устанавливать и изменять Настройки модуля. 
3. Управлять (добавлять, редактировать, удалять) 

логистические процессы с синхронизацией данных 
CMS с внутреннем сервером предприятия. 

 
Взаимодействие модуля с получателями 

Модуль должен получать расчёт стоимости и вре-
мени доставки, используя OpenAPI (англ. open 
application programming interface), в режиме реального 
времени после указания или изменения посетителем 
WEB ресурса необходимого города доставки. Так же 
модуль сохраняет log файлы всех действий админи-
страторов и пользователей. Хотя целевая аудитория 
веб API – это зачастую сообщества веб-
разработчиков, они также могут быть полезными и 
для конечных пользователей. API может помочь уве-
личить уровень «полезности» веб-сайта и сделать его 
привлекательным и интерактивным. API широко вне-
дряются во все WEB-категории, информационная 
логистика входит в 4 крупные категории (производст-
во, картографические сервисы, телекоммуникации, 
WEB-поиск). Ниже, на рис. 4 показано распределение 
API по WEB-категориям. 

 
Рис. 4. Популярные WEB категории со встраевыми API 
 
Выводы 

Для повышения скорости и качества работы внут-
ренний сети объектов со сложной логистикой необхо-
димо выполнять дательный контроль каждой логи-
стической системы, в особенности «Lean prodution» – 
«бережливого» производства и программного канба-
на. В существующих информационно-логистических 
системах данные методы не используются. Исходя из 
данных ЗАО «Опытный завод «Микрон» http://ozm.ru/ 
об отчётах по канбану, срок выполнения некоторых 
производственных работ сократился в 6 раз, следо-
вательно, при разработке ПО, канбан вполне может 
сократить временные и финансовые расходы пред-
приятий в разы. 

Важной задачей является интеграция агрегатора ло-
гистических сервисов на WEB ресурсы предприятий. 
Что позволит во-первых, уменьшить нагрузку на собст-
венный WEB ресурс (как правило API хранится на сто-
роннем ресурсе), во-вторых, конечный пользователь 
привыкает к единому модулю логистического сервиса, 
при условии его использования на подобных ресурсах. 
Это позволяет сократить расходы на серверном обору-
довании и платных хостинг опциях. Со стороны конеч-
ных пользователей (заказчиков) увеличить заинтересо-
ванность в таких интернет ресурсах, а именно: 

- возрастёт CTR ресурса (click-through rate «клика-
бельность») 

- возрастёт временя среднего посещения ресурса 
- возрастет кол-во материальных потоков от отпра-

вителя к получателю (производители получают боль-
шие объемы заказов, логисты больший объем работ) 
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Возможные направления функционального  
использования исторических комплексов  
при их реконструкции 
 
Корнева Елена Валериевна,  
аспирант кафедры «Городского хозяйства» Киевского национального 
университета строительства и архитектуры eendgee@gmail.com  
 
При современных требованиях к качеству жизни в крупных городах и 
прилегающих территориях, реконструкция исторических комплексов 
становиться одним из способов обеспечения устойчивого развития 
градостроительной системы. 
 В статье рассматривается исторические комплексы, как объекты 
реконструкции с возможностью изменения функционального назна-
чения с учетом градостроительных, экономических, политических и 
экологических аспектов. Также сформулирована классификация 
исторических комплексов и как следствие выделены оптимальные 
варианты дальнейшего использования в соответствии к требованиям 
современности. Анализ иностранных проектов реконструкции архи-
тектурных ансамблей показывает, что их приспособление к совре-
менным потребностям городской среды позволяет более рациональ-
но использовать земельные ресурсы, территории застройки, а также 
инвестиции в развитие туризма и нового бизнеса. Также это позво-
ляет сохранить исторические объекты, которые находиться под госу-
дарственной охраной, в целостном состоянии и дает возможность 
инвесторам получить ряд льгот. 
 Градостроительное обоснование, полученное в ходе разработки 
проекта реконструкции исторического комплекса, может использо-
ваться при разработке проектов генеральных планов застройки горо-
дов и концепций устойчивого развития городов. Также осуществле-
ние таких проектов будет способствовать развитию туризма и повы-
шению уровня экономики на городском, районном, областном и ре-
гиональном уровнях.  
Ключевые слова: реконструкция, исторический комплекс, городская 
застройка, функциональное назначение, устойчивое развитие градо-
строительной среды. 

 

Введение. При современных темпах изменений 
условий в градостроительной среде при проведении 
реконструкции исторического комплекса возникает 
ряд новых требований. Учитывая функциональную 
насыщенность городской среды, реконструкция исто-
рического комплекса должна осуществляться с уче-
том максимального количества строительных, терри-
ториальных, экологических, политических, экономи-
ческих факторов влияния и современных требований 
жителей. Основной задачей реконструкции историче-
ского комплекса должно быть обеспечение устойчи-
вого развития в будущем, как самого объекта, так и 
прилегающих территорий в общей структуре градо-
строительной среды. Одним из способов сохранения 
объектов исторического наследия является ком-
плексное решение проблемы их использования в со-
ответствии к современным условиям. Опыт стран 
Западной Европы подтверждает, что наиболее опти-
мально приспосабливать исторические комплексы, 
которые реконструируются, под объекты туристиче-
ской отрасли. Исторический комплекс - это топогра-
фически определенная совокупность, целостная сис-
тема памятников истории и культуры, которыми яв-
ляются памятные места и предметы, связанные с 
историческими событиями в жизни народа, развитием 
общества и государства, произведения материально-
го и духовного творчества, представляющие истори-
ческую, научную или иную ценность. 

В зависимости от определенных критериев исто-
рические комплексы можно классифицировать сле-
дующим образом: 

1. За типам составляющих исторические 
комплексы подразделяются на:  

- сооружения– произведения архитектуры и инже-
нерного искусства, монументальной скульптуры и 
монументальной живописи, археологические объек-
ты, пещеры с имеющимися свидетельствами жизне-
деятельности человека; 

 - достопримечательности - зоны или ландшаф-
ты, естественно-антропогенные творения, которые 
донесли до нашего времени ценность с археологиче-
ской, эстетической, этнологической, исторической, 
архитектурной, художественной, научной или художе-
ственной точки зрения. 

2. За видам составляющих исторические 
комплексы подразделяются на: 

 - археологические: курганы, остатки древних по-
селений, стоянок, укреплений, ирригационных соору-
жений, могильники, культовые места, мегалиты и 
т.п.); 

 - исторические - здания, сооружения, их ком-
плексы, отдельные захоронения и некрополи, места 
массовых захоронений, боевых действий, гибели 
боевых кораблей, морских и речных судов, в том чис-
ле с остатками боевой техники; 

 - объекты монументального искусства; 
 -объекты архитектуры и градостроительства 

- отдельные архитектурные сооружения, а также 
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связанные с ними произведения монументального, 
декоративного и изобразительного искусства, имею-
щие отличия определенной культуры, эпохи, стилей, 
традиций; естественно - архитектурные комплексы 
– исторические 

центры, улицы, кварталы, площади, остатки древ-
него планировки и застройки, которые является носи-
телем определенных градостроительных идей; 

 - объекты садово-паркового искусства - сочета-
ние паркового строительства с естественными или 
созданными человеком ландшафтами; 

 - ландшафтные - природные территории, 
имеющие историческую ценность; 

- объекты науки и техники - уникальные промыш-
ленные, научно-производственные, инженерные, инже-
нерно – транспортные объекты, определяющие уровень 
развития науки и техники определенной эпохи; 

3. По месту расположения относительно су-
ществующего среды: - в зоне исторического яд-
ра; - в срединной зоне; - в периферийной зоне; 

4. За территориальной сосредоточенностью 
- по характеру расположения на определенных участ-
ках (плотной застройки; рассредоточенные; распо-
ложены на незастроенных территориях); 

5. За масштабностью – в зависимости от площа-
ди, которую они занимают (большие, средние, малые); 

 6. За интервалом времени возведения: 
(сформированы, как комплекс в течение одного пе-
риода или эпохи; разного времени постройки; не-
сформированных как комплекс вследствие прекра-
щения своего развития в силу определенных истори-
ческих обстоятельств); 

7. За стилистическим единством, т.е. за при-
сутствием в оформлении исторического объекта еди-
ного стиля или разных стилевых направлений, кото-
рые не нарушают общей единства и ощущение гар-
монии комплекса; 

8. За уровнем сохранности (мало разрушенные; 
с удовлетворительным  

состоянием сохранности; значительно разруше-
ны). 

9. По первоначальному функциональному на-
значению(культовые, жилые, общественные, адми-
нистративные, промышленные, другие) 

Основная часть. Исторические комплексы, неза-
висимо от функционального назначения, являются 
«жемчужиной» определенного района, объектом по-
вышенного внимания со стороны туристов, и соответ-
ственно, власти, которая должна заботиться об их 
сохранении. Создание на базе исторических комплек-
сов масштабных туристических маршрутов будет спо-
собствовать как увеличению потоков иностранных 
туристов, так и изменению поведения отечественных, 
переориентируя их с отдыха за границей на отдых в 
родной стране. 

Изначально каждый из исторических комплексов 
был создан для определенной цели. Однако, даль-
нейшие изменения политической и экономической 
ситуаций, социальной структуры общества и условий 
жизни привели к тому, что исторические здания пере-
стали удовлетворять современные потребности об-
щества. В результате создались условия для их пе-
рестройки или даже сноса. Этот процесс ускорился 
из-за невозможности использования памятников по 
их назначению, что создало постоянную потребность 
в новом функциональном использовании. А это усло-

вие создает дополнительные трудности, поскольку 
при решении этой проблемы определяющими оста-
ются социально-культурная и архитектурно-
художественная ценность памятников и требования к 
их охране как целостного архитектурного организма. 
От решения о современном использовании памятни-
ков, их роли и места в нашей жизни зависит даль-
нейшее существование и сохранение архитектурного 
наследия, его популяризация.  

Главным принципом использования памятников 
для современных потребностей общества является 
принцип «не навредить», т.е. чтобы новая «опера-
ция» не ускорила процесс старения и разрушения 
исторического объекта [2]. Главной проблемой при 
приспособлении исторических объектов к современ-
ным потребностям и функциям является обеспечение 
современной необходимой пропускной способности 
или мощности инженерных сетей, таким образом, 
чтобы не нарушить прочности и не обезобразить 
внешний вид исторического комплекса и его окруже-
ния. При этом инженерные системы и сети должны 
обеспечить бесперебойную работу объекта реконст-
рукции. Поэтому данный вопрос требует особого вни-
мания, разработки соответствующих технических ус-
ловий, расчетов и проектов[6]. При определении воз-
можного функционального использования историче-
ского объекта следует знать весь спектр мер рекон-
струкции и ограничений, касающихся дальнейшего 
функционирования данного исторического комплекса. 
Для этого можно выделить следующие категории 
исторических комплексов, в зависимости от воз-
можности их развития и изменения функционально-
го назначения при реконструкции [1]: 

1. строго определенное (первичное) функцио-
нальное использование (церкви, монастыри, кладби-
ща, мавзолеи, склепы). Причиной чаще всего служат 
религиозные соображения или запрет владельца (го-
сударства) исторического памятника на изменение 
функционального назначения; 

 с частичным изменением функционального 
назначения: чаще всего это замки, крепости, дворцы, 
которые являются памятниками архитектуры и под-
лежат музеефикации, а также служат объектами ту-
ристических маршрутов и т.п.; 

2. с полным изменением первичного функ-
ционального назначения - усадьбы, промышленные 
объекты, малоценная застройка. Данная категория 
предполагает совершенно новое современное ис-
пользование исторического памятника, которое часто 
определяет сам инвестор с согласованием у местных 
властей. Конечно исторические комплексы, вследст-
вие своей историко-культурной ценности, при любом 
функциональном назначении будут ограничиваться 
по режиму посещения, что также будет влиять на 
термин окупаемости проекта после реконструкции. 
Диапазон их нового использования достаточно широк 
и разнообразен. Поэтому следующим этапом при 
формировании инвестиционной привлекательности 
реконструкции исторического комплекса будет опре-
деление возможных современных функций дальней-
шего их объемно - планировочного и функционально-
го развития и эксплуатации. 

Среди возможного дальнейшего использования 
исторических комплексов можно выделить следую-
щие виды функционального назначения: 
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1. Сохранение первоначальной функции - культо-
вые сооружения, церкви, монастыри, исторические 
кладбища, мавзолеи, склепы и другие памятники ар-
хитектуры и градостроительства; 

2. Культурно-образовательного назначения: му-
зеи (выставочные залы), концертные залы, филармо-
нии, библиотеки, учебные аудитории, научного назна-
чения - лаборатории, центры исследований, а также 
места для проведения различных культурно -
просветительских мероприятий (театрализованных 
представлений, кинофестивалей и т.д.); 

3. Жилищного назначения (элитное жилье, квар-
тиры, гостиницы, санатории, базы отдыха, курорты, 
залы релаксации); 

4. Ландшафтно-рекреационного назначения: про-
гулочные, оздоровительные парки (боры), пейзажные 
парки и т.п.; 

5. Административные учреждения: конференц-
залы, залы, помещения государственных админист-
раций, организаций, ратуши; 

6. Заведения общественного питания: рестора-
ны, дегустационные залы и.п.; 

7. Многофункционального назначения - историче-
ские объекты, которые сочетают в себе несколько 
функций, например: «музей – административное зда-
ние-жилье», «музей-библиотека-факультет универси-
тета», «музей-частное жилье» и т.д. 

8. Другие (современного направления) - в эту группу 
можно отнести комплексы, предусматривающие сочета-
ние современных функций: офисных, жилых, торговых 
помещений и развлекательных заведений.  

Организация музеев на базе исторического объек-
та реконструкции является рациональным средством 
физического и духовного сохранения всего комплек-
са. К тому же почти всегда объемно - планировочные 
решения исторических объектов (замков крепостей, 
дворцов и т.д.) способствуют организации именно 
музеев выставочных залов или залов для проведе-
ния различных мероприятий, поскольку анфиладная, 
галерейная и коридорная объемно-планировочные 
схемы (рис.1), характерные для исторических зданий, 
предусматривают большое количество рабочих по-
мещений (комнат, залов). К тому же музей поднимает 
актуальную значимость конкретной достопримеча-
тельности и более полно раскрывает ее информаци-
онную ценность, стимулирует исследования истории 
архитектурного комплекса и проведения надлежащей 
научной деятельности. 

 

 
Рис. 1. Объемно-планировочные схемы исторических зданий: 
а)анфиладная; б) коридорная; в) галерейная 

 

Наиболее распространенной сегодня формой со-
хранения и реставрации исторических объектов явля-
ются автономные музейные комплексы исторического, 
историко-этнографического, художественного направ-
лений, создаваемые на заповедных территориях.  

Анализ зарубежных проектов приспособления архи-
тектурных ансамблей показывает, что оптимальный 
выбор варианта приспособления под музей достигается 
при комплексном учете градостроительных, экономиче-
ских и культурных факторов. Как пример можно привес-
ти замковые комплексы, модернизированные под музеи 
и создание на их основе, в рамках конкретных регионов, 
централизованной музейной сети. В таком случае весь 
регион можно рассматривать как единый «музей». Соз-
дание крупных региональных объединений на базе му-
зеев - заповедников, в которых широко привлекаются к 
показу достопримечательности и ценные исторические 
ансамбли, значительно увеличит их экспозиционные 
площади, туристические потоки и будет способствовать 
экономическому развитию региона. При организации 
учебных аудиторий, библиотек, центров исследований, 
филармоний и концертных залов следует руководство-
ваться соответственными нормами проектирования: 
«Общественные здания и сооружения», «Защита от 
пожара. Пожарная безопасность объектов строительст-
ва», «Водоснабжение и канализация», «Отопление и 
вентиляция», «Электротехнические системы», «Акусти-
ка залов и защита помещений от шума», « Связь и сиг-
нализация», «Технологическое оборудование и устрой-
ства». 

В Европе распространено устройство жилья на 
бывших фабриках, заводах, цехах легкой промыш-
ленности, швейные, текстильные, обувные фабрики. 
Главное преимущество данных помещений состоит в 
реализации свободных планировочных решений. 
Следует также запроектировать дополнительные 
подъездные пути, разгрузочных площадок и авто-
стоянок. Такие проекты реконструкции позволяют не 
только сохранить исторические объекты, которые 
находиться под государственной охраной, в целост-
ном состоянии, но и дает возможность инвесторам 
получить ряд дополнительных льгот. 

Рекреация как процесс восстановления физиче-
ских, психологических и интеллектуальных сил чело-
века сегодня составляет одну из важных основ ту-
ризма. Поэтому реконструкция парков, садов или 
скверов является не только средством сохранения 
исторического наследия, но и перспективным спосо-
бом развития туристической сферы в потенциально 
пригодных для этого регионах. А в больших городах, 
где уровень загазованности достаточно высок, это 
еще и один из способов подержания чистоты воздуха.  

Реконструкция объектов озеленения должна преду-
сматривать ландшафтный анализ территории. Это 
один из предпроектных этапов исследования объекта, 
при котором проводиться оценка самой территории, 
влияние окружающих территорий на функциональную, 
эстетическую и экономическую составляющую, а также 
оценку насаждений, рельефа, экспозиции склонов, по-
строения пейзажных картин, организации маршрутов 
движения посетителей и возможности повышения ком-
фортности среды. 

Результаты проведенного исследования реализо-
ванных проектов реконструкции и возможного функцио-
нального использования исторических комплексов по-
сле реконструкции, приведены в виде схемы на рис. 2.  
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Рис. 2.Возможное функциональное использование исторических комплексов» 
 

Заключение. Направление реконструкции истори-
ческих комплексов является достаточно перспектив-
ным с точки зрения инвестирования, культурно-
образовательной функции и развития туристического 
сегмента региона.  

Приспособление памятников с современными по-
требностями общества дает возможность одновре-
менному возрождению исторического комплекса, ту-
ристического и экономического потенциала целых 
регионов. 
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Определение времени восстановления движения 
поездов по нормативному графику при проведении 
плановых перерывов на однопутных и двухпутных 
железнодорожных линиях 
 
Одуденко Татьяна Андреевна 
ст. преподаватель, Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения,  
Е-mail: odudenko.t@gmail.com 
 
В данной работе представлена методика теоретического обоснова-
ния аналитических зависимостей для расчета времени восстановле-
ния движения поездов, с учетом оценки технико-технологических 
параметров и рассмотренных способов организации пропуска поез-
дов во время и после плановых перерывов в движении. Объектом 
исследования являются: однопутные и двухпутные железнодорож-
ные участки, оборудованные автоматической блокировкой, при пере-
рывах в движении поездов, вызванных предоставлением «окон» для 
ремонтных работ. Приведен расчет и анализ времени восстановле-
ния движения поездов по нормативному графику при разных услови-
ях, и выявлено влияние способа организации движения на время 
восстановления. 
Совершенствование предложенной методики и дальнейшее изуче-
ние поставленных вопросов позволит обеспечить бесперебойную и 
слаженную работу подразделений железнодорожного транспорта в 
периоды проведения плановых перерывов («окон») с достижением 
максимальной пропускной способности участков в периоды времен-
ных ограничений в движении с освоением больших объемов перево-
зок и получением соответствующей прибыли. 
Ключевые слова: перерыв в движении, «окно», технические средст-
ва, перегон, размеры движения, время задержек поездов, время 
восстановления движения, пропускная способность линии, коэффи-
циент заполнения пропускной способности, способ организации 
пропуска поездов.  

 

Введение. С учетом перспектив Стратегии 2030 и 
осуществлением комплекса мер по техническому пе-
реоснащению транспорта важной задачей остается 
совершенствование форм и методов эксплуатацион-
ной работы, так как при организации движения на 
железнодорожном транспорте в различных условиях 
большое значение имеют вопросы пропуска поездов 
во время и после перерывов в движении. 

В связи с износом железнодорожного пути, соору-
жений и устройств их ремонт должен производиться 
при обеспечении безопасности движения и техники 
безопасности, как правило, без нарушения графика 
движения поездов. Ежегодно дороги несут большие 
потери, связанные с ограничениями скорости движе-
ния поездов и авариями, вызванными низким уров-
нем технического состояния пути и подвижного соста-
ва железных дорог. Актуальность применения мето-
дики выбора варианта организации движения с ми-
нимальными задержками поездов при пропуске их по 
участку в период плановых перерывов в движении 
обусловлена изменением требований к системе пла-
нирования и организации перевозочного процесса в 
целом. А с развитием информатизации технологиче-
ских процессов, базирующихся на научных исследо-
ваниях, стало целесообразно реализовывать такие 
разработки для повышения качества работы отрасли.  

Особенностью выполнения ремонтных работ на 
железнодорожном транспорте является их производ-
ство в условиях непрекращающегося движения гру-
зовых и пассажирских поездов. Для обеспечения этих 
работ в графике движения предусматриваются пере-
рывы разной продолжительности. В этих условиях 
возникают существенные проблемы, связанные с 
пропуском поездов. На однопутных и двухпутных ли-
ниях Дальневосточного региона нет возможности 
пропускать поезда «кружностью». Это вызывает рост 
эксплуатационных расходов, грузовые и пассажир-
ские поезда пропускаются по участку производства 
ремонтных работ по одному главному пути, (т.е. уча-
сток функционирует как однопутная линия) или вре-
менно останавливаются на подходах к ремонтируе-
мому перегону [1]. 

Материалы и результаты исследований. Влия-
ние технической оснащенности линии напрямую за-
висит от количества главных путей на участке, где 
предоставляется или возникает перерыв. Аналитиче-
ская зависимость задержек поездов при предостав-
лении «окна» была рассмотрена в работе, где дока-
зано, что пропускная способность участка зависит от 
периода графика, количества поездов в пакете и ин-
тервалов между ними [2]. При условии, что общие 
размеры движения равны сумме размеров движения 
поездов в четном и нечетном направлениях; количе-
ство поездов, одновременно находящихся на стан-
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ции, не должно превышать количества путей; вид 
связи на участке автоблокировка.  

Для того, чтобы минимизировать время восста-
новления движения tвосст , необходимо выявить и 
оценить влияние таких факторов, как продолжитель-
ность перерыва tпер, количество главных путей на 
участке, размеры движения поездов N, число путей 
на станциях.  

Для однопутной линии при возникновении, как 
внепланового перерыва, так и запланированного «ок-
на», число задержанных поездов за время перерыва 
равно: 

Nзад= tпер .  (1)  

Соответственно необходимо минимизировать 
число задержанных поездов, Nзад→0. Тогда рассмот-
рим, как можно ускорить пропуск поездов в период 
восстановления движения. 

В период восстановления движения на однопут-
ной линии (после отмены перерыва в движении) не-
обходимо пропустить как задержанные за время пе-
рерыва поезда, так и поезда, поступившие на участок 
после него. В этом случае 

норм

пер

восст

восст

пер

восст
перзад Т

t

Т

t
t

N
N 

1440
  (2) 

Тогда, с учетом условий, приведенных выше, по-
лучим выражение для определения времени восста-
новления движения, мин., при заданных ограничениях 
исходя из определения, коэффициент пропускной 
способности [3]:  

  пер
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11440  .  (3) 

Получим время восстановления при перерывах в 
движении на однопутной линии при равномерно гра-
фике:  
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Далее по приведенным формулам (1) – (5) прове-
дены расчеты и получены результаты в зависимости 
от коэффициента заполнения пропускной способно-
сти от 0 до 0,9 и времени планового перерыва от 4 до 
8 часов (рисунок 1) и от 8 до 12 часов (рис. 1).  

Так, например, на рис. 2 при коэффициенте за-
полнения пропускной способности 0,6: при продолжи-
тельности перерыва 6 ч время восстановления дви-
жения равно 600 мин (10 ч), при перерыве 8 ч время 
восстановления движения 710 мин (11,8 ч). Когда ко-
эффициент заполнения пропускной способности ра-
вен 0,8 и перерыв в движении 8 ч, время восстанов-
ления движения составляет 1960 мин (32,67 ч), но 
при таком же коэффициенте заполнения пропускной 
способности и перерыве в движении 12 ч (рисунок 2), 
время восстановления превышает 3000 мин (более 2 
суток), то есть при таких условиях, повлиять на со-
кращение время восстановления движения, можно 
путем выбора другого способа пропуска поездов по-
сле перерыва. 

Рис. 1. График зависимости времени восстановления движения от 
коэффициента заполнения пропускной способности (перерыв от 4 
до 8 часов) 

 

Рис. 2. График зависимости времени восстановления движения от 
коэффициента заполнения пропускной способности (перерыв от 8 
до 12 часов) 

 
По представленным выше рисункам видно, что 

при перерывах в движении от 8 до 12 часов, коэффи-
циент заполнения пропускной способности влияет на 
время восстановления движения (табл. 1).  

При исследовании увеличения времени перерыва 
в движении с 4 до 12 часов, степень влияния коэф-
фициента заполнения пропускной способности воз-
растает, и при этих условиях становится невозможно 
пропустить поезда с применением непакетного про-
пуска, поэтому в этих случаях (их результат в табл. 1 
выделен темнее) необходимо влиять на сокращение 
времени восстановления движения путем выбора 
другого, более оптимального, способа пропуска. 

 
Таблица 1  
Влияние коэффициента заполнения пропускной способности и 
путевого развития станций при разной продолжительности пере-
рывов на однопутной линии на время восстановления движения по 
нормативному графику  

Время перерыва в движении, ч 
Фактор 

4–6 6–8 8–10 10–12 
0,3 + + + + 
0,5 + + + + 
0,6 + + + + 
0,7 + + + + 

коэффициент 
заполнения 
пропускной 
способности 

0,8 + + + + 
 0,9 + + + + 
Путевое развитие станций  + + + + 
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По результатам исследований, установлено, что 
для двухпутной линии на время восстановления дви-
жения влияние оказывают при плановом перерыве:  
число поездов, задержанных за время переры-

ва в движении; 
число поездов, поступающих на участок после 

окончания перерыва. 
Для того, чтобы минимизировать время восста-

новления движения tвосст, необходимо выявить и оце-
нить влияние следующих факторов: 

o  продолжительность перерыва tпер; 
o количество главных путей на участке; 
o коэффициент заполнения пропускной способ-

ности к; 
o число путей на станциях G; 
o длина перегона, действующего как временно 

однопутный lпер. 
Для двухпутного участка при плановом перерыве 

в движении («окно»), при условии равномерного под-
хода поездов, в период восстановления движения 
число поездов, которые необходимо пропустить, 
складывается из поездов, которые не были пропуще-
ны по временно однопутному перегону и поездов, 
поступающих на участок за время восстановления [2]. 

Рассмотрим влияние на tвосст указанных выше 
факторов при плановом перерыве, если число задер-
жанных поездов  

норм

восст
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восст
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Тогда, исходя из определения коэффициент про-
пускной способности, время восстановления движе-
ния можно найти по следующей формуле 
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Отсюда получаем: 
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При плановых перерывах необходимо определить 
суммарное время восстановления движения при объ-
еме ремонта на всем перегоне, с учетом установлен-
ной нормы выработки за время «окна» w. В этом слу-
чае: 

i
восст

1

1

0
перег

t
w

wRl

t
m

i
i

i

восст 


 











 (9) 

где i – номер перерыва, m- количество перерывов 
разной продолжительности, lперег – длина перегона, 
iw  - норма выработки за время i-го перерыва, 

R  – 
количество перерывов предшествовавших i-му пере-

рыву, 
w  - норма выработки за время перерыва γ, 

tiвосст время восстановления движения поездов при 
предоставлении i-го перерыва. 

По результатам расчетов в соответствии с фор-
мулами (6) – (9) можно сделать вывод о том, влияет 
ли на время восстановления движения на двухпутной 
линии каждый фактор в отдельности, и при каких ус-

ловиях (в качестве условия приводится заданное 
время продолжительности перерыва и длина перего-
нов от 10 до 20 км), в зависимости от коэффициента 
заполнения пропускной способности (рисунок 3–4). 

Например, на рис. 3 рассмотрен непакетный спо-
соб пропуска поездов, при коэффициенте заполнения 
пропускной способности 0,6 и продолжительности 
перерыва 20 ч время восстановления движения рав-
но 500 мин.(8,3 ч) при условии, что длина временно 
однопутного перегона не более 10 км. При увеличе-
нии длины перегона до 20 км (рис. 4) с таким же ко-
эффициенте заполнения пропускной способности и 
продолжительности перерыва время восстановления 
движения увеличится на 89% и составит 940 мин. 
(15,7 ч). При коэффициенте заполнения пропускной 
способности 0,8, перерыве 20 ч и длине временно 
однопутного перегона более 20 км время восстанов-
ления движения составит около 2 суток, то есть при 
таких условиях сократить время восстановления дви-
жения можно путем выбора другого способа пропуска 
поездов во время и после перерыва. 

 

 
 

Рис. 3. График зависимости времени восстановления движения от 
коэффициента заполнения пропускной способности (перерыв от 6 
до 12 часов, длина временно однопутного перегона 10 км) 

 

 
 

Рис. 4. График зависимости времени восстановления движения от 
коэффициента заполнения пропускной способности (перерыв от 6 
до 12 часов, длина временно однопутного перегона 20 км) 

 
На основании обработки результатов расчетов, 

установлено, что: 
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 при перерыве до 4 часов – длина временно од-
нопутного перегона до 20 км, число путей на станци-
ях, ограничивающих ремонтируемый перегон, и его 
удаленность от сортировочной станции не влияют на 
время восстановления движения; 

 при перерыве от 4 до 8 часов – появляется 
только ограничение по количеству приемоотправоч-
ных путей на станциях, ограничивающих ремонти-
руемый перегон; 

 при перерыве от 8 до 12 часов – имеется два 
влияющих фактора: размеры движения поездов и 
путевое развитие станций, ограничивающих ремонти-
руемый перегон; 

 при перерыве от 12 до 14 часов – добавляется 
ограничение по путевому развитию станций, ограни-
чивающих ремонтируемый перегон; 

 при перерыве от 14 до 20 часов – влияние на 
способ организации движения оказывают размеры 
движения поездов, удаленность ремонтируемого уча-
стка от сортировочной станции, путевое развитие 
станций, ограничивающих ремонтируемый перегон; 

 при перерыве от 20 до 24 часов – все рассмот-
ренные критерии имеют большое влияние на время 
восстановления нормального движения поездов 
(табл. 2). 

 
Таблица 2  
Влияние факторов при разной продолжительности перерывов на 
двухпутной линии 

Время перерыва в движении, час 
Фактор 

6–8 8–12 12–16 16–20 20–24 
0,3 – – – – + 
0,4 – – – + + 
0,5 – + + + + 
0,6 + + + + + 
0,7 + + + + + 

0,75 + + + + + 
0,8 + + + + + 

0,85 + + + + + 
0,9 + + + + + 

Коэффициент запол-
нения пропускной 

способности 

0,95 + + + + + 
Длина ремонтируемого перегона + + + + + 
Путевое развитие станций, 

ограничивающих ремонтируе-
мый перегон 

+ + + + + 

 
Заключение. На основании обработки результа-

тов расчетов оценки времени перерыва в движении 
установлено, что: 

1. Ограничениями, вызывающими трудности при 
организации пропуска поездов во время и после пе-
рерыва в движении на двухпутных и однопутных ли-
ниях Дальневосточного региона и влияющими на 
время восстановления движения, являются: 

 продолжительность перерыва; 
 размеры движения пассажирских поездов,  

 коэффициент заполнения пропускной способ-
ности; 

 количество путей на станциях, ограничиваю-
щих перегон. 

2. На однопутных линиях при исследовании уве-
личения времени перерыва в движении с 4 до 12 ча-
сов, время восстановления движения поездов увели-
чивается в зависимости от коэффициента заполнения 
пропускной способности.  

3. Полученные результаты оценки времени пере-
рыва в движении для двухпутных участков, при суще-
ствующем коэффициенте заполнения пропускной 
способности, позволяют отметить следующее: 

o до 4 часов – факторы не влияют на время вос-
становления движения; 

o от 4 до 8 часов – появляется только ограниче-
ние по количеству путей на станциях, ограничиваю-
щих ремонтируемый перегон; 

o от 8 до 12 часов – имеется два влияющих фак-
тора: размеры движения поездов и путевое развитие 
станций, ограничивающих ремонтируемый перегон; 

o от 12 до 14 часов – добавляется ограничение 
по путевому развитию станций, ограничивающих ре-
монтируемый перегон; 

o от 14 до 20 часов – влияние на способ органи-
зации движения оказывают размеры движения поез-
дов, удаленность ремонтируемого участка от сорти-
ровочной станции, путевое развитие станций, ограни-
чивающих ремонтируемый перегон; 

o от 20 до 24 часов – все рассмотренные крите-
рии имеют большое влияние на задержки поездов, а, 
следовательно, и на способ организации движения во 
время и после «окна». 

Для оценки экономической эффективности расче-
ты по организации пропуска поездов показали, что 
при 12-часовм «окне» и длине закрытого перегона 20 
км, суммарные затраты составят: 2255тыс. рублей. 
Применения разработанной методики позволяет со-
кратить затраты на 35-40%. 
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Выделение общих липидов из сырья  
для производства пива и разработка методики  
определения в них фитостеринов методом  
высокоэффективной жидкосной хроматографии 
(ВЭЖХ) 
 
Рапота Мария Олеговна,  
аспирант, ФГБОУ «Московский государственный университет пище-
вых производств», khromovam@gmail.com 
 
Тырсин Юрий Александрович,  
д-р тех. наук, профессор, ФГБОУ «Московский государственный 
университет пищевых производств» 
 
Фитостерины – растительные стерины, выделяемые из неомыляемой 
части липидов растений. Известно, что в природе существует более 
200 фитостеринов. В организм человека фитостерины попадают с 
растительной пищей. Существует теория о том, что содержание 
фитостеринов в пиве настолько значительно, что может оказывать 
негативное влияние на организм человека. С целью изучения содер-
жания фитостеринов в пиве было принято решение изучить содер-
жания фитостеринов в растительном сырье для производства пива. 
В качестве сырья для производства пива, были выбраны хмель и 
солод. Определение фитостеринов основываясь на зарубежном 
опыте, проводилось методом высокоэффективной жидкостной хро-
матографии (ВЭЖХ). Исследования методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с масс- детектированием пока-
зали, что в солоде и хмеле присутствуют следующие фитостерины: 
стигмастерин, бета-ситостерин , кампестерин и брассикастерин.  
Ключевые слова: фитостерины, сырье для производства пива, 
липиды, методы определения, высокоэффективная жидкостная 
хроматография, кампестерин бета-ситостерин, стигмастерин. 

 

Липиды представляют собой группу природных 
молекул, включающую жиры, воски, стерины, жиро-
растворимые витамины (A, D, Е и К), моноглицериды, 
диглицериды, триглицериды, фосфолипиды и другие. 
Основные биологические функции липидов это вы-
ступление в качестве структурных компонентов кле-
точных мембран и хранение энергии. 

 Фитостерины – растительные стерины, выделяе-
мые из неомыляемой части липидов растений. Фито-
стерины структурно подобны животным стеринам. Но 
в отличие от стеринов животных (например, холесте-
рина), боковая цепь в молекулах фитостеринов нена-
сыщена и содержит не 8, а 9 или 10 атомов углеро-
да.[1] Сравнение формул бета-ситостерина и холе-
стерина представлены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурные формулы бета-ситостерина и холестерина 

 
Известно, что в природе существует более 200 

фитостеринов. Наиболее распространёнными фито-
стеринами являются бета-ситостерин, стигмастерин и 
брассикастерин. Температуры плавления бета-
ситостерин – 140 °С , стигмастерин -170 °С, брасси-
кастерин- 148 °С. [2] Структурные формулы данных 
фитостеринов представлены на рис. 2.  

 

Рис. 2. Структура растительных стеринов:  
1— бета-ситостерин; 2 — стигмастерин; 3 — брассикастерин 

 
 В организм человека фитостерины попадают с 

растительной пищей. Существует теория о том, что 
содержание фитостеринов в пиве настолько значи-
тельно, что может оказывать негативное влияние на 
организм человека. Изучение содержания фитосте-
ринов в сырье для производства пива является одной 
из новых проблем исследования, возникшего в связи 
со значительным увеличением потребления пива за 
последние годы. [3] 
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 Рассматривая подходы к определению фитосте-
ринов в липидах сырья для производства пива, необ-
ходимо учитывать, что точное определение фитосте-
ринов в растительной матрице сложно потому, что 
фитостерины присутствуют в растениях, как в «сво-
бодной», так и в «сопряженной» форме, как эфиры 
или гликозиды. [4] 

 Содержание фитостеринов в ряде пищевых продук-
тов, таких как соя, морковь, инжир, кориандр и другие 
пищевые источники, регулируется Едиными санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требованиями к 
товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю) Таможенного Союза. Согласно Еди-
ным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим 
требованиям к товарам, подлежащих санитарно-
эпидемиологическому надзору (контролю) Таможенного 
Союза верхний допустимый уровень потребления фито-
стеринов варьируется от 450 мг до 600 мг в сутки. [5] 

 На сегодняшний день в Российской Федерации не 
существует утвержденных методов определения фи-
тостеринов в пищевых продуктах. За рубежом содер-
жание фитостериов в пищевых продуктах осуществ-
ляют при помощи газовой и высокоэффективной жид-
костной хроматографии. [6] 

Преимуществами данных методов является высо-
кая чувствительность. Для определения фитостери-
нов в сырье для производства пива, принимая во 
внимание зарубежный опыт, был выбран метод высо-
коэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).  

 Целью работы являлась разработка методики вы-
деления общих липидов из сырья для производства 
пива и определения фитостеринов методом ВЭЖХ. 

 
Материалы и методы 
Хроматографическое определение проводилось на 

системе жидкостной хроматографии типа Agilent 
Technologies 1200 Series с детектором по светорассеи-
ванию: Alltech 3300 ELSD, тип колонки: Agilent Hypersil 
ODS 2.0 x125 mm. А так же на системе жидкостной хро-
матографии типа Agilent 1100 Series LC/MS с масс-
детектором, тип детектора: LC/MSD Trap SL. Центрифу-
гирование образцов проводилось на центрифуге: Rotina 
38 (ФРГ), встряхивание – на шейкере для встряхивания 
пробирок Biosan OS-10 (США).  

При подготовке проб использовались следующие 
реактивы: вода дистиллированная, метанол, ацето-
нитрил для ВЭЖХ, дихлорметан. 

Объекты исследования 
Для разработки методики выделения общих липи-

дов из сырья для производства пива и определения 
фитостеринов было выбрано сырье, которое исполь-
зуется для производства практически любых сортов 
пива: хмель и солод. Указанные продукты были при-
обретены в интернет-магазине Новопермского Пиво-
варенного Завода, http://pivoperm.ru/magazin.html. 

Приготовление стандартного раствора  
Навеску холестерина 1 мг поместили в мерную 

колбу на 100 см3, добавили навеску 1 мг бета-
ситостерина, растворили в смеси 50 мл этанола +15 
мл дихлорметана, добавили 35 мл дистиллированной 
воды, перемешали до полного растворения. 

Подготовка пробы 
Около 50 г солода подвергли измельчению в лабо-

раторной мельнице. Навеску измельченного солода 5 мг 
поместили в мерную колбу на 100 см3, добавили 10 мл 
дистиллированной воды, добавили 5 мл дихлорметана, 

перемешали до полного растворения. Мерной пипеткой 
перенесли 1 мл приготовленного раствора в полимер-
ную пробирку объемом 15 см3 с герметичной крышкой.  

Навеску хмеля 5 мг поместили в мерную колбу на 
100 см3, добавили 10 мл дистиллированной воды, 
добавили 5 мл дихлорметана, перемешали до полно-
го растворения. Мерной пипеткой перенесли 1 мл 
приготовленного раствора в полимерную пробирку 
объемом 15 см3 с герметичной крышкой.  

Получившиеся растворы центрифугировали в те-
чение 5 мин, надосадочную жидкости исследовали. 

Условия хроматографического разделения и де-
тектирования 

В ходе первой части эксперимента, был выбран 
метод высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии (ВЭЖХ) с детектором по светорассеянию.  

Условия детектирования: состав подвижной фазы: 
вода дистиллированная, ацетонитрил. Тип детектора: 
Agilent Technologies 1200 Series; детектор по светорас-
сеиванию: Alltech 3300 ELSD. Условия хроматографиро-
вания: тип колонки: тип колонки: Agilent Hypersil ODS 
2.0x125 mm, температура термостата 20°C. 

Однако детектирование по светорассеянию при-
менить не удалось. Эксперимент показал, что опре-
делить фитостерины не представлялось возможным, 
на хроматограммах наблюдалось большое количест-
во пиков различных веществ. Полученные хромато-
граммы представлены на рис. 3,4. 

 

Рис. 3. Хроматограмма образца хмеля  
 
 

 
Рис. 4. Хроматограмма образца солода 

 
 Было принято решение использовать метод вы-

сокоэффективной жидкостной хроматографии 
(ВЭЖХ) с масс- детектированием.[7] Условия детек-
тирования были выбраны следующие: состав под-
вижной фазы: вода дистиллированная, ацетонитрил. 
Тип детектора: Agilent 1100 Series LC/MS; источник 
ионов: APCI; скорость газа-распылителя (азот): 10 
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л/мин; давление небулайзера: 50 psi; температура 
газа-осушителя (азот): 350°С; полярность: положи-
тельная; тип детектирования: LC/MSD Trap SL; энер-
гия разрушения (амплитуда): 1,2. Условия хромато-
графирования: тип колонки: Agilent Hypersil ODS 
2.0x125 mm, температура термостата 20°C. 

В процессе масс-детектирования образца солода 
по молекулярным массам удалось установить нали-
чие в образце бета-ситостерина, стигмастерина, кам-
пестерина, брассикастерина.  

В процессе масс-детектирования образца хмеля 
удалось установить наличие: бета-ситостерина, стиг-
мастерина и кампестерина. Полученные хромато-
граммы представлены на рис. 5,6. 

 

 
Рис. 5. Хроматограмма солода с разрушением основных ионов  

 

 
 

 
 

 
Рис. 6. Хроматограммы хмеля с разрушением основных ионов  

 

Результаты  
Исследования методом высокоэффективной жид-

костной хроматографии (ВЭЖХ) с масс- детектирова-
нием позволило сделать вывод, что в солоде и хмеле 
присутствуют следующие фитостерины, исходя из их 
молекулярных масс: стигмастерин, бета-ситостерин, 
кампестерин и брассикастерин.  

Таким образом, проведенные исследования пока-
зали возможность качественного определения фито-
стеринов в сырье для производства пива методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
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Имя академика В.А. Котельникова широко известно в инженерных 
кругах, ведь с ним связана целая эпоха развития радиосвязи и ра-
диотехники. Его крупнейшим достижением является открытие одной 
из основных теорем теории связи - теоремы отсчетов или теоремы 
Котельникова (Найквиста в зарубежной литературе). Это открытие 
оказало огромное влияние на решение практических задач, связан-
ных с восстановлением непрерывных сигналов по их дискретным 
отсчетам. Задача восстановления дискретизированного сигнала 
является актуальной в цифровой осциллографии, при дистанцион-
ных методах регистрации и обработки информации, передаче сигна-
лов по каналам связи и при подготовке информации к длительному 
хранению. В настоящей работе рассмотрены основные сглаживаю-
щие оконные функции совместно с теоремой отсчетов, позволяющих 
уменьшить погрешность СКЗ сигнала. Определены оптимальные 
временные интервалы и работающие на них окна и показаны графи-
чески характеристики погрешности при выбранном (оптимальном) 
числе отсчетов, приходящихся на период. 
Ключевые слова: гармонический сигнал, погрешность, оконная функ-
ция, среднеквадратическое значение (СКЗ), теорема Котельникова. 

 

В последнее время в России широкое распро-
странение получили цифровые запоминающие ос-
циллографы (ЦЗО) реального времени, благодаря 
использующимся в их основе методам обработки сиг-
налов и алгоритмам интерполяции, восстановления и 
дискретизации [1]. Процесс восстановления или, дру-
гими словами, реконструкции сигналов повлек за со-
бой обширный сравнительный анализ отличающихся 
друг от друга различных методов, способов и алго-
ритмов интерполяции, которые имеют как достоинст-
ва, так и недостатки. Эти алгоритмы и их использова-
ние при восстановлении сигналов представлены в 
работах [1-3]. 

Согласно [2], реконструкция сигнала линейными 
функциями является самым простым, но, в тоже вре-
мя, и самым неточным решением, поскольку геомет-
рически такая функция представляет собой ломаную 
линию. Чуть более гладкий вид имеют сигналы, вос-
становленные по кубическим многочленам Бесселя и 
сплайнам Акимы. Точность данных методов значи-
тельно лучше достигаемой при линейной интерполя-
ции, но весьма уступает точности при восстановлении 
по ряду Котельникова [1], [3]. Интерполяция функцией 

 sin sinc x x x , являющейся следствием теоремы 

Котельникова, достаточно точно реконструирует сиг-
нал, но является весьма сложным методом, посколь-
ку он требует для вычисления каждой промежуточной 
точки суммирования бесконечного ряда слагаемых, 
учитывающих все возможные дискретные измерения 
сигнала [2].  

При решении подобных задач дискретизации и 
последующего восстановления сигнала приходится 
решать широкий круг вопросов, таких как: 

1. Выбор частоты дискретизации или отношения 
частоты дискретизации к частоте сигнала. 

2. Оценка допустимого отклонения или неста-
бильности частоты дискретизации. 

3. Выбор эффективной разрядности используемо-
го АЦП и уровня допустимых шумов. 

4. Выбор длительности сбора данных по отноше-
нию к периоду сигнала, а также общего числа выбо-
рочных значений (массива данных). 

5.  Выбор способа интерполяции сигнала между 
выборочными точками. 

6. Выбор способов интегрирования сигнала и 
оценки его СКЗ. 

7. Адаптация и оптимизация процессов сбора и 
обработки данных. 

Для корректного восстановления сигнала необхо-
димо выбрать оптимальное (минимально возможное) 

число отсчетов N . Это необходимо для того, чтобы 
после преобразования в дискретную форму, а затем 
снова в аналоговую, внешний вид сигнала оставался 
неизменным. Какое бы число отсчетов мы не взяли, в 
промежуточных точках, сигналы будут отличаться 
друг от друга, а в точках узловых будут в точности 
совпадать. Причем, эти отличия напрямую зависят от 
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числа равномерных выборок: чем их больше, тем 
меньше будет величина погрешности исходного сиг-
нала от восстановленного и тем точнее будет форма 
последнего. 

Основной задачей данного исследования являет-
ся моделирование метода обработки непрерывных 
сигналов, основанного на теореме Котельникова, с 
последующей оценкой среднеквадратического значе-
ния (СКЗ) восстановленного сигнала. Особенно инте-
ресен вопрос применимости данного метода на ко-
ротких интервалах сигнала при малом числе отсче-
тов, когда метод, основанный на преобразовании Фу-
рье, выдает слишком большую погрешность или же 
вообще не работает.  

В качестве модели будем использовать оцифро-
ванный гармонический синусоидальный сигнал 

   sin 2 Ss t t   , где S  - соответственно на-

чальная фаза такого сигнала (град.). Величина СКЗ 
такого сигнала (единичной амплитуды) известна и 

составляет 
. 1 2S RMSU  .  

Восстановленный по теореме Котельникова сиг-
нал будет определяться как 

   
sin

V
k

k k
s t s k

k k

 

 





    




 .  (2) 

где величина   носит название времени выборки, 

 s k  - значением сигнала в момент отсчета k . 

Величина СКЗ сигнала по формуле (2) длительно-

сти 2K m    (m  - число периодов) по теореме 
Котельникова рассчитывается путем интегрирования 
по формуле  

    2

.

0

1 K

V RMS VU s t w t dt
K

     ,  (3) 

где  w t  - функция, характеризующая исполь-

зуемую оконную функцию протяженности K . По-
грешность определения среднеквадратического зна-
чения определяется как  

. 1 2
100%

1 2
W S RMS

RMS

k U  
   

 

, 

.2 1 100%RMS W S RMSk U       
.  (4) 

Величина Wk  рассчитывается при больших чи-

словых значениях N  (как правило, целых) и опреде-
ляется отношением истинного и оцениваемого СКЗ на 
этом числе периодов. 

Далее приведем результаты компьютерного моде-
лирования относительно базового прямоугольного 
окна и широко использующихся оконных функций 
сглаживания, хорошо работающих на коротких вре-
менных интервалах: синусоидального, Ханна. 

Прямоугольное окно.  
Результаты моделирования относительной по-

грешности вычисления СКЗ по формуле (3) пред-
ставлены в виде графиков на рис. 1-2. Графики по-

строены для интервала оценки  1;2m T  и значе-

ний начальных фаз сигнала  00;360S   с шагом 

05 . Можно увидеть, что даже при числе отсчетов на 

период 4.3N   максимальная отрицательная по-

грешность RMS  на отрезке  1;1.5m T  не пре-

восходит значения 9% , а на отрезке  1.5;2m T  

- 6.42%RMS   (рис. 1). Увеличив число отсчетов 

до величины 6.8N   получим максимальную отри-

цательную погрешность СКЗ 8%RMS   на отрезке 

 1;1.5m T  и 5.75%RMS   на отрезке 

 1.5;2m T  (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Погрешность СКЗ при прямоугольном окне, при числе отсче-

тов на период 4.3N   и на интервале  1;2m T . 

 
При нулевой начальной фазе численные значения 

погрешности будут куда меньше, а именно при 

4.3N   отсчетах получим 5%RMS  , при 

6.8N   - 3%RMS  . 

 
Рис. 2. Погрешность СКЗ при прямоугольном окне, при числе от-

счетов на период 6.8N   и на интервале  1;2m T . 

Синус-окно. 
Результаты моделирования относительной по-

грешности вычисления СКЗ по формуле (3) пред-
ставлены в виде графиков на рис. 3-4. Графики по-
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строены для интервала оценки  1;2m T  и значе-

ний начальных фаз сигнала  00;360S   с шагом 

05 . Как и в случае с прямоугольным окном, зададим-

ся числом отсчетов на период 4.3N   и 6.8N  , 
но наложим синусоидальное окно.  

 

 
Рис. 3. Погрешность СКЗ с синус-окном, при числе отсчетов на 

период 4.3N   и на интервале  1;2m T . 

 
Рис. 4. Погрешность СКЗ с синус-окном, при числе отсчетов на 

период 6.8N   и на интервале  1;2m T . 

 

Видно, что даже при числе отсчетов 4.3N   

максимальная отрицательная погрешность RMS  на 

отрезке  1;1.5m T  не превосходит значения 

3.31% , а на отрезке  1.5;2m T  - 

1.05%RMS   (рис. 3). Увеличив число отсчетов до 

величины 6.8N   максимальная отрицательная 

погрешность СКЗ 2.85%RMS   на отрезке 

 1;1.5m T  и 0.76%RMS   на отрезке 

 1.5;2m T  (рис. 4). 

Окно Ханна. 

 
Рис. 5. Погрешность СКЗ с окном Ханна, при числе отсчетов на 

период 4.3N   и на интервале  1.5;2m T . 

 
Рис. 6. Погрешность СКЗ с окном Ханна, при числе отсчетов на 

период 6.8N   и на интервале  1.5;2m T . 

 
В отличие от прямоугольного и синусоидального 

окна, Ханна на интервале  1;1.5m T  не работает, 

что связано с особенностями весового коэффициента 

Wk . Результаты моделирования относительной по-

грешности вычисления СКЗ по формуле (3) пред-
ставлены в виде графиков на рис. 5-6. Графики по-

строены для интервала оценки  1.5;2m T  и зна-

чений начальных фаз сигнала  00;360S   с ша-

гом 
05 .  

При числе отсчетов 4.3N   максимальная от-

рицательная погрешность RMS  на отрезке 

 1.5;2m T  не превосходит значения 3.31%  

(рис. 5). Увеличив число отсчетов до величины 

6.8N   получим максимальную отрицательную 

погрешность СКЗ 2.85%RMS   (рис. 6). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, 
что использование оконных функций способствует 
минимизации уровня погрешности СКЗ по сравнению 
с величиной погрешности при прямоугольном окне. И 
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форма и характер погрешности остаются неизменны-
ми, в отличие от ее уровня, который снижается в то 
или иное число раз в зависимости от типа оконной 

функции. На коротком отрезке  1.5;2m T  лучше 

всего работает окно Ханна, на отрезке  1;1.5m T  

- синус-окно, а на отрезке  0.5;1m T  - прямо-

угольное, поскольку ни окно Ханна, ни синус-окно на 
этом отрезке не работают. 

В реальных условиях соотношение интервала из-
мерения к периоду сигнала может изменяться в силу 
ограничений, накладываемых реальными физически-
ми условиями. При измерениях СКЗ переменных сиг-
налов, форма которых отличается от синусоидаль-
ной, возникает дополнительная погрешность. Поэто-
му результаты, полученные для сигналов синусои-
дальной формы, не подходят для оценки погрешно-
сти других сигналов. 
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Изменение деления и адгезии у раковых клеток HeLa 
при воздействии низкочастотным ЭМИ 
 
Симаков Юрий Георгиевич 
д-р биол. наук, профессор, профессор кафедры биоэкологии и их-
тиологии, Московский государственный университет технологий и 
управления им. К.Г.Разумовского 
 
Бунин Константин Геннадьевич 
председатель совета МПО «Камена» 
 
Исследовано дистанционное воздействие аппарата «Камена», даю-
щего ЭМИ (электромагнитное излучение) с частотой импульсов 15 
Гц, на адгезивные свойства и морфологию клеток HeLa. Выявлено, 
что поле создаваемое аппаратом, приводит к возрастанию митотиче-
ского индекса в 2,5 раза по сравнению с контролем (необлученная 
культура) и появлению большего числа клеток с краями, открепив-
шимися от субстрата. Возрастание митотической активности и неко-
торая потеря адгезивных свойств у клеток HeLa отмечается уже 
через 30 минутного воздействия низкочастотным полем ЭМИ. После 
выключения аппарата процесс образования клеток потерявших адге-
зию с субстратом и подъем митотического индекса прекращается, а 
через 3 дня исследуемые показатели становятся близкими к контролю. 
В проведенной работе выявлен эффект воздействия низкочастотного 
ЭМИ, идущего от аппарата «Камена» в течение часа, на раковые 
клетки HeLa в культуре, связанный их цитогенетикой и морфологией. 
Однако однозначно определить положительно или отрицательно 
воздействует поле аппарата на раковые клетки пока невозможно, так 
как требуются более длительные дополнительные исследования. 
Настораживает тот факт, под влиянием поля аппарата в культуре 
клеток HeLa повышается митотический индекс и возрастает количе-
ство клеток, у которых уменьшается адгезия с субстратом. Необхо-
димо проверить на других культурах опухолевых клеток человека и 
животных подобных опухолей, повторится ли выявленный эффект. 
Можно предположить, что клетки HeLa под влиянием поля, идущего 
от аппарата «Камена», частично сжимаются, что служит механизмом 
запуска появления дополнительных митозов. Возможен и второй 
вариант, под влиянием электромагнитного поля аппарата уменьша-
ется адгезия клеток с пластиком дна матраса (поле аппарата воздей-
ствует на мембрану клеток), клетки округляются, и в них запускается 
митоз. Во всех случаях практическое применение аппарата для ле-
чения злокачественных опухолей (даже в экспериментальном плане) 
можно будет рекомендовать только после детального изучения мно-
горазового и длительного действия аппарата на раковые клетки HeLa 
в культуре. 
Ключевые слова: электромагнитные волны с частотой импульсов 15 
Гц, клетки HeLa, митозы 

 
 

Культура раковых клеток HeLa является одной из 
самых известных среди онкологов и цитологов, она ши-
роко используется в лабораториях различных стран 
мира как для выявления факторов, подавляющих зло-
качественный рост, так и для испытания и тестирования 
различных лекарственных веществ, направленных на 
борьбу с онкологическими заболеваниями. К настояще-
му времени по исследованию культуры HeLa написано 
более 64000 работ и ежегодно в лабораториях культи-
вируются тонны этих клеток [1]. 

Клетки HeLa, как и все раковые клетки, бессмерт-
ны, в них синтезируется теломераза, которая способ-
ствует наращиванию теломеров, и эти клетки не под-
вержены феномену Хейфлика. когда здоровые клетки 
погибают после 52 делений [2,3]. 

Культура клеток HeLa была получена от черноко-
жей женщины Генриетты Лакс в 1951 году больной 
карциномой шейки матки, которая вскоре умерла от 
рака, но культура ее клеток поддерживается в лабо-
раториях мира до сих пор.  

В онкологии показатель адгезии злокачественных 
клеток очень важен, так как по его нарушению опре-
деляется степень малигнизации опухоли. Не смотря 
на отсутствие контактного торможения и нарушения 
контакта между клетками HeLa, при культивировании 
у них все же сохраняются некоторые адгезивные 
свойства, и значительная часть клеток дает монослой 
при наличии свободной поверхности субстрата. У 
клеток, вступивших в митоз, уменьшается адгезия с 
субстратом, они становятся шаровидными и выкли-
ниваются из монослоя, оставаясь иногда даже на 
поверхности распластанных по стеклу клеток, но при 
этом продолжают делиться. 

За последнее время появился ряд сообщений о том, 
что низкочастотные электромагнитные излучения (от 8 
до 15 Гц) подавляют прирост раковых клеток в культуре 
[4]. При использовании аппарата «Мини эксперт-ДТ» 
фирмы «ИМЕДИС» в течение 3 дней с интенсивностью 
100 мкр Тесла, по 3 мин ежедневно, приводит к подав-
лению прироста раковых клеток в культуре на 25 %. 
Идентичные исследования проведены с использовани-
ем различных культур раковых клеток при применении 
других аппаратов при воздействии поля с частотой 8 Гц. 
Ранее проведенные нами работы на эритроцитах по 
изменению их адгезии под влиянием электромагнитного 
поля с частотой 15 Гц, также показывают, что при дан-
ной частоте, клетки, склеенные в «монетные столбики», 
расходятся и становятся одиночными [5]. Все это указы-
вает, на активность низкочастотного электромагнитного 
поля по отношению к делению и адгезии нормальных и 
злокачественных клеток. 

Цель исследования выявить воздействие низкочас-
тотного электромагнитного излучения (15 Гц) на митоти-
ческую активность и адгезивные свойcтва клеток HeLa. 

 
Материал и методы исследования 

 
Данное исследование мы провели на стандартизи-

рованной культуре клеток HeLa, полученных в лабора-
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тории клеточных культур Научно-исследовательского 
института Вирусологии им. Д.И. Ивановского, Минздра-
ва России. Матрасы с культуральной средой Игла и 
клетками HeLa ставились дном непосредственно на 
аппарат «Камена» [6] на контактные электроды. Частот-
ная характеристика импульсов аппарата «Камена» 
представлена на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Электрические импульсы со спектральной плотностью 
колебаний 10 мВ/м подаваемые на кристалл горного хрусталя в 
аппарате «Камена». 

 
Исследование проводилось при частоте импуль-

сов 15 Гц. 
Размеры матраса с культуральной средой 4,5 Х 

8,5 см. полностью соответствовали размерам аппа-
рата «Камена». Экспозиция поля, создаваемого ап-
паратом, на культуру клеток HeLa длилась 60 минут. 
Состояние культуры исследовалось и фотографиро-
валось до начала воздействия аппарата, через 30 
минут после включения аппарата «Камена», через 60 
минут (прекращение воздействия аппарата), через 
сутки и через 72 часа после завершения воздействи-
ем полем «Камены». Продолжительность облучения 
полем, создаваемым аппаратом Камена, была вы-
брана из расчета, что митоз у клеток протекает в те-
чение 60 минут. Клетки культуры HeLa исследовались 
только в живом состоянии без применения фиксато-
ров и красителей с помощью инвертированного мик-
роскопа. Воздействие поля аппарата осуществлялось 
через пластиковое дно матраса Кастора (сосуда для 
культивации клеток) толщиной 0.8 мм, к поверхности 
дна которого прикреплялись HeLa клетки. 

Основным показателем увеличения митотической 
активности было образование округлых клеток и их пар 
(стадии телофазы), а за уменьшением адгезии клеток 
HeLa c субстратом следили по оконтуриванию краев 
полигональных клеток (отставание кроев от субстрата). 
Однако полностью адгезия даже у делящихся клеток не 
пропадает, и они остаются прикрепленными к распла-
станным по субстрату клеткам (рис. 2). 

Прижизненная микроскопия культуры дает воз-
можность подсчитать количество оторвавшихся и 
образовавших пары клеток HeLa по отношению к рас-
пластанным клеткам по дну матраца, и тем самым 
определить митотический индекс в культуре, не при-
бегая к окрашиванию хромосом. 

В общей сложности было исследовано дно трех 
флаконов для культивации клеток HeLa. В каждом 
матрасе обсчитывались клетки в 5 полях зрения мик-
роскопа. В качестве контроля использовали три мат-
раца с культурой, посеянной, как и для опыта, за 3 
дня до начала эксперимента, которые находились в 
другой комнате. 

 
 

Рис. 2. Клетки HeLa, на стадии завершения телофазы, на распла-
станных клетках, сохранивших адгезию с субстратом. 

 
Результаты исследования и обсуждение 

Состояние культуры клеток HeLa в опыте перед 
воздействием ЭМП (электромагнитного поля) и в кон-
троле показано на рис 3 (а, б). 
 
 а 

 
 б 

 
 

Рис. 3. Соотношение прикрепленных к субстрату и шаровидных 
клеток в культуре HeLa до воздействия поля аппарата «Камена» 
(а) и в контроле (б).  

 
В контроле и в культуре клеток HeLa до воздейст-

вия аппаратом «Камена» определяли митотический 
индекс (МИ - число митозов на 1000 клеток), а также 
количество клеток в поле зрения микроскопа, у кото-
рых снижена адгезия. 
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Подсчет клеток в пяти полях зрения микроскопа, с 
наложением сетки на изображение (для удобства 
подсчета клеток) показал, что МИ в контроле и в опы-
те до применения аппарата «Камена» почти одинаков 
в различных сосудах. Шаровидные клетки занимают 
клеток оказалось 7 -9 % от общего числа клеток в 
различных участках дна матраса (Рис. 3 а, б, Табл. 1). 

Для примера один из участков культуры HeLa по-
сле воздействия полем аппарата «Камена» в течение 
30 минут представлен на Рис. 4. Особенностью воз-
действия аппарата «Камена» оказалось то, что зна-
чительно возросло количество шаровидных клеток, 
находящихся в периоде G1 и клеток завершающих 
митоз в виде пар (телофаза). Подсчет, округлившихся 
и удвоенных клеток после воздействия полем аппа-
рата «Камена» показывает, что митотическая актив-
ность возрастает более чем в 1,8 раза (Табл. 1). В то 
же время эти показатели в контроле (в культуре без 
облучения ЭМП) через 30 минут отличались незначи-
тельно от показателей в начале опыта. 

 

 
Рис. 4. Округлившиеся и оконтуренные клетки в культуре HeLa 
после 30 минутного воздействия полем аппарата «Камена». 

 
При воздействии низкочастотного ЭМИ в течение 

60 минут количество шаровидных клеток HeLa воз-
растает 2.5 раза по сравнению с контролем. Таким 
образом, воздействие поля аппарата «Камена» в те-
чение часа приводит к значительному возрастанию 
клеток вступивших в митоз и частично потерявших 
адгезию с субстратом. Края таких клеток в культуре 
оконтурены, скорее всего, они готовы перейти в пе-
риод G1 и приступить к митозу. Состояние клеток 
культуры HeLa после часового воздействия аппарата 
«Камена» представлено на рис. 5. 

Через сутки и через трое суток после воздействия 
аппарата «Камена» на клетки HeLa, соотношение 
шаровидных и прикрепленных клеток ко дну сосуда 
для культивации постепенно уменьшалось. Следова-
тельно, процесс увеличения численности клеток с 
пониженной адгезией происходил только во время 
работы аппарата и сразу после его воздействия. По-
скольку состояние клеток HeLа в культуре через 24 
часа и третьи сутки становится близким к контролю, 
можно говорить о непосредственном влиянии поля 
аппарата на адгезию. Количество митозов несколько 
снижается и на третьи сутки становится сопоставимо 
с контролем (табл.1). В контроле соотношение шаро-
видных и прикрепленных к субстрату клеток менялось 
за трое суток не более чем на 4 – 6%. Согласно со-

временным статистическим методам, применяемым в 
медицине и биологии, разницу средних в этом случае 
можно считать недостоверной [7]. 

 

 
Рис. 5. Шаровидные (состояние митоза), оконтуренные и распла-
станные по субстрату клетки HeLa, в культуре после воздейст-
вия в течение часа полем аппарата «Камена». 

 
Таблица 1 
Воздействие поля аппарата «Камена» на митотическую актив-
ность и адгезию в культуре клеток HeLa (пониженная адгезия - 
количество оконтуренных клеток в поле зрения исследуемой зоны) 

Время после воздействия ЭМИ с частотой 15 Гц. Показатели 

30 мин.  60 мин. 24 часа 72 часа 

Митотический индекс 
(опыт) 

166* ± 15,5 219* ± 21,7 125*,8 ± 16,4 92,3 ±10,8

Пониженная адгезия 
(опыт) 

34* ±3,2 42* ±3,6 23 ± 2,5 21,2 ± 2,8 

Митотический индекс 
(контроль) 

87,4 ± 9,9 91,2 ±8.7 92 ±4,3 93,7 ±4,4 

Пониженная адгезия 
(контроль) 

18 ±3,8 22,1±3,2 20,7 ± 2,8 23,2 ± 3,5 

*Достоверность разности средних по критерию Стьюдента; Р ≤0,05 

 
Заключение. В результате проведенных исследо-

ваний по дистанционному воздействию аппарата 
«Камена» в течение часа, на адгезивные свойства и 
морфологию клеток HeLa выявлено, что электромаг-
нитное поле создаваемое аппаратом, приводит к уве-
личению митотического индекса в 2,5 раза по сравне-
нию с контролем (необлученная культура) и к появле-
нию большего числа клеток с краями, открепившими-
ся от субстрата. Возрастание митотической активно-
сти и некоторая потеря адгезивных свойств у клеток 
HeLa отмечается уже через 30 минутного воздейст-
вия низкочастотным полем ЭМИ. После выключения 
аппарата процесс образования клеток потерявших 
адгезию с субстратом и подъем митотического индек-
са прекращается, а через 3 дня исследуемые показа-
тели становятся близкими к контролю. 

Проведенная работа показывает, что выявлен 
эффект воздействия низкочастотного ЭМИ, идущего 
от аппарата «Камена», на раковые клетки HeLa в 
культуре. Однако однозначно определить положи-
тельно или отрицательно воздействует поле аппара-
та на раковые клетки пока невозможно, так как тре-
буются более длительные дополнительные исследо-
вания. Особенно настораживает тот факт, под влия-
нием поля аппарата в культуре клеток HeLa повыша-
ется митотический индекс и возрастает количество 
клеток, у которых уменьшается адгезия с субстратом. 
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Возможно, при воздействии на злокачественную опу-
холь человека подобный процесс может способство-
вать отрыву клеток раковых клеток от опухоли, рас-
пространению их по сосудам и появлению дополни-
тельных метастазов. Это необходимо проверить на 
других культурах клеток подобных опухолей, которых 
к настоящему времени насчитывается уже сотни. 
Можно предположить, что клетки HeLa под влиянием 
поля, идущего от аппарата «Камена» частично сжи-
маются, а это служит механизмом запуска появления 
дополнительных митозов, и у клеток происходит час-
тичная потеря адгезии с субстратом. Возможен и вто-
рой вариант, под влиянием действия поля аппарата 
уменьшается адгезия клеток с пластиком дна матраса 
(поле аппарата воздействует на мембрану клеток), 
клетки округляются, и в них запускается митоз. Во 
всех случаях практическое применение аппарата для 
лечения злокачественных опухолей (даже в экспери-
ментальном плане) можно будет рекомендовать 
только после детального изучения многоразового и 
длительного действия аппарата на раковые клетки 
HeLa в культуре. 
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В статье рассматривается история развития и становления текстоло-
гии в казахской филологиии. Определены научно-теоретические 
проблемы казахской текстологии, цель и задачи лингвотекстологиии, 
как отдельной отрасли текстологических исследовании. В статье был 
сделан глубокий сравнительный анализ, начиная с текстологии уст-
ного народного творчества, древнетюрских письменных памятников 
до современной казахской литературы. Также в статье рассматрива-
ется вопросы современной текстологии, как важнейшяя отрасль 
филологической науки. Виды текста: оригинал, рукописи, варианты 
текстов, вырезка, черновик, чистовик, вставка и т.д., а также причины 
их возниконовения, из них поиск авторского варианта. Наряду с ин-
новационным технологическим развитием, в статье также рассмат-
ривается необходимость исследования таких вопросов, как автор-
ский вариант, канонический текст, авторская позиция. Вместе с тем в 
статье рассмотрены современные исследования в области текстоло-
гии и обоснована необходимость учебника современной казахской 
текстологии. 
Ключевые слова: Текстология, лингвотекстология, рукопись, вариант, 
канонический текст. 

  
 

Текстологическое исследование – очень сложная 
и ответственная творческая работа, требующая дли-
тельного времени. Если раньше текстология рас-
сматривалась как составная часть библиографии, то 
с 1917 года она стала самостоятельной наукой. Это 
свидетельствует о том, что проблемы текстологии 
актуальны и в настоящее время. 

 Итак, текстология – наука о тексте. Она опреде-
ляет, к какой исторической эпохе, какому автору при-
надлежат древние тексты, а также производит их 
анализ. Эта наука нуждается в глубоком знании фи-
лологии, литературоведения, истории, культурологи и 
других общественных наук.  

 У.Кумисбаев в словаре литературоведческих 
терминов относительно текстологии пишет: «В казах-
ском литературоведении текстология – это новая нау-
ка. В современной литературе есть необходимость в 
определении азов данной науки. Нет учебника, пояс-
няющего прошлое, настоящее, будущее и специфи-
ческие особенности текстологии…» [1,93]. 

  Для исследования текста произведения до сих 
приходится обращаться к трудам русских исследова-
телей. Между тем, произведения казахской литерату-
ры имеют свои характерные особенности, которые 
невозможно проанализировать, опираясь на русскоя-
зычные научные исследования. В связи с этим со-
временная казахская текстология нуждается сегодня 
в специальном монографическом исследовании.  

 Цель текстологии – сопоставление вариантов ху-
дожественного произведения и выявление канониче-
ского текста для публикации. Любое произведение 
имеет два способа издания: первый способ – текст 
адресован широкому читателю, второй – текст пред-
назначается для научного исследования. Есть еще 
третий способ – адаптированное издание текста для 
детей. Текст, предназначенный для детского чтения, 
может подвергаться всевозможным сокращениям и 
изменениям. Однако в научной литературе бытуют 
мнения, противоречащие вышеприведенной точке 
зрения. 

 Известный текстолог Б.М.Эйхенбаум считает, что 
осовремение языковых элементов древних текстов – 
это насилие над историей. Ученый утверждает, что 
устаревшие слова должны поясняться в специальных 
комментариях. С.А.Рейсер замечает, что такой под-
ход затрудняет процесс читательского восприятия: 
«Во-первых, неавторское, понятное широкой публике, 
во-вторых, авторство определено только с помощью 
историко-литературных исследований и неизвестно 
широкому кругу. В таком случае каноническим явля-
ется первый вариант» [2,85]. 

Данное утверждение вполне уместно. Следова-
тельно, варианты текстов могут различаться между 
собой. Комментироваться должны только те слова, 
которые непонятны широкому читателю. Они должны 
комментироваться на той же странице в форме сно-
ски. Иногда текст может быть опубликован без тек-
стологического анализа. Тексты, предназначенные 
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широкому кругу читателей, должны по возможности 
издаваться после текстологического исследования.  

Долгое время текстология называлась «приклад-
ной филологией» и рассматривалась как практиче-
ская дисциплина. Было время, когда текстология счи-
талась «ремеслом», а текстологический анализ лите-
ратурного произведения – «искусством». В действи-
тельности же, текстология – наука, направленная на 
текстологический анализ художественного текста. 

Текстолог исследует не только историю создания 
произведения, но и выявляет разницу между руко-
писными вариантами и тем самым познает историче-
скую эпоху, литературный процесс, этнический язык, 
политическую и культурную ситуацию, а также цель 
рукописи. С этой точки зрения, текстология тесно свя-
зана с другими научными отраслями. Правки текста 
связаны с текстологией. Следовательно, филология – 
не вспомогательная дисциплина, напротив основная 
отрасль, имеющая свою историю развития, начиная с 
устного народного творчества до современной лите-
ратуры нынешнего времени.  

Б.В. Томашевский, Б.М. Эйхенбаум являются вид-
ными представителями русской филологии, которые 
изучили письменные источники древнерусской лите-
ратуры Х-ХVІІ веков и произведения классиков и на-
писали ряд теоретических трудов. Такие ученые, как: 
Л.Д.Окульская, И.Г.Лорионова, М.В.Безрадный, 
В.А.Заподов написали кандидатские, докторские дис-
сертации. Текстология – это одна из фундаменталь-
ных теоретических отраслей русской филологии со 
сложившейся методологической базой. Защищено 
множество диссертаций, в которых исследуется не 
только литературоведческая, но и лингвистическая 
специфика письменных памятников.  

Текстология получила широкое развитие в фило-
логической науке тюркских народов, а именно, узбек-
ской, азербайджанской, туркменской филологии. В 
частности, древние литературные памятники были 
издавна объектом пристального изучения. Теорети-
ческие основы текстологии рассматриваются в сле-
дующих работах: П. Шамсиев «Научно – критический 
текст Хамзановой» (Ташкент, 1970ж); «Научно-
критический текст поэмы Низами «Хосрови шырын» 
(Баку, 1960ж); Додалишаев Д.Ж. «Поэма «Хафт и 
Монзар» Хатыфы и ее научно-крити- ческий текст» 
(Душанбе, 1974ж); «Текстологические исследование 
Китабы-деде-Коркут» (Баку, 1985ж). Исследователи с 
особым трепетом относятся к древнему литератур-
ному наследию предков. 

В ряде кандидатских, докторских диссертаций со-
поставляются различные варианты древних литера-
турных памятников. Например: Рашидова М.Х. «Тек-
стологические исследование произведения Алишера 
Новаи «Назмул Джавахир» (АКД, Ташкент, 1991ж); 
Ругия Г.К. «Подготовка научного текста, текстологи-
ческие исследование и комментирование труда Фри-
дун-Бека Кочарли», (АКД, Баку, 1981ж); Галяутдинов 
И.Г. «Тарих-номе и булгар» Таджетдина Ялсыгулова 
/лингвотекстологический анализ списков помятника. 
Фонологическая интерпретация графики, морфология 
(АКД, Москва, 1977 ж.) и др. 

В истории казахской литературы тестологические 
исследования берут начало с момента публикации 
произведений Абая. Однако доктор филологических 
наук, профессор Г.Анес [3,11] впервые высказал мне-
ние о том, что истоки казахской текстологии кроются в 

трудах Ч.Валиханова. М.Ауезов, исследовавший 
творчество Абая, уделял внимание и текстологиче-
скому анализу произведений великого поэта. В мно-
гочисленных литературоведческих исследованиях 
проводилось сопоставление вариантов текстов, вы-
явлению истории создания, выявлению авторства и в 
целом текстологическим исследованиям айтыса 
«Биржан-Сара», образцам устного народного творче-
ства, а также произведений И.Алтынсарина, 
Ч.Валиханова, М.Сералина, С.Торайгырова. В 1950-
годы на страницах переодической печати шла бурная 
полемика о текстологических исследованиях творче-
ства Абая, образцов устного народного творчества, 
произведений акынов-жырау, записанных в устном 
исполнении или опубликованных в печати, вариантам 
сказок и лиро-эпических сказаний. В этом плане мож-
но назвать статьи: З.Ахметов, И.Дюсенбаев «Некото-
рые вопросы текстологического изучения произведе-
ний Абая» (Вестник АН КазССР, 1953, № 10), 
Б.Кенжебаев «О последней публикации произведений 
Абая» (Социалистік Қазақстан, 1955, 29 мая); К. Оми-
ралиев «Еще раз о текстологии Абая» (Казахская ли-
тература, 1957, 8 марта); М.Сарсекеев «О текстоло-
гии произведений Абая» (Литература и искусство, 
1956ж № 10). В результате многочисленных исследо-
ваний в 1963 году при институте Литературы и искус-
ства имени М.Ауэзова АН КазССР был создан отдел 
«Текстология и рукописи». 

В то время было написано свыше 60 статей, по-
священных текстологическому анализу произведений 
Абая. 21 декабря 1979 года на страницах газеты «Ка-
захская литература» была опубликована статья 
Т.Абдрахманова «Вечно молодое наследие», свиде-
тельствующее об актуальности текстологического 
исследования творчества Абая. Текстолог инноваци-
онных исследований Турсын Журтбай высказал цен-
ные суждения относительно текстологического ана-
лиза произведений Абая на страницах газеты «Еге-
мен Қазақстан» в статьях «Кто сказал лучше, чем 
Абай?» (13 сентября 2005 2006года), «Правильно ли 
мы читаем Абая?» (22 февраля 2006 года). В частно-
сти, стихотворения Абая, в которых выражено отно-
шение поэта к творчеству Бухара жырау, Шортанбая 
и Дулата, только теперь верно трактуются читателем.  

В статьях К.Мухаметжанова «Бухар жырау» (Қазақ 
əдебиеті, 1982, 30 июня); Н. Келимбетова «Если го-
ворить о поэзии жырау» (Қазақ əдебиеті, 1982, 12 
марта); К. Омиралиева «Да, необходимо глубокое 
изучение» (Қазақ əдебиеті, 1971, 29 декабря) затра-
гиваются проблемы определения канонического ва-
рианта произведения. 

В казахской текстологии особое место занимают 
труды М.Мырзахметова, З.Ахметова, И.Дүйсенбаева, 
Б.Кенжебаева, Г.Мусабаева, Т.Абдрахманова, К. 
Омиралиева, Ш.Сарыбаева, А. Курысжанова, Р. Сыз-
дыковой, Б. Сагындыкова, Е. Жубанова, М.Малбакова 
и других ученых, подготовивших к изданию древние 
литературные памятники и рукописное наследие 
классиков. Работы текстологов публиковались на 
страницах переодической печати, сборниках научных 
трудов, а также в форме отдельных монографических 
изданий. Это труды Х.Суюншалиева «Слова назида-
ния Абая» (Алматы, 1956); К.Мухаметжанова «О тек-
стологии произведений Абая» (Алматы, 1956); 
М.Мырзахметова «М.Ауезов и Абаеведение» (Алма-
ты,1982); «Древние тюркские письменные памятники» 
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(Алматы, 1983); «Казахский фольклор и текстологи-
ческое исследование литературных произведений» 
(Алматы, 1983); А.Курышжанова и Б.Сагындыкова 
«Дар истины Ахмета Иегунеки» (Алматы, 1985); 
Е.Жубанова и М.Малбакова «Текстология эпоса «Ко-
зы Корпеш –Баян сулу» (Алматы, 1994) и т.п.  

В казахской филологии еще не изучена теорети-
ческая основа текстологии, однако практическая тек-
стология нашла широкое применение. Это можно 
увидеть на примере подготовки к изданию творчества 
жырау и акынов ХV– ХІХ веков. Подавляющее боль-
шинство научных исследований древней и средневе-
ковой литературы является результатом очень ответ-
ственной работы ученых в плане текстологических 
сопоставлений.  

В работе А.Курышжанова «Исследование по лек-
сике старокыпчаковского письменного памятника ХІІІ 
века - «Тюркского –арабского словаря», вышедшей в 
1970 году, представлены результаты лингвотекстоло-
гического анализа. Курышжанов отмечает большую 
роль Т.Хаутсмана, корректировавшего первое изда-
ние вышеуказанного словаря. Вместе с тем, исследо-
ватель подробно останавливается и на причинах не-
дочетов в толковании некоторых слов: 1) из-за того, 
что стерлись буквы, 2) неправильное чтение из-за 
условных знаков [4,7]. Исследователь Курышжанов 
разделил на четыре группы слова относительно про-
блемы транскрибирования в Словаре и определил 
причины затруднений. В данной работе корректирует-
ся графическое, транскрипционное, фонетическое 
значение слов и обосновывается с научной точки 
зрения. Вместе с тем в работе Е.Жубанова и 
М.Малбакова «Текстология эпоса «Козы Корпеш-Баян 
сулу» доказывается и комментируется каждая под-
робность, выражающая разницу между несколькими 
вариантами текстов [5 ]. 

В зависимости от разновидности произведения и 
от специфики анализа художественного произведе-
ния различаются сферы текстологии и лингвотексто-
логии. Относительно объекта исследования в лингво-
текстологии различают: а) лингвотекстологию образ-
цов устного народного творчества; б) лингвотекстоло-
гию литературы древнего периода; в) лингвотекстоло-
гию современной литературы. 

Цели и задачи науки «Текстология» связаны с 
этапами истории литературы (устное народное твор-
чество, литература древнего периода и современная 
литература) и имеют свои особенности: 

- если произведения современной литературы 
имеют свои рукописные варианты, произведения 
древней литературы имеют только переписанный 
вторичный вариант. А произведения устного народно-
го творчества записаны только с уст исполнителей. В 
связи с этим ученый-текстолог обязан привести в 
нужную форму вариант, самый близкий к оригиналу; 

- вторая отличительная черта произведений древ-
ней литературы – указание псевдонима автора. Такое 
встречается и в произведениях современной литера-
туры. Однако можно всегда найти сведения об авто-
ре. Иногда автор произведений древней литературы 
может оставаться неизвестным лицом. В таком слу-
чае текстолог обязан выявить автора, изучив стиль и 
выполнив палеграфическое исследование; 

- может быть неизвестным время написания древ-
него литературного памятника. Текстолог обязан оп-
ределить время создания художественного текста. 

- если копии произведений древней литературы 
немногочисленны или не имеют полного текста, вос-
создать оригинал невозможно. Между тем главная 
цель современной текстологии – формирование ка-
нонического текста.  Если 
рассматривать вышеприведенные труды ученых-
текстологов, можно заметить, что до сих пор не уде-
ляется достаточного внимания проблемам линвотек-
стологии. А в действительности, актуальность данной 
проблемы стала неоспоримой еще с момента возник-
новения текстологии как науки. Академик Д.С.Лихачев 
утверждает: «Верное прочтение текста – залог глубо-
ких знаний о языке эпохи. К сожалению, ошибки, до-
пущенные в современных изданиях и исследованиях, 
из-за неверного прочтения текста, во многих случаях 
связаны со слабыми знаниями языка эпохи» [6,102]. 

Ученый Рабига Сыздыкова, внесшая большой 
вклад в изучение казахского литературного языка, 
замечает: «...проблемами текстологии должны зани-
маться не только литературоведы, а в первую оче-
редь лингвисты. Это обусловлено тем, что процесс 
исследования литературного языка и языка художе-
ственной литературы тесно связан с проблемами 
анализа текста и определения его автора. Это осо-
бенно значимо для казахской филологии. В образцах 
устного народного творчество есть великое множест-
во слов арабо-персидского, тюркскго происхождения, 
а также монгольских слов, непонятных современному 
читателю. Большинство людей, в частности молодых 
читателей не понимают их значения. Подобные слова 
не всегда может комментировать и сам издатель. 
Значения иноязычных слов может объяснить только 
исследователь языковед. Настоящий текстолог дол-
жен быть во-первых, непросто литературоведом, но и 
историком литературы, во-вторых, знать социальную 
историю, а в-третьих, он должен быть хорошо осве-
домлен в области языкознания» [7,3 ]. 

На страницах переодической печати проблемы 
лингвотекстологии были впервые затронуты в статье 
Ш.Сарыбаева и А.Курышжанова «Текстология народ-
ных сказаний». Любое сказание может иметь не-
сколько вариантов, которые могут быть записаны с 
уст исполнителей. Разница между такими вариантами 
закономерна. Некоторые отличия могут быть в ущерб 
содержанию сказания. Поэтому в данной статье гово-
рится о необходимости восстановления художествен-
ного содержания сказания, сохраняя при этом осо-
бенности устаревшего языка [8,21]. 

К. Омиралиев в статье «Текстология огуз-
каганских памятников» пишет о целях текстологиче-
ской науки: «...текстология рассматривает сюжетно-
композиционное строение текста, структуру предло-
жений, возникновение письменных памятников, воз-
никновение устойчивых слов (формул), сохранение 
или разрушение традиций, различия звуковых и 
грамматических форм и другое» [9,69]. Отличитель-
ные особенности между переписанными вариантами 
исследовались с точки зрения фонетики, лексики, 
синтаксиса. Данная статья ученого – ценный научный 
труд, написанный на стыке языкознания и литерату-
роведения 

Каиым Мухамадканов, исследовавший текстоло-
гию произведений Абая, замечает: «Литературное 
произведение, ставшее духовной сокровищницей 
народа и нашедшее отклик в душе читателя, должно 
быть лишено недостатков. Это проблема обществен-
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ной значимости» [10,51]. Есть множество причин из-
менения первичного текста: 

1. из-за невнимательности при наборе текста 
(технические опечатки); 

2. ошибки корректора и редактора; 
3. ошибки, допущенные автором. 
Несомненно все это способствует снижению каче-

ства содержания текста. Поэтому цель литературо-
ведеов-текстологов – определение канонического 
варианта литературного текста, выявление историче-
ских корней непонятных читателю слов. Следова-
тельно, текстология как часть литературоведения 
имеет свои задачи.  

У нас не уделяется достаточного внимания науч-
ному исследованию текста, подготовленного к пере-
изданию. В связи с этим в переизданных текстах не 
корректируются ошибки, допущенные в ранних изда-
ниях.  

Человек, анализирующий глубины текста, похож 
на охотника, преследующего добычу. Специалист, 
занимающийся проблемами текстологии, правит яв-
ные ошибки в тексте, а также решает противоречивые 
моменты, возникающие в ходе анализа.  

Одна из теоретических проблем современной ка-
захской текстологии – виды текста, варианты текста, 
разновидности рукописей и др. Безусловно, они отли-
чаются друг от друга. Несмотря на количество отли-
чительных черт, для текстологии важно их наличие. 
Доктор филологических наук, профессор Б.Азибаева 
относительно этой теоретической проблемы пишет: 
«текст произведения, записанный из уст исполнителя 
через определенное время, варианты текстов произ-
ведения, записанные из уст нескольких исполните-
лей, тексты известного произведения, записанные в 
разных уголках страны, видоизмененные тексты из-
вестного произведения, записанные из уст учеников 
автора-сказителя и др. считаются вариантами данно-
го произведения» [11, 26]. 

Наличие большого количества вариантов текста 
может лишить текстологическую науку конкретного 
содержания, поэтому цель текстологии – выявление 
канонического варианта и популяризация его широ-
кому читателю. Это не означает, что текстолог стре-
мится вычеркнуть из народной памяти другие вариан-
ты текста. В решении названной проблемы велика 
заслуга И.Дуйсенбаева. Об этом исследователь 
А.У.Ахан замечает: «И.Дуйсенбаев сопоставляет два 
варианта текста, но не называет который из них яв-
ляется каноническим. Это вполне справедливо, так 
как каждый вариант имеет право на самостоятельное 
существование. Только в одном случае строки могут 
быть изменены: если слово, строка или строфа бес-
смысленны, непонятны читателю, в таком случае 
придется логически корректировать такую строку, 
опираясь на имеющиеся другие варианты текста. Ав-
тор статьи считает, что записывать нужно «как слы-
шишь». Принцип записи услышанного важен как для 
фольклора, так и для текстологии» [12,21]. 

Радует то обстоятельство, что сейчас проблемам 
текстологии уделяется большое внимание. Публику-
ются не только статьи, сборники, но и диссертации. А 
именно работы: М.Имашева «Правда действительно-
сти в айтысе Биржан Сара и ее художественное ре-
шение», 1992; Г.Убайдуллаевой «Текстологиясы Ма-
хаббат-наме (ХІVғ.)», 2001; А.Болсынбаевой 
«М.Əуезов. История повести Қараш-қараш», 2004; 
Г.Рахимбаевой «Исторические сказания Восточного 
Казахстана», 2005 и др. 

М.Жармухаметов в предисловии к книге «Тексто-
логическое исследование казахского фольклора и 
литературных произведений» (Алматы, 1983) пишет: 
«Конечно, нельзя утверждать, что за 60 лет плодо-
творного развития нашей литературы не было напи-
сано ни одного труда по текстологии». Ученый анали-
зирует научные статьи разных лет и приходит к выво-
ду, что в них всесторонне затрагиваются теоретиче-
ские и практические аспекты проблем текстологии.  

Таким образом, все вышеназванные научные ста-
тьи и исследования касаются разных аспектов тек-
стологической науки. В таком случае настало время 
систематизации взглядов ученых в сфере современ-
ной казахской текстологии.  
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Алгоритм внедрения технологии регулирования  
теплопотреблением систем отопления методом  
опережающего температурного графика 
 
Фомин Валерий Викторович, 
Соискатель,  
Санкт-Петербургский Архитектурно-Строительный Университет 
otpr@yandex.ru 
 
Предлагаемая вниманию статья рассматривает увеличение потен-
циала экономии тепловой энергии систем отопления путем внедре-
ния системы он-лайн регулирования автоматизированными ИТП и 
усовершенствования методов регулирования отдельных систем при 
их внедрении. В этой статье рассмотрен метод опережающего тем-
пературного графика системы отопления. 
Приведены доводы для внедрения системы он-лайн регулирования. 
Представленная в статье технология регулирования системы ото-
пления методом опережающего температурного графика позволяет 
поддерживать температуру внутреннего воздуха в диапазоне ком-
фортных значений. В основе метода лежит регулирование системы 
отопление по индивидуальному температурному графику в периоды 
повышения температуры наружного воздуха с учетом теплоаккуму-
лирующей способности здания. 
Внедрение открывает дополнительные возможности для оптимиза-
ции параметров теплопотребления и снижению затрат при эксплуа-
тации ИТП. 
Статья является частью того материала, способного продемонстри-
ровать потенциал от внедрения он-лайн регулирования, а также 
возможные сложности при его апробировании и эксплуатации тепло-
вых энергоустановок жилых и административных зданий. 
Ключевые слова: Он-лайн регулирование, температурный график, 
тепловая аккумуляция здания, технология регулирования методом 
опережающего температурного графика. 
 

Введение 
Устанавливаемые в строящихся зданиях и рекон-

струируемые автоматизированные индивидуальные 
тепловые пункты (далее АИТП) должны были обеспе-
чить серьезное энергосбережение, но пока эффект от 
реконструкции узла присоединения (взамен элева-
торного смешения автоматическое погодное регули-
рование) зачастую не столь очевиден. И дело даже 
не в значительных средствах на реконструкцию, а в 
отсутсвии наглядности при расчете окупаемости ин-
вестиций. И достичь должного эффекта не могут ни 
материально заинтересованная сторона – абонент ни 
те кто должен им в этом способствовать – энергосер-
висные, проектные, наладочные и эксплуатационные 
организации. 

 Потенциал энергосбережения автоматизирован-
ных ИТП огромен, но существующая ситуация не по-
зволяет его использовать по нескольким причинам. 
Выделим лишь некоторые из них: 

 отсутствие “памятки абонента” для заинтере-
сованной стороны, с изложением базовых принципов 
и технологий энергосберегающих мероприятий; 

 недостаточный уровень квалификации обслу-
живающего персонала, ввиду отсутствия специализи-
рованных учебных заведений; 

 полное или частичное отсутствие мотивации 
(по обе стороны), механизмов контроля для поощре-
ния или превентивных мер при энергосбережении или 
оказании услуг “ненадлежащего качества” при экс-
плуатации элементов тепловой энергоустановки – 
ИТП, внутренних систем теплооптребления. 

“Результатом” подобного обращения с имеющим-
ся ресурсом является несоблюдение нормативно 
регламентируемых технических параметров [2] и как 
следствие переплата за потребленную тепловую 
энергию или штрафные санкции со стороны тепло-
снабжающей организации при несоблюдении дого-
ворных обязательств. 

Предлагаемая технология регулирования системы 
отопления методом опережающего температурного 
графика (далее М.О.Т.Г.) представляет из себя спо-
соб, основанный на индивидуальном подходе к ре-
жимам и параметрам регулирования, выявления ха-
рактерных для данного здания нюансов с его архи-
тектурными, строительными, теплотехническими и 
другими особенностями. 

Внедрение М.О.Т.Г. 
В настоящее время подавляющее большинство 

автоматизированных ИТП осуществляет регулирова-
ние теплопотреблением по температурному графику 
закрепленного приложением к договору теплоснаб-
жения. Регулирование температурных параметров 
системы отопления осуществляется посредством 
контроллера по температуре наружного воздуха. 

Данная система соблюдает температурный гра-
фик, но осуществлять тонкую подстройку при: 
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 соблюдении комфортных температур внутрен-
него из-за повышенных теплотехнических характери-
стиках здания 

 защите от перетопа из-за широких амплитуд 
повышения температуры воздуха и невозможностью 
соблюдения температурного графика теплоснаб-
жающей организацией  

 повышении температур в дневное время осен-
него и весеннего периодов выше температур наибо-
лее холодной пятидневки 

не представляется возможным.  
Кроме общедомовых, невозможно учитывать и ло-

кальные факторы, способствующие превышению 
температурных норм внутренней температуры возду-
ха: 

Запас проектировщика при подборе радиато-
ров. 

Кратковременные теплопоступления от элек-
троприборов. 

Теплопоступления от полотенцесушителей. В 
зависимости от конструкции может составлять 
200÷500 Вт/шт.) 

Установленные дополнительно: секции радиа-
торов, теплые водяные полы и как следствие откры-
тые окна. В настоящее время определить тепловую 
надбавку от устанавливаемых самовольно не пред-
ставляется возможным. 

На представленном графике (Рис.1) параметров 
представлен характерный участок времени теплопо-
требления системы отопления кирпичного жилого 
здания в г. Санкт-Петербурге. 

 

 
Рис. 1. График параметров системы отопления в переходный 
отопительный период 

 
Из графика делаем следующие выводы: 
Теплоснабжающая организация, ввиду отсут-

ствия технических возможностей, не соблюдает тем-
пературный график подачи теплоносителя. 

В период с 11 апреля по 19 апреля температу-
ра воздуха нередко превышает 8 оС и достигает 15 
оС. Очевидно, что отопление в этом периоде можно 
довести до нескольких часов в сутки в ночное время. 

Широкая амплитуда резких потеплений под-
тверждает данные приведенные в [5] 

При этом необходимо отметить, что температура 
в контрольных помещениях с установленными датчи-

ками температуры не опускалась ниже 25 оС, а в не-
которых помещениях достигала 29 оС. 

Перечисленные аргументы относятся ко всем без 
исключения здания ввиду отсутствия технологии спо-
собной нивелировать эти естественные и регулярные 
факторы климата и жизнедеятельности людей. 

При внедрении М.О.Т.Г. можно выделить три ос-
новных этапа: 

 подготовительный (теоретический); 
 практическое тестирование, апробирование и 

определение индивидуальных теплотехнических па-
раметров; 

 повседневное регулирование и разработка 
энергосберегающих мероприятий направленных на 
улучшение индивидуальных характеристик – коэф-
фициентов. 

Подготовительный этап представляет собой экс-
пресс-энергоаудит в части теплопотребления и широ-
ко представленный в литературе [1, 5, 7, 8]. С точки 
зрения объема мероприятий и затрат на них он по-
зволяет определить текущее состояние и теоретиче-
ски определить пошаговый потенциал энергосбере-
жения тепловой энергии после реализации известных 
и экономически обоснованных энергосберегающих 
мероприятий.  

Для реализации М.О.Т.Г. необходимо проанали-
зировать исходную информацию объекта: 

  Проектные данные: системы отопления 
Тепловая нагрузка, расход, температурные па-

раметры теплоснабжения греющего и нагреваемого 
контура, температура отапливаемых помещений 

Архитектурные особенности системы отопле-
ния: диаметры и протяженность трубопроводов, ко-
личество квартирных и лестничных стояков 

Анализ архивного теплопотребления за по-
следние три отопительных сезона: составление гра-
фиков почасового и посуточного теплопотребления с 
температурой наружного воздуха (выявление корре-
ляций теплопотребления), соблюдение температур-
ных режимов со стороны теплоснабжающей органи-
зации и договорных обязательств абонента: темпера-
турный график домового контура и договорного рас-
хода 

Итогом завершения подготовительного этапа яв-
ляется информация, : 

Варианты реконструкции тепловой энергоуста-
новки с вероятными алгоритмами регулирования. 

Объем капиталовложений при разных степенях 
модернизации инженерной системы. 

В данном случае предлагается рассматривать 
диапазон от минимального – дооснащение АИТП или 
более затратный вариант – обеспечение регулировки 
внутренних систем теплопотребления для баланси-
ровки гидравлических режимов. 

Сравнительным способом определяем наибо-
лее оптимальный вариант формулой окупаемости 
капитальных вложений [1]. 

, (1) 

Пошаговый перечень потенциальных энерго-
сберегающих мероприятий. 

Возможностей для “тестирования” мероприятий по 
повышению энергоэффективности как инженерных 
систем теплопотребления, так и конструктивных эле-
ментов здания с внедрением он-лайн регулирования 
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становится больше из-за оперативного анализа теп-
лопотреблением. К таким мероприятиям можно отне-
сти: тепловую изоляцию трубопроводов, прерывистое 
отопление, отключение лестничных стояков и многих 
других снижающих теплопотребление. 

Практическое внедрение М.О.Т.Г. предусматривает: 
Техническое дооснащение ИТП (до возможно-

сти эффективного управления и снижением теплопо-
требления) в части касающейся он-лайн управление 
электроприводами расходомера; 

Частотное регулирование насосов системы 
отопления; 

Контроль за текущими параметрами системы 
отопления: расхода, давлений и температур на по-
дающем и обратном трубопроводах; 

Контроль за соблюдением температурных па-
раметров воздуха в помещениях [2]; 

Наладка системы отопления по стоякам и гори-
зонтальным циркуляционным кольцам. От того как 
качественно будет выполнена гидравлическая регу-
лировка зависит срок окупаемости и наоборот разба-
лансированная система не позволит объективно кон-
тролировать температуру в помещениях 

После практического внедрения, мы получили 
возможность экспериментально регулировать и опе-
ративно корректируя параметры системы, определять 
рабочие точки, по которым будет осуществляться 
автоматическое регулирование. 

Методология формирования массива рабочих точек 
и формирования графика экспериментальных зависи-
мостей представляет собой следующий алгоритм: 

Определение температурного графика и теп-
ловых потерь здания при различных, но статичных 
климатических условиях наружного воздуха: темпера-
тура – основной показатель, скорость ветра влияет на 
теплопотери [3], но при прогнозном регулировании 
все, же поправка на предполагаемый ветер не учиты-
вается ввиду сложности точной оценки его влияния. 
Результатом этого раздела эксперимента является 
взаимосвязанное соотношение следующих величин в 
течение 6 часов: 

- диапазон температур наружного воздуха tнар в 
амплитуде ±1 оС; 

- скорость ветра tнар в амплитуде ±1 оС; 
- температура внутреннего воздуха tвн в пределах 

±1 оС для комфортных норм помещений (например: 
жилые помещения 22÷24 оС); 

- температура теплоносителя подающего трубо-
провода T11 в пределах ±1 оС; 

- температура теплоносителя обратного трубопро-
вода T12 в пределах ±1 оС; 

- расход теплоносителя из тепловой сети G; 
- расчетная величина теплопотребления Q [4] 

,  (2) 

Определение коэффициента теплоаккумули-
рующей способности здания β необходимо произво-
дить при статичных безветренных температурных 
условиях наружного воздуха прерывая подачу тепло-
носителя на период времени – τ (час) и фиксируя па-
дение температуры внутреннего воздуха ∆tвн 

оС за 
единицу времени. 

Согласно формуле [5] 

,  (3) 

При этом необходимо учитывать инерционную со-
ставляющую остывания системы отопления. Резуль-
татом данных испытаний является постоянный коэф-
фициент тепловой аккумуляции и поправочные ко-
эффициенты, учитывающие влияние ветра, отли-
чающиеся от тех условий, при которых проходили 
испытания. 

Количество точек контроля температуры внутрен-
него воздуха является для каждого здания своим, но 
должно отражать максимально объективную ситуа-
цию при минимальном уровне затрат на их установку. 
Минимальное количество температурных датчиков 
прямоугольного десятиэтажного здания составляет 
четыре, равномерно распределенных по жилым по-
мещениям здания в наиболее удаленных помещени-
ях по ходу движения теплоносителя и с северной 
стороны. Помещения установки контрольных датчи-
ков температуры не должны быть подвержены искус-
ственному нагреву (теплопоступления) или охлажде-
нию (проветриванию). Применительно к жилым зда-
ниям данным критериям наиболее соответствует дет-
ские комнаты угловых квартир крайних нижних или 
верхних этажей. 

 Конечной целью проведения эксперимента явля-
ется автоматическое поддержание температуры 
внутреннего воздух в пределах оптимальных значе-
ний 20÷22 оС для жилых помещений [2] осуществляе-
мое по экспериментально установленных расходах 
системы отопления прогнозных параметров темпера-
туры наружного воздуха. При регулировании основ-
ным параметром, подстраивающим текущие расходы 
является температура внутреннего воздуха – средняя 
величина от всех датчиков воздуха в помещениях 

Составив опытным путем график зависимости те-
пловой энергии теплоносителя от температуры на-
ружного воздуха программируем контроллер для про-
гнозного регулирования на основании индивидуаль-
ного температурного графика характерного для дан-
ного здания и индивидуальным коэффициентом теп-
лоаккумулирующей способности здания. 

 
Вывод 
Проведя внедрение и тестовые испытания на од-

ном жилом здании можно констатировать, что теоре-
тические основы закладываемы в модель управление 
теплопотребления в основном подтвердились, что 
позволяет продолжать испытания для чистоты иссле-
дования внедрять данную технологию на зданиях 
имеющих другие теплотехнические характеристики и 
назначения использования. 

Тем не менее, в результате внедрения и прове-
денных тестовых испытаний на одном жилом доме 
технологии регулирования М.О.Т.Г. можно сделать 
следующие заключения: 

1. Срок определения индивидуальных характери-
стик здания для и перехода к режиму автоматическо-
го регулирования может достигать несколько до че-
тырех месяцев. 

2. Возможность расширения спектра реализации 
энергосберегающих мероприятий в связи и повыше-
ние прозрачности окупаемости от их реализации. В 
частности реализованы мероприятия способные для 
определения экономии на лестничной клетке, отклю-
чая отопление при соблюдении температуры на 
уровне допустимых норм межквартирных коридоров и 
лестничных клеток не ниже 16 оС. 
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3. Повышение лояльности жильцов после демон-
страции полученных практических результатов – сни-
жения затрат и планированию дальнейших мероприя-
тий по повышению энергоэффективности здания. 
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Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
В статье внешняя торговля рассмотрена как объект экономического и 
статистического анализа с учётом международной отраслевой клас-
сификации видов экономической деятельности. Приведена система 
показателей статистического изучения состояния, структуры, дина-
мики внешнеторгового оборота, экспорта, импорта, а также факторов 
на них влияющих. Проведен анализ сальдо внешней торговли Рос-
сийской Федерации.  
 В работе на основе фактических данных исследуется структура 
внешнеторгового оборота в разрезе товарных групп. Для выявления 
тенденции развития внешней торговли России проведен анализ 
показателей динамики внешнеэкономической деятельности: экспор-
та, импорта, внешнеторгового оборота за 2004-2013 годы, а также по 
товарным группам. Для оценки изменения структуры экспорта и 
импорта рассчитан ИКСС Гатева, широко применяемый в междуна-
родной практике, проведена оценка существенности структур. Для 
факторного анализа применен индексный метод: изменения товаро-
оборота за счёт изменения объёма продукции и цен. Для изучения 
взаимосвязи и взаимовлияния объёмов экспорта и импорта исполь-
зован корреляционно-регрессионный анализ. При определении ди-
намики и прогнозировании внешнеторгового оборота, экспорта и 
импорта использовалось аналитическое выравнивание по полиному 
третьей степени. Сделан прогноз до 2018 года.  
Ключевые слова: статистика внешней торговли, импорт; экспорт; 
внешнеторговый оборот. 

 

Внешняя торговля в качестве объекта экономиче-
ского и статистического анализа рассматривается с 
позиций международной отраслевой классификацией 
видов экономической деятельности. Внешняя торгов-
ля в соответствии с методологическим документом 
ООН является по определению предпринимательской 
деятельностью предприятий, изготавливающих изде-
лия и продукты, а также торговых предприятий, в ре-
зультате исполнение деятельности которых происхо-
дит международный обмен услугами и товарами, с 
учетом процентных ставок и уровня международных 
цен на коммерческие кредиты.  

 Значение и роль внешней торговли увеличивает-
ся в связи с расширением внешнеэкономических свя-
зей, являющегося дополнительным фактором эконо-
мического роста. 

В 2013 году внешнеторговый оборот России со-
ставил 844198,0 млн. долл., объем импорта составил 
317805,6 млн. долл. или 37,6% от всего внешнеторго-
вого оборота, экспорта – 526392,4 млн. долл. или 
62,4% от всего внешнеторгового оборота. 

Структура внешнеторгового оборота России в 
2013 году представлена на рис. 1.  

 

 
Рис.1. Структура внешнеторгового оборота России в 2013 г. 

 
При изучении внешней торговли необходимо про-

анализировать ее баланс. В 2013 году сальдо внеш-
ней торговли России положительное, экспорт превы-
шает импорт в 1,66 раз, сальдо составляет 208586,7 
млн. долл., что указывает на активный торговый ба-
ланс. Положительный торговый баланс является 
следствием спроса товаров данной страны на между-
народном рынке, а также того, что страна не потреб-
ляет всё то, что производит.  

Для более подробного исследования проанализи-
руем структуру товарооборота России по товарным 
группам, а так же рассмотрим динамику внешней тор-
говли, для выявления отражения развития внешней 
торговли при переходе от одного момента времени к 
другому.  

Динамика изменений объемов внешнеэкономиче-
ской деятельности России в млн. долл. США в 2004 – 
2013гг. представлена на рис. 2.  

 В первой половине рассматриваемого периода 
наблюдается рост показателей внешней торговли 
вплоть до 2007 года, на который приходится пик мак-
симальных значений, внешнеторговый оборот Рос-
сийской Федерации составил 551674 млн. долл. США, 
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а экспорт и импорт 351928 и 199746 млн. долл. США 
соответственно. Рост экспорта говорит об увеличении 
объемов производства. Однако 2008 год ознамено-
вался резким спадом и на 2009 год приходятся мини-
мальные значения внешней торговли в рассматри-
ваемом периоде, так внешнеторговый оборот соста-
вил 469015 млн. долл. США, а экспорт и импорт 
301667 и 167348 млн. долл. США соответственно. В 
последующий период объемы внешней торговли дос-
тигли своих прежних значений и превысили пик 2007 
года.  

 

 
Рис. 2. Динамика изменений объемов внешнеэкономической дея-
тельности Российской Федерации в млн. долл. США в 2004 – 
2013гг. 

 
По официальным данным среднегодовой прирост 

за 11 лет составил 15%. Это является достаточно 
высоким показателем, учитывая кризис 2008-2009 гг. 
Тем не менее, после 2011 года темпы роста экспорта 
и импорта существенно снизились, поэтому их увели-
чение только на 0,3% было ожидаемым.Также стоит 
отметить, что по-прежнему не наблюдается серьез-
ных сдвигов в соотношении стоимости экспорта и 
импорта. Как видно из графика импорт более чем на 
треть меньше экспорта. С одной стороны - стабиль-
ность - это хорошо, но с другой это означает, что Рос-
сия так и не пытается изменить структуру своей 
внешней торговли.  

Очевидно, что основные характеристики структу-
ры внешней торговли России обладают сходством с 
основными характеристиками структуры внешней 
торговли многих развивающихся стран. Рассмотрим 
структуру экспорта Российской Федерации по основ-
ным товарным группам, а так же динамику изменения 
структуры экспорта. Товарная структура экспорта 
Российской Федерации за период 2004 – 2013 гг. 
представлена на рисунке 3. На рис. 3 представлены 
изменения объемов экспорта Российской Федерации 
по товарным группам в %.  

 

 
Рис. 3. Динамика изменения объемов экспорта по товарным груп-
пам в Российской Федерации в 2004-2013гг. в % 

1 - Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного); 2 - Минеральные продукты; 3 - Продукция 
химической промышленности, каучук; 4 - Кожевенное сырье, пушни-
на и изделия из них; 5 - Древесина и целлюлозно-бумажные изделия; 
6 - Текстиль, текстильные изделия и обувь; 7 - Металлы, драго-
ценные камни и изделия из них; 8 - Машины, оборудование и транс-
портные средства; 9 - Прочие товары. 

В послекризисный 2009 год наблюдается резкое 
падение экспорта по всем товарным группам. 

В товарной структуре экспорта самый большой 
удельный вес имеет группа товаров минеральные 
продукты, за рассмотренный период 2004 – 2013гг. 
доля колеблется в промежутке от 57,8% до 71,6% , 
что в среднем за 10 лет составило 68,4%. В состав 
этой группы входят данные по экспорту изделий из 
чермета, чермета, инструментов, прочих изделий, 
алюминия и изделий, меди изделий, прочих метал-
лов, никеля и изделий, цинка и изделий, цинка и из-
делий, олова и изделий, свинца и изделий. 

На втором месте по размеру удельной доли в экс-
порте товаров стоит товарная группа металлы, дра-
гоценные камни и изделия из них, за рассмотренный 
период 2003 – 2012гг. доля колеблется в промежутке 
от 11,1% до 20,2% , что в среднем за 10 лет состави-
ло 13,8%.  

На третьем месте по размеру удельной доли в 
экспорте товаров стоит товарная группа Продукция 
химической промышленности, каучук, за рассмотрен-
ный период 2003 – 2012гг. доля колеблется в проме-
жутке от 5,6% до 6,9% , что в среднем за 10 лет со-
ставило 6,2%. В состав этой группы входят данные по 
экспорту изделий фармацевтики, парфюмерии, орга-
нической химии, неорганической химии, красящих 
веществ, моющих средств, клеи и крахмал, фото- и 
кино товары, удобрения, взрывчатые вещества (мир-
ного использования), а так же каучук. 

Удельная доля экспорта машин, оборудования и 
транспортных средств от всего объема экспорта России 
за период 2003 – 2012 гг. находится в промежутке от 
4,5% до 9%, что в среднем за 10 лет составило 5,6%. 
Эта группа товаров состоит из таких позиций, как элек-
трооборудование, оборудование разное, автотранспорт, 
ж.д. транспорт, суда, лодки и плавконструкции. 

Удельный вес экспорта древесины и целлюлозно-
бумажных изделий за рассматриваемые 10 лет варь-
ируется между значениями 1,9% и 4,2%. В среднем 
же за 10 лет значение экспорта древесины и целлю-
лозно-бумажных изделий составило 2,7%. В эту груп-
пу вошли: древесина и изделия, пробка и изделия, 
плетеные изделия, бумага и изделия, печатная про-
дукция, целлюлоза и макулатура. 

Размер удельной доли продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в 
структуре экспорта за рассматриваемый период 2003–
2012 гг. находится в границах значений от 1,8% до 3,3 
%, что в среднем за 10 лет составило 2,4%.  

Размер удельной доли товарной группы Текстиль, 
текстильные изделия и обувь в структуре экспорта за 
рассматриваемый период 2003 – 2012гг. находится в 
границах значений от 0,1% до 0,7 %, что в среднем за 
10 лет составило 0,3%.  

Самый маленький удельный вес в структуре экс-
порта за рассматриваемые 10 лет имеет товарная 
группа кожевенное сырье, пушнина и изделия из них. 
Размах значений в промежутке от 0,1% до 0,2%. 
Среднее значение за 10 лет составило 0,1%. 

Главные роли в экспорте России отведены товар-
ным группам минеральных продуктов и драгоценных 
металлов и камней, т.е. добываемого сырья из недр 
богатой земли. Относительно этих товарных групп 
слишком маленькие цифры у товаров, которые про-
изводятся на территории России. К сожалению, уро-
вень производства в Российской Федерации еще не 
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достиг конкурентного уровня таких крупных торговых 
держав, как Китай, США и Германия. 

Структура импорта России по основным товарным 
группам кардинально отличается от структуры экс-
порта. На рис. 4 представлена товарная структура 
импорта России за период 2004 – 2013 гг. На рис. 6 
показана динамика изменений импорта России по 
товарным группам в %. 

 

 
Рис. 4. Динамика изменений импорта России по товарным 

группам в 2004 – 2013гг. в %. 
1 - Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 

(кроме текстильного); 2 - Минеральные продукты; 3 - Продукция 
химической промышленности, каучук; 4 - Кожевенное сырье, пушни-
на и изделия из них; 5 - Древесина и целлюлозно-бумажные изделия; 
6 - Текстиль, текстильные изделия и обувь; 7 - Металлы, драго-
ценные камни и изделия из них; 8 - Машины, оборудование и транс-
портные средства; 9 - Прочие товары. 

 
Наибольший удельный вес в структуре импорта 

Российской Федерации занимает товарная группа 
машины, оборудование и транспортные средства. За 
рассмотренный период размер доли данной товарной 
группы колеблется в рамках значений от 43,4% до 
52,7%, что в среднем за 10 лет составило 48,1%. В 
2013 году доля данной товарной группы составила 
48,6 % или 154 370,7 млн. долл. США и превысила 
экспорт машин, оборудования и транспортных 
средств в 5,5 раз, который в 2013 году составил 28 
338,5 млн. долл. США. Наибольшее значение наблю-
дается в 2008 году и равно 52,7 % или 140 759 млн. 
долл. США. В 2009 году наблюдается спад до уровня 
43,4 % или 72 669 млн. долл. США, отрицательный 
темп прироста 2009 года по сравнению с 2008 годом 
составил 51,6% или в денежном выражении импорт 
машин, оборудования и транспортных средств в 2009 
году в России сократился на 68090 млн. долл. США и 
составил 72 669 млн. долл. США. 

Примерно одинаковые доли в структуре импорта за-
нимают группы продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья (кроме текстильного) и продукции 
химической промышленности, каучука. За рассмотрен-
ный период размер доли данных товарных групп колеб-
лется у группы продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья (кроме текстильного) в рамках 
значений от 12,9% до 17,9%, что в среднем за 10 лет 
составило 14,6%, а у группы продукция химической 
промышленности, каучук в рамках значений от 13,2% до 
16,7%, что в среднем за 10 лет равно 15,2%.  

Остальные товарные группы занимают маленькую 
долю в импорте и за рассмотренный промежуток не 
претерпевали существенных изменений. 

Для оценки существенности структурных различий 
в относительном выражении в международной прак-
тике применяется интегральный коэффициент струк-
турных сдвигов Гатева (далее – ИКСС Гатева). ИКСС 

Гатева позволит глубже проанализировать товарную 
структуру экспорта и импорта Российской Федерации 
за период 2004–2013 гг. Данный коэффициент учиты-
вает интенсивность изменений по отдельным группам 
и удельный вес групп в сравниваемых структурах.  

  (1) 

 где , - удельные значения градаций двух 

структур. 
ИКСС Гатева для экспорта и импорта Российской 

Федерации в период 2004 - 2013 гг. представлены на 
рис. 5. 

 

 
Рис. 5. ИКСС Гатева для экспорта и импорта Российской Федера-
ции в период 2004-2013гг. 

 
Различия между признаками в структуре импорта 

наиболее ощутимы в 2009г., ИКСС Гатева составил 
0,146. В целом в период 2004-2013гг. наблюдается 
довольно низкий уровень ежегодных изменений в 
структуре импорта.  

Различия между признаками в структуре экспорта 
наиболее ощутимы в 2005 и 2008гг., они составили 
0.088 и 0.059.  

Как и в международной практике, в таможенной 
статистике внешней торговли индексы рассчитывают-
ся по формулам общего индекса товарооборота, со-
ставившего 0,74, который показывает, что стоимость 
реализованной продукции в 2012 году по сравнению с 
2011годом уменьшилась на 26%, общего индекса цен, 
который составил 0,92, что говорит о снижении цен на 
реализованную продукцию в среднем на 8% в 2012 
году по сравнению с 2011, общего индекса физическо-
го объема, который равен 0,80, значит, на 20% снизи-
лись цены в 2012 году на реализованные товары 

Общее изменение стоимости продукции в абсо-
лютном выражении составило -378418543 долларов 
США.  Стоимость реализованной продукции в абсо-
лютном выражении за счет снижения цен уменьши-
лась на 96,2 млн. долларов США. В абсолютном вы-
ражении снижение цен на реализованные в 2012 году 
товары равно 282,1 млн. долл. США. 

Самую важную роль статистика играет для эконо-
мики. Ведь именно эта научная отрасль регулирует 
социально-экономические отношения субъектов хо-
зяйствования, занимается анализом и обработкой 
огромного количества информации.  

Такую задачу зачастую решает корреляционно-
регрессионный анализ. Для достижения достоверно-
сти проводимого анализа необходимо не только вы-
явить определенные взаимосвязи, но и дать количе-
ственную оценку этим показателям.  

Основываясь на поле корреляции можно выдви-
нуть гипотезу (для генеральной совокупности) о том, 
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что связь между всеми возможными значениями X и 
Y носит линейный характер. За X – принимаем объем 
экспорта, за Y – импорта. 

Для оценки параметров α и β - используют МНК 
(метод наименьших квадратов).  

Система нормальных уравнений.  
  (2) 

Для анализируемых данных система уравнений 
имеет вид  

 
Эмпирические коэффициенты регрессии: b = - 

0,038, a = 39 304. 
Уравнение регрессии: y = - 0,038 x + 39 304  
Параметры уравнения регрессии.  
Выборочные средние.  

 =  = 58488;  

 =  = 35312;  

 =  = 1182166554 

Выборочные дисперсии:  

 =  -  = 

16324615477 

 =  -  = 

2014211445 
Среднеквадратическое отклонение  
S(x) = 127767,8; S(y) = 44880 
Показателем тесноты связи является выборочный 

линейный коэффициент корреляции:  

 = - 0,15 

Линейный коэффициент корреляции принимает 
значения от –1 до +1.  

Кроме того, коэффициент линейной парной кор-
реляции может быть определен через коэффициент 
регрессии b:  

rx,y = b
S(x)
S(y)   (3) 

Линейное уравнение регрессии имеет вид:  
y = - 0,038 x + 39 304. 
Коэффициентам уравнения линейной регрессии 

можно придать экономический смысл.  
Коэффициент регрессии b показывает среднее 

изменение результативного показателя (в единицах 
измерения у) с повышением или понижением величи-
ны фактора х на единицу его измерения.  

Коэффициент a формально показывает прогнози-
руемый уровень у, но только в том случае, если х=0 
находится близко с выборочными значениями.  

Но если х=0 находится далеко от выборочных 
значений х, то буквальная интерпретация может при-
вести к неверным результатам, и даже если линия 
регрессии довольно точно описывает значения на-
блюдаемой выборки, нет гарантий, что также будет 
при экстраполяции влево или вправо.  

Подставив в уравнение регрессии соответствую-
щие значения х, можно определить выровненные 
(предсказанные) значения результативного показате-
ля y(x) для каждого наблюдения. Связь междуу и х 
определяет знак коэффициента регрессии b (если > 0 
– прямая связь, иначе - обратная). В нашем примере 
связь обратная. 

Коэффициент эластичности: Е = - 0,038 *  = - 0,06 

Коэффициент эластичности меньше 1. Следова-
тельно, при изменении Х на 1%, Y изменится менее 
чем на 1%. Другими словами - влияние Х на Y не су-
щественно.  

Прежде чем перейти к прогнозу, рассмотрим дан-
ные об итогах 2013 года. 2013 год выдался сложным 
и противоречивым для развития экономики России. 
Пессимистичные прогнозы о внешней торговле в на-
чале года, сложившиеся под влиянием кризиса евро-
зоны, конфликтов на Ближнем Востоке и общем сни-
жением темпов роста всей мировой экономики в це-
лом сменились на противоположные уже к концу года, 
и в конечном итоге, показатели вешней торговли ос-
тались на уровне предыдущего года. 

Рассмотрим Общие тенденции во внешней тор-
говле России. 

По данным таможенной статистики ключевые по-
казатели – экспорт, импорт и внешнеторговый оборот 
к концу года изменились незначительно и сравнялись 
с показателями прошлого года. 

Среди наиболее важных факторов, повлиявших на 
эти показатели, следует выделить следующие: 

1. Общемировые тенденции: экономика стран по-
сле кризиса 2008 года развивается медленно, что 
сказывается и на объемах мировой торговли. Кризис 
Еврозоны в 2012-2013 году также осложнил ситуацию 
в темпах производства, спросе и потреблении. 

2. Присоединение России к ВТО. Данный фактор 
скорее является «внутренней» причиной уменьшения 
объемов внешней торговли. Одни эксперты говорят, 
что ВТО лишь обнажила существующие проблемы, 
но в дальнейшем она послужит стимулом для разви-
тия производств, другие же, наоборот, считают, что 
механизмы ВТО носят дискриминационный характер 
и для производителей, и для государства с точки зре-
ния бюджета, нормативно-правовой базы, методов 
государственного регулирования. 

3. Одной из причин снижения экспорта по мнению 
экспертов было повышение курса рубля, из-за чего 
российские товары, наряду с итак низкой конкуренто-
способностью, дорого стоили. Это вызвало падение 
объема продаж, т.е. экспорта. 

4. Отрицательно на экономике сказалось сниже-
ние инвестиций в основной капитал крупных государ-
ственных компаний. 

5. Замедление потребительского спроса, из-за 
больших долговых нагрузок населения. По данным 
Центрального банка, кредитная нагрузка на одного 
работника составляет около 3,7 среднемесячных за-
работных плат 

6. Тем не менее, не смотря на отрицательные фак-
торы, в экспорт и импорт все же увеличились. Во мно-
гом это связывают с мерами по девальвации рубля, а 
также с повышением активности участников внешнеэко-
номической деятельности России и Европы. 
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Помимо этого, Россия поднялась в рейтинге 
DoingBusiness с 112 до 92 места, что также говорит о 
том, что на фоне остальных стран позиции России укре-
пились. 

Несмотря на отрицательные прогнозы, 2013 год 
оказался для России почти благополучным. Напря-
женная ситуация в сфере производства и снижение 
темпов развития экономики в начале года все же зна-
чительно уменьшились к его концу. Положительным 
моментом является и то, что к концу года мы стали 
экспортировать немного больше нефтепродуктов, а 
не сырой нефти. Тем не менее, ряд отрицательных 
моментов все же присутствует. Из-за нашего присое-
динения к ВТО значительно увеличился импорт мно-
гих продовольственных товаров, что может создать 
трудности для отечественного производства. Также 
значительно снизились объемы торговли со странами 
СНГ, в том числе и в рамках Таможенного союза. 

Построим прогноз аналитического выравнивания и 
выполним экстраполяцию для периода 2014 – 2018 гг. 

Для выравнивания ряда используем уравнение 
полинома третей степени. Уравнение полинома тре-
тей степени для анализа внешнеторгового оборота 
будет выглядеть так: 

y = 97776 + 167710t – 19017t2 +1005,7t3 
Аналогичным путем получим уравнения для экс-

порта 
y = 86820 + 105218t – 12875t2 + 698,03t3 и импорта 
y = 10955 + 62491t – 6141,9t2 + 307,65t3. 
 Проводя экстраполяцию данных размера внешне-

торгового оборота Российской Федерации в 2014–2018 
гг. получили значения, представленные в табл. 1. 
 
Таблица 1 
Прогноз значений экспорта и импорта Российской Федерации в 
2014–2018 гг., млн. долл. США 

Год Импорт Экспорт 
2014 615 381 363 791 
2015 812 285 459 819 
2016 1 123 965 602 495 
2017 1 583 925 806 555 
2018 2 225 669 1 086 735 

 
На рис. 6 представлена динамика прогнозных значе-

ний внешнеторгового оборота, экспорта и импорта в 
Российской Федерации в 2014–2018 гг., млн. долл. США. 

 

 
Рис. 6. Динамика прогнозных значений внешнеторгового оборота, 
экспорта и импорта в России в 2014 – 2018 гг., млн. долл. США 

 

Выравнивание по полиному третей степени и про-
гноз на следующие пять лет дает направление плав-
ного роста объемов без значительных усилий в про-
изводстве. 

В среднесрочной перспективе внешнеэкономиче-
ская деятельность будет определяться следующими 
факторами: 

- Экономической ситуацией в мировой и, особен-
но, европейской экономиках; 

- Возможностью наращивания производства в 
традиционных сырьевых отраслях. Прежде всего, 
в добыче нефти и газа, химическом производстве; 

- Расширением производств на принципах про-
мышленной сборки и переносе на Российскую терри-
торию предприятий ориентированных на рынки Рос-
сии и стран ближнего зарубежья; 

- Модернизацией промышленного потенциала 
России и созданием в средне- и долгосрочной пер-
спективе условий для увеличения доли экспорта вы-
сокотехнологичных производств; 

- Курсовой политикой, влияющей на естественную 
регуляцию внешнеэкономических потоков; 

- Интеграционными процессами на постсоветском 
пространстве и взаимоотношениями с други-
ми ведущими торговыми объединениями. 
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Особенности организации современного уличного 
пространства 
 
Бусыгин Александр Владимирович 
студент 2 курса ФГБОУ ВПО «МГСУ» beonlypro@gmail.com 
 
 
В статье рассматриваются современные тенденции развития градо-
строительства на примере формирования уличного пространства – 
ключевого элемента городской инфраструктуры. Рассмотрена необ-
ходимость обеспечения комфортных и безопасных условий жизне-
деятельности горожанина XXI века, соблюдения приоритетности его 
интересов при организации современного уличного пространства. 
Сделан обобщенный анализ эволюции подходов к оформлению 
пространства улиц на протяжении последних десятилетий – как оте-
чественных, так и зарубежных, отмечены их основные достоинства и 
недостатки, а также их инновационный потенциал. Рассмотрена 
потребность в создании здоровой общественной среды путем целе-
направленного создания комфортного общественного пространства. 
Дан краткий обзор зарубежного опыта оформления пространства 
улиц и предложен ряд решений для создания оптимального режима 
благоприятствования для пешеходов, в рамках проектирования 
уличного пространства для создания комфортного и безопасного 
образа жизни горожан всех категорий. 
Ключевые слова: градостроительство, улицы, проектирование, об-
щественное пространство, пешеход, безопасность. 

 
 

Градостроительство и в частности организация 
уличного пространства является сложной областью 
человеческой деятельности, где использование дос-
тижений научно-технического прогресса определяет-
ся социальной организацией общества, а форма все-
гда несет определенное идейное содержание, служит 
внедрению в общественное сознание определенного 
круга идей.  

В последние десятилетия, стремительно расту-
щие города образовывают целые пласты уличной 
застройки и транспортной инфраструктуры, в значи-
тельной мере оттесняя все, созданное ранее. Новые 
задачи градостроительства невозможно решать, не 
используя новые средства организации уличного про-
странства и утилитарные качества тех новаторских 
методов, которые используются сегодня в уличной 
застройке, как и архитектурные приемы в целом.  

Мечта о «целесообразной» архитектуре, основанной 
на чисто практическом, утилитарном подходе, возникла 
в США во второй половине XIX в. Быстрое развитие 
промышленности обусловливало в тот период небыва-
лый интерес к технике и естественным наукам, которые 
активно влияли на мировоззрение и каждодневную 
жизнь города. Развитие таких идей как эволюционная 
теория биологии с ее всеобъемлющим принципом по-
знания разнообразных форм жизни и их органической 
целесообразности получило в конце XIX в. свое завер-
шение и практическое воплощение в деятельности аме-
риканского архитектора Луиса Салливена. Синтез архи-
тектурной и природной форм организации пространства 
соединялись у него с морально-этическими мотивиров-
ками, а система идей была подчинена задаче средства-
ми архитектуры преобразовать общество и повести его 
к гуманным целям. Свои демократические идеи оформ-
ления городского ландшафта Салливен сконцентриро-
вал в броском афоризме: «Форму в архитектуре опре-
деляет функция»1. 

В Европе на рубеже веков архитекторы, не имея 
ясной социальной перспективы, обращались к идее 
эстетического преобразования городской среды, «об-
лагораживающей красоте» целостного окружения, и с 
этой позиции развертывалась критика сущест-
вующего эклектичного подхода. На протяжении XX 
века архитекторы-новаторы объединяют свои усилия 
в борьбе с эклектикой, образуя стержень «современ-
ного движения», основанного на принципах экономи-
чески эффективной и здоровой общественной среды. 
К новаторам градостроения, выступавших с лозунга-
ми переустройства жизни на основе «разумной архи-
тектуры», комфорта и целесообразности в организа-
ции уличного пространства, можно отнести таких мас-
теров как Ле Корбюзье во Франции, Вальтер Гропиус 
и Людвиг Мис ван дер Роэ в Германии. Приверженцы 
«новой архитектуры» призывали избавить жилые 
кварталы от скученности, нездоровых замкнутых дво-
ров-колодцев. Ле Корбюзье считал необходимым для 
этого придерживаться принципа «концентрации по 

                                                 
1 Иконников А.В. Основные тенденции современной архитектуры 
капиталистических стран. – М.: «Знание», 1976. – С. 7. 
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вертикали» – значительное увеличение высоты по-
строек при их свободном расположении1. Его мечта о 
«городе башен» и удобстве уличного движения ока-
зала большое влияние на градостроительство после 
второй мировой войны2. 

В свете этих тенденций основные принципы и 
стратегии проектирования улиц XXI века базируются 
на той основополагающей идее, что улица – это не 
только транспортная артерия, но и пространство для 
комфортной жизни людей. В современном мегаполи-
се градостроительные проекты вбирают в себя как 
передовой мировой опыт, так и исследования в об-
ласти городского планирования, дизайна и инженер-
ного искусства. Архитекторы-проектировщики сегодня 
имеют обширный инструментарий, необходимый для 
наиболее эффективного использования уличного 
пространства. Например, при проектировании город-
ских улиц учитывается ракурс улицы с разных точек 
зрения – от вида с высоты птичьего полета до рас-
смотрения мельчайших деталей ландшафта города.  

Очевидно, что в современном урбанистическом 
городе должны быть созданы максимально комфорт-
ные условия для каждого конкретного человека. Даже 
с учетом того факта, что улица и дорога тесно связа-
ны, важно понимать, что главным объектом на город-
ской улице является пешеход. Поэтому современное 
уличное пространство должно быть безопасным для 
людей и максимально эффективным как в социаль-
ном, так и в экономическом плане. Здоровая общест-
венная среда предполагает наличие удобных мест 
для приятного времяпровождения горожан, прогулок 
детей, пенсионеров, мам с колясками, и маломобиль-
ных групп населения. Такое пространство нужно соз-
давать целенаправленно, с четким пониманием при-
оритетов современного градостроительства. 

В данной связи надо отметить, что многие крупные 
города мира давно поменяли свои подходы к формиро-
ванию улиц3. Например, дороги уже не рассматривают-
ся лишь как чисто утилитарные транспортные артерии – 
они значительно модернизируются и превращаются в 
места общественного пользования, обеспечивающие 
безопасность в городе и высокое качество жизни его 
населения. Например, расширяются тротуары, появля-
ются велосипедные дорожки, выделенные полосы для 
дополнительного общественного транспорта – мар-
шрутных такси, скоростных трамваев и т.п. 

В современном городе центральные части города 
и его главные улицы имеют здания и дороги, но их 
объединяют именно открытые пространства, площа-
ди, зеленые насаждения, сеть дорожных покрытий и 
пешеходных артерий, связывающие городскую ин-
фраструктуру в единое целое. Однако, как полагает 
британский министр транспорта Е. Пиклес, «слишком 
часто эти пространства используются лишь в качест-
ве проездов, и мы начинаем забывать, что они могут 
представлять из себя нечто гораздо большее»4.  

Эти открытые территории улиц можно рассматри-
вать как ценные социальные пространства, своего рода 

                                                 
1 Ле Корбюзье. Архитектура XX века. – М.: Изд. Прогресс, 1977. 
2 Чудецкая А. Что придумал Ле Корбюзье? – М.: Арт-Волхонка, 2012.  
3 Sadik-Khan J., NACTO President, Commissioner, New York City De-
partment of Transportation // Urban Street Design Guide Overview, Na-
tional Association of City Transportation Officials, New York, 2012, 4 p. 
4 Pickles E. Re-imagining urban spaces to help revitalise our high streets, 
Department for Communities and Local Government, Eland House, Bres-
senden Place, London, 2012, 2 p. 

общественное достояние. Соответственно, способ про-
ектирования улиц предоставляет гораздо больше воз-
можностей горожанам, чем просто транспортные кори-
доры. Правильно спланированные улицы могут стать 
жизненно важным ресурсом социального, экономическо-
го и культурного развития общества, а также выступать 
одним из основных элементов национальной специфи-
ки. Так, в Шотландии эстетически привлекательные и 
хорошо связанные уличные сети «побуждают большее 
количество людей к пешим и велосипедным прогулкам 
по местности, способствуя улучшению их здоровья, что 
одновременно сокращает количество автомобильных 
перевозок, использованной энергии и загрязнений окру-
жающей среды»5. 

Что касается России, то для нее в архитектуре 
был характерен свой путь развития. Так, подходы 
советских архитекторов-теоретиков и градостроите-
лей несколько десятилетий базировались на герме-
невтике знаменитого хрущевского доклада6, провоз-
гласившего необходимость упрощения и отказа от 
излишнего эстетизма в оформлении городских улиц. 
Основная идея Хрущева и его апологетов заключа-
лась в том, что эффективность всего строительного 
комплекса может быть обеспечена исключительно 
путем стандартизации. 

По этой причине настойчивый поиск идеальных 
рациональных решений внутри идеального рацио-
нального города превратил советское градострои-
тельство в бюрократический механизм. Улицы и зда-
ния с рациональной планировкой образовывали мик-
рорайоны, из которых, в свою очередь, складывались 
города, которые вливались затем в территориальные 
производственные комплексы (ТПК). Начиная со спа-
лен и вплоть до новых территорий и областей, все 
было доведено до автоматизма, который не требовал 
вмешательства проектировщика. Как выразил это А. 
Мартин, «мечта о коммунизме воплотилась в живу-
щем по идеальным математическим законам общест-
ве»7. Интересы человека при этом часто отодвига-
лись на периферию «больших строек».  

Эти тенденции во многом сохранились в России и 
сегодня. Так, Москва, будучи современным мегаполи-
сом, строит новые транспортно-пересадочные узлы, 
автомагистрали, эстакады. При этом большинство улиц 
превратилось в объекты для перемещения частного 
транспорта, уличное пространство сплошь запарковано, 
а жилая среда «больна» и не может удовлетворить по-
требности горожан в безопасности и комфорте.  

Датский архитектор Ян Гейл в своем исследова-
нии пешеходной Москвы выделил 14 фактов, отра-
жающих объективную ситуацию на улицах города: 
пешеходов на улицах российской столицы меньше, 
чем на улицах других мегаполисов мира; большая 
часть пространства улиц и площадей отдана маши-
нам; на улицах много препятствий; зимой и летом 

                                                 
5 Swinney J. A policy Statement for Scotland, The Scottish Government, 
St Andrew’s House, Edinburgh, 2010, 1 p. 
6 Хрущев Н.С. О широком внедрении индустриальных методов, улучше-
нии качества и снижении стоимости строительства (Речь на Всесоюзном 
совещании строителей, архитекторов и работников промышленности 
строительных материалов, строительного и дорожного машиностроения, 
проектных и научно-исследовательских организаций 7 декабря 1954 
года). // Российский строительный каталог (Проект «Россия»): Архитекту-
ра, дизайн, градостроительство, технология. 2002/3, с. 15. 
7 Мартин А. История прекрасного будущего. // Российский строитель-
ный каталог (Проект «Россия»): Архитектура, дизайн, градострои-
тельство, технология. 2002/3, с. 11. 
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одинаковое количество пешеходов; чтобы прогулять-
ся по Бульварному кольцу, потребуется 75 минут, при 
этом половину времени вы проведете в транспортной 
зоне; не хватает пешеходных переходов; на улицах 
очень мало пожилых людей и детей; в Москве трудно 
говорить и слушать; площади рассчитаны только на 
пассивное использование; набережные недоступны 
для пешеходов; не хватает популярных парков и дру-
гие1. Уже одного этого описания достаточно, чтобы 
понять, что общественная среда Москвы имеет ряд 
очевидных проблем, а пешеходные зоны не то чтобы 
малокомфортны – они вовсе отсутствуют там, где, 
казалось бы, должны быть по умолчанию. Иными 
словами, Москва превратилась в удобное место для 
водителей, машин, проезда и парковок.  

Однако нельзя не отметить и тот факт, что в по-
следнее время изменения в лучшую сторону все же 
происходят: вводятся ограничения на паркинг, созда-
ются платные парковки, в центре столицы формиру-
ются пешеходные зоны и даже улицы. Все это – пер-
вые и важные шаги, хотя эффективность большинст-
ва этих мероприятий, особенно по разгрузке транс-
портных узлов, мала, а некоторых и вовсе сомни-
тельна, поскольку вектор приложения усилий по ре-
шению проблем уличного пространства часто направ-
лен не в ту сторону. Вместо сокращения на улицах ко-
личества квадратных метров дорог и парковок для част-
ных водителей городские власти нередко достраивают, 
надстраивают и расширяют автомобильные дороги, тем 
самым поощряя автомобилистов и сокращая общест-
венное уличное пространство.  

Анализ ситуации за рубежом, а также изучение 
зарубежных градостроительных норм показывает, что 
нам также необходимо разрабатывать свои, в боль-
шей степени соответствующие потребностям совре-
менного человека, подходы к проектированию улиц, 
которые имели бы как рекомендательный, так и обя-
зательный характер2. Важно при этом ориентироваться 
не на частные интересы тех или иных групп, а благоуст-
раивать улицу как общественное пространство, ком-
фортное для жизнедеятельности каждого человека.  

Очевидно, что начинать надо с изменения в лучшую 
сторону транспортной ситуации, чтобы пешеход чувст-
вовал себя на улице комфортно и защищенно. Среди 
важных и первоочередных мероприятий в этом ряду –
создание безопасных пешеходных зон, различных до-
рожных элементов для велосипедистов, выделенных 
полос для движения автобусов с возможностью проезда 
только общественного транспорта. И конечно, важным 
представляется повышение культуры вождения у авто-
мобилистов, ужесточение наказания за нарушение, не-
укоснительное соблюдение скоростного режима, созда-
ние комфортного общественного транспорта, удобного и 
с частыми регулярными рейсами, создание мест для 
комфортного ожидания общественного транспорта, 
удобных переходов для пешеходов. Нельзя также не 
упомянуть и о необходимости пропаганды экологически 
чистых видов транспорта, создания зеленой полосы 

                                                 
1 Ян Гейл. Исследование Яна Гейла: 14 фактов о пешеходной Моск-
ве. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.the-
village.ru/village/city/public-space/128815-geyl.html. 
2 Urban Street Design Guide, National Association of City Transportation 
Officials, Islandpress, Washinglon – Covelo – London, 2013 – [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://nacto.org; Street Design Manual, New York 
City Department of Transportation, 2013 – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.nyc.gov/ 

вдоль дорог и отделения зоны пешеходов от транспорта 
зелеными насаждениями, разделения транспортных 
потоков, установки светофоров с кнопкой для пешехо-
дов наряду с приподнятыми перекрестками для ограни-
чения скорости.  

Сегодня в арсенале городских архитекторов нахо-
дится целый комплекс эффективных проектных ре-
шений, позволяющих превратить безжизненные трас-
сы в цветущие общественные оазисы – начиная от 
скамеек на тротуарах и уличных кафе до зеленых 
насаждений и технических приспособлений, повы-
шающих безопасность пешеходов. Все эти инновации 
в той или иной степени должны использоваться в 
ходе проектирования улиц современного города. При 
этом эти изменения могут быть как временными, так и 
постоянными, в зависимости от их эффективности. 

Таким образом, даже с учетом индивидуальной спе-
цифики каждого города, в XXI столетии не вызывает 
сомнений очевидность того, что современная организа-
ция уличного пространства предполагает наличие не 
просто городской улицы с дорогой – необходимо проек-
тировать улицу как пространство для комфортной жиз-
недеятельности всех категорий городского населения и 
каждого человека в отдельности. 
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Ограничения методологии исследования  
национальной культуры Хофстеде и его репликации 
на примере России 
 
Джаррах Нежад, Явар 
Национальный исследовательский университет Высшая школа эко-
номики 
 
В статье ставится задача выявить ограничения методологии иссле-
дования национальной культуры Хофстеде и его репликации на 
примере России. Ограничения рассматриваются на разных этапах и 
для разных аспектов исследования с точки зрения выводов, плани-
рования, сбор данных, и методологии. Кроме того, оценивается воз-
можность изменения национальной культуры России после распада 
СССР. На основе проведенного исследования, автором предлагает-
ся не ограничиваться применением методологии и результатов рабо-
ты Хофстеде. Учитывая сложности понятия культуры, предлагается 
применить междисциплинарный подход и провести многомерный, 
многоуровневый анализ, и подтвердить результаты, с помощью 
совместного применения количественных и качественных методов 
для конкретного контекста. 
Ключевые слова: Национальная культура, кросс-культурный менедж-
мент, Россия, методология, Хофстеде, индивидуальный уровень 

 

Введение 
После распада Советского Союза, Россия начала 

активно включаться в мировой экономический про-
цесс. В результате чего российскому бизнесу при-
шлось сталкиваться с положительными и отрица-
тельными проявлениями глобализации. Так, основ-
ные векторы внешнеэкономической политики России 
в последние годы направлены на создание тесного 
сотрудничества с международными экономическими 
организациями, на создание интеграционных сооб-
ществ, на укрепление межнациональных экономиче-
ских связей. Например, годичное увеличение межгра-
ничного погашения в России вырос на 117%.  

Другие страны мира проявляли высокий интерес к 
инвестициям в РФ, и так, Центральный Банк России 
утверждает, что приток прямых иностранных инве-
стиции (FDI) в страну насчитывали 52.9 миллиарда 
доллара в 2011. Для первых трех кварталов 2012 FDI 
достигли 33 миллиарда USD. Отток FDI из России 
доходил до 67.3 USD миллиард в 2011 и 37.5 USD на 
январь-сентябрь 2012. B 2013 притоки FDI в России 
составляли 94 миллиарда доллара США. Вышепере-
численные примеры свидетельствуют о значитель-
ном росте международного взаимодействия Россий-
ской Федерации. В результате, у российских специа-
листов появилась необходимость взаимодействовать 
с коллегами из других стран, что требует приобрете-
ния новых знания, навыков связанных с иным пове-
дением, ценностями и культурным приоритетами но-
вых партнеров.  

Актуальность изучения культурного профиля Рос-
сии заключается в востребованностью компаний и 
государства на специализированые тренинги и семи-
нары, ориентированные на повышение эффективно-
сти менеджмента в контексте кросс культурного со-
трудничества. 

Наиболее важные вклад в области исследования 
культуры на национальном уровне внесли ученые как 
Г. Хофстеде, Тромпенаарс, Хауса (GLOBE). Россий-
ские ученые Наумов, Латов, Латова и другие прово-
дили исследования в области национальной культу-
ры, широко применяя методологии Хофстеде. 

В этой связи я хочу проанализировать некоторые 
аспекты исследования Хофстеде и его репликации. 
Для этого необходимо ответить на следующие вопро-
сы: во-первых, какие ограничения имеются в методо-
логии Хофстеде при измерении национальной куль-
туры, и как эти ограничения влияют на изучение куль-
туры в общем, и в частности, в России? Во-вторых, 
изменились ли оценки параметров национальной 
культуры в России относительно оригинальной оцен-
ки Хофстеде? Для того чтобы ответить на эти вопро-
сы, предлагается краткое описание и анализ модели, 
полученной в результате оценки деловых отношений 
в России, и рассматриваются ограничения самой ра-
боты и репликаций с точки зрения выводов, планиро-
вания, сбора данных и методологии.  
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Модель Г. Хофстеде и измерение националь-
ной культуры  

В семидесятых годах, голландский исследователь 
Геерт Хофстеде (Hofstede G. , Cultures and 
Organizations: Software of the Mind, 2010) определил 
культуру как «коллективную ментальную запрограм-
мированность, часть предопределенности нашего 
восприятия мира, общую с другими представителями 
нашей нации, региона или группы и отличающую нас 
от представителей других наций, регионов и групп », 
идентифицировал и подсчитал четыре параметра 
национальной культуры: Дистанция власти, Индиви-
дуализм/Коллективизм, Стремление избежать неоп-
ределенности, и Мужественность/Женственность.  

При проведении исследования автор провел срав-
нение разных культур благодаря применению количест-
венной оценке данных по единой шкале. Были анализи-
рованы, ценности работников компании IBM (1967гг-
1973гг) в 49 странах. В последующих исследованиях, 
результаты были расширены и обобщены, опрос прово-
дился более чем в 70 странах. Полученные результаты 
были утверждены на основе последующих исследова-
ний, которые включали в себя такие группы респонден-
тов, как пилоты коммерческих авиакомпаний, студенты в 
23 странах, менеджеры государственной службы в 14 
областей, высокооплачиваемые потребители в 15 стра-
нах и «элиты» в 19 странах (Hofstede G. , National cultural 
dimensions).  

В результате более поздних исследований, про-
веденных в 1991 году в 23 странах, совместно с М. 
Бондом был добавлен пятый параметр: краткосроч-
ная или долгосрочная ориентация на будущее (LTO), 
в основе которого лежит конфуцианское мышление.  

Далее, в 2010 году, на основе исследования, про-
веденного в 93 странах болгарином М. Минковым 
(Minkov, 2007) с использованием данных «Мирового 
опроса ценностей», были предложены еще два пара-
метра измерения культуры «Прагматический против 
Нормативного» и «Потворства своим желаниям и 
сдержанности». Исходя из сравнения результатов 
Хофстеде и Минкова параметр «Прагматический про-
тив Нормативного» был утвержден в качестве шесто-
го параметра национальной культуры (Hofstede G. , 
Cultures and Organizations: Software of the Mind, 2010; 
Hofstede & Minkov, Long-versus short termorientation: 
New perspectives, 2010).  

Параметры культуры Хофстеде 
Дистанция власти (PDI) - Этот параметр отража-

ет отношение менее могущественных членов обще-
ства к (неравноценному) распространению власти. 
Фундаментальная проблема здесь - то, как общество 
относится к неравенству среди людей.  

Индивидуализм/Коллективизм (IDV) - Высокая 
оценка этого параметра в шкале, названного индиви-
дуализмом, может быть определена, как предпочте-
ние людей заботится только о себе и их непосредст-
венных семьей. Напротив, коллективизм, представ-
ляет предпочтение в обществе, в котором люди могут 
ожидать, что их родственники или члены отдельного 
круга лиц с общими интересами заботятся о них в 
обмен на несомненную лояльность. Положение об-
щества на этом параметре отражено в самоизобра-
жение людей в терминах “Я” или "Мы". 

Мужественность/Женственность (MAS) - При-
знаки мужественности общества являются такие ка-
чества, как целеустремленность, героизм, соперниче-

ство, настойчивость в достижении цели, привержен-
ность материальным ценностям. Общество в целом 
более конкурентоспособно. Напротив, женственность 
представляет собой предпочтение сотрудничеству, 
взаимопомощи, участию к чужим бедам, скромности, 
заботе о качестве жизни. Общество в целом более 
ориентируется на достижение консенсуса. 

Избегание неопределённости (UAI) - Данный па-
раметр связан, с вопросом должны ли мы попытаться 
управлять будущим или только позволить ему проис-
ходить? 

 Иными словами, выражает степень чувства дис-
комфорта из-за неуверенности и двусмысленности, т. 
е. степень восприятия и реагирования на незнакомые 
ситуации. 

Прагматический против Нормативного (PRA) - 
Этот параметр описывает, как люди относятся к тому, 
что проходящийся события вокруг нас объяснимы. 

В обществах с нормативной ориентацией, у боль-
шинства людей наблюдается сильное желание до-
биться личной стабильности, обосновать все собы-
тия, и установить абсолютную правду. Они уважают 
традиции, придают большое значение выполнению 
общественного долга. Кроме того, высоко оценивают 
достижение быстрых результатов и стремятся к сбе-
режению для будущего. 

В обществах с прагматической ориентацией 
большинство людей не пытаются объяснить все про-
исходящего, поскольку они полагают, что невозможно 
понять полностью сложность жизни. Цель не являет-
ся узнавать правду, а жить добродетельной жизнью. 
Они полагают, что правда зависит от ситуации, кон-
текста и времени. Они способны легко принять про-
тиворечия, приспособиться по обстоятельствам, и 
сильно склонны сберегать и вложить капитал. Они 
настойчивы достичь результатов. 

 Снисходительность против сдержанности 
(IND) - Параметр снисходительность описывает на-
сколько общество позволяет свободное удовлетворе-
ние основных и естественных человеческих мотивов, 
связанных с наслаждением жизнью. Напротив, сдер-
жанность описывает насколько в обществе, которое 
подавляет удовлетворение потребностей и регулиру-
ет его посредством строгих социальных норм.  

Ограничения и критики исследования Хофстеде 
Основы исследования Хофстеде о национальной 

культуре, описаны в книге «Последствия культуры: 
Сравнение ценностей, поведения, учреждений и ор-
ганизаций между странами» (Hofstede G. , Culture’s 
Consequences: Comparing Values, Behaviors, 
Institutions and Organizations across Nations, 2nd 
edition, 2001). Его методология и результаты были 
изучены многими исследователями и были попытки 
повторения измерения в целях, уточнения, подтвер-
ждения и расширения. В таблице 1, причислены наи-
более важнее критики его работе.  

Ниже описываются никоторые ограничения иссле-
дования: 

Выводы Хофстеде  
Выводы Хофстеде о России являются (Hofstede G. 

, National cultural dimensions): 
Оценка дистанция власти (PDI) очень высокий 

(93), что свидетельствует о том, что страна очень 
централизована и существует огромный разрыв меж-
ду менее и более влиятельными членами общества, 
который приводит к большой важности символов по-
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ложения в обществе. А.И. Наумов в своей работе 
отмечает резкое уменьшение оценки этого параметра 
до 40 в его работе, и продвигает гипотезу о том, что в 
нынешних условиях в России темпы изменения фор-
мального поведения превышает скорость изменения 
в культуре, что не обязательно переведет к измене-
нию культуры. Он выдвигает гипотезу о том, что в 
нынешних условиях темпы изменения формального 
поведения в России превышают скорость изменения 
в культуре, что необязательно приведет к изменению 
культуры. Он также предполагает, что изменения в 
культуре начнутся, когда новые модели поведения 
будут ассимилированы не только в бизнесе, но уже и 
на уровне средней школы и, особенно, семьи (Наумов 
А. И., 1996). 

По Хофстеде, уровень индивидуализм (IDV) очень 
низкий(39), что свидетельствует о том, что близкое 
отношение между людьми играет большой роль в 
обществе. Однако более поздние исследования от-
мечают в России в новой бизнес-среде быстрое из-
менение коллективизма в сторону индивидуализма 
(Andreenkova, 1994; Наумов & Петровская, 2006) .  

Уровень мужественность (MAS) достаточно низкий 
(36), что говорит о том, что в обществе не восхища-
ются выделения из группы. Здесь старательности и 
агрессивности сильно противостоит сплоченность 
заботливость друг о друге, выскочек здесь не любят 

А вот уровень избегания неопределенности (UAI) - 
очень высокий (95), это говорит о том что, люди чув-
ствуют угрозу при неопределённых ситуациях. 

Уровень прагматизма (PRA) тоже достаточно вы-
сокий (81), что дает основание говорить о том, что в 
представлении людей истина во многом зависит от 
ситуации, контекста и времени. Также представители 
этой культуры показывают способность адаптировать 
традиции легко к изменившимся условиям, и пред-
ставляют сильную склонность к сбережению и инве-
стированию.  

В своей работе А.И. Наумов, модифицировав уже 
существующие вопросы, сравнивает параметр LTO с 
результатами исследования этого параметра в рабо-
те Хофстеде, при этом в действительности подменя-
ет понятие LTO у Хофстеде понятием патернализма. 
А это делает невозможным сравнение двух разных 
понятий, названных одним именем. 

Уровень снисходительность (IND) очень низкий 
(20), что иллюстрирует, в обществе существует тен-
денция к цинизму и пессимизму. Люди с этой ориен-
тации имеют мнение, что их действия сдерживаются 
социальным нормам и чувствам, и что само потака-
ние является несколько неправильным. 

Результаты работы Д. Еленков подтверждают ре-
зультаты модели Хофстеде (Модель из 4 парамет-
ров). Кроме того, в своей работе, он расширяет суще-
ствующую модель двумя дополнительными парамет-
рами. Это ориентирование политического влияния на 
принятие решения (93 балов - в России, по сравне-
нию с 45 для американских респондентов) и догма-
тизм (30.9 балов по сравнению с 38.8 для американ-
ских респондентов) (Elenkov, 1997). 

Результаты измерения национальной культуры 
репликации работы Хофстеде как показано в табл. 2, 
отличаются с его результатами. На мой взгляд, при-
чины отличия могут быть: Модель Хофстеде предна-
значена для сравнения национальной культуры раз-
ных стран на основе их отличия. Следовательно, 

оценки имеют смысл и статическую значимость толь-
ко при сравнении большого количества стран (мини-
мум два). Сравнение двух стран рекомендуется, 
только при выборке большого количества однород-
ных образцов. Однородность строго обеспечивается 
с помощью контроля характеристики респондентов 
(по возрасту, профессии, опыт работы, должность и 
др.). Исследования, в одной страны, ограничены тем, 
что их результаты не сравнивались по отношению к 
другим культурам, в другой терминологии, невозмож-
но подтверждать, что они являются высокими или 
низкими, если не существует система сравнения. В 
этой модели сравнения производится на основе от-
личия. Кроме того, оценки в исследовании одной 
страны, ограничены отличием образцов, из-за этого, 
сравнение с результатами других работ в прямую 
невозможно. Ограниченное сравнение возможно 
только после стандартизации данных. Для того чтобы 
коэффициенты были актуальными необходимо река-
либриации. Калибрация - Обратный процесс регрес-
сии, где вместо прогноза будущих зависимых пере-
менных от известных объясняющих переменных, ис-
пользуется наблюдение зависимых переменных для 
прогнозирования соответствующий объясняющей 
переменной. На мой взгляд, более стабильные ре-
зультаты могут быть получены применением 
CVSCALE, улучшенной шкалы расширенной на инди-
видуальном уровне (Naveen & Boonghee, 1998) или 
модель предлагаемой Дорфманом (Dorfman & Howell, 
1998) которые были проверены с точки зрения устой-
чивости параметров и применимы к индивидуальной 
уровни(Prasongsukarn, 2009).  

Наконец, как уже отметилось, существует сомне-
ние о прочности опросника VSM предлагаемый Хоф-
стеде, что увеличивает вероятность отличия резуль-
татов репликации (KRUGER & ROODT, 2003; 
Oshlyansky, Cairns, & Thimbleby, 2006).  

Планирование 
Цель опроса Хофстеде заключался в оценке ин-

дивидуальных особенностей сотрудников Компани 
IBM. Измерение особенности культуры не изначаль-
но, планировалось и вопросы не были нацелены на 
подтверждении предположения о параметрах нацио-
нальной культуры. После проведения опроса, на ос-
нове параметров взятых из разных наук изучающих 
человека как психология, антропология и социальные 
науки, устанавливались отношения между этими па-
раметрами. В результате анализа он предлагал орто-
гональные не взаимосвязанные параметры, с помо-
щью которых появилось возможность наблюдать от-
личия разных культур. Этот подход был критикован 
во-первых, из-за стратификации (выбор ограничен-
ных параметров и их обобщение для определения 
национальной культуры игнорируя других аспектов 
культуры), во-вторых, работа была критикована, из-за 
того что эта модель не учитывает выводы антрополо-
гии которые основаны на познавательные методы 
изучения культуры (McSweeney B. , 2002).  

Для изучения культуры необходимо отметить важ-
ность понятия «этических» и «эмических» элементов. 
Эмические аспекты – представления, формы поведе-
ния, вопросы и концепции, которые являются специ-
фичными для данной культуры. Этические аспекты – 
это представления, формы поведения, вопросы и 
концепции, которые являются универсальными, т.е. 
общими для изучаемых культур. 
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Многие антропологи работают с эмическими эле-
ментами культуры и считают изучение этических 
элементов бессмысленным. Психологи стремятся 
получить общие закономерности в отношении людей, 
поэтому они стараются не вникать в частности, при-
сущие отдельной культуре. Кросс-культурные психо-
логи стремятся и к пониманию культур, и к их сравне-
нию. Они работают и с эмическими, и с этическими 
элементами. По мнению автора, чем больше стран 
(культур) включаются в исследование, количество 
универсальных разделяемых параметров (этических 
элементов) уменьшается до минимума и большую 
роль играют эмические элементы. Например, сущест-
вуют большое количество параметров которые можно 
оценить при сравнении стран из одного кластера как 
Германия и Франция. Когда включается в сравнение, 
сильно отличающихся стран, как Япония или Китай, 
количество универсальных сравнимых параметров 
резко уменьшается. В результате, выводы об этиче-
ских элементах игнорируя эмических элементов пе-
реводит к сравнению параметрах которые возникают 
в разных странах по разным причинам. По этой при-
чине, по моему мнению, в работе Хофстеде, универ-
сальность параметров культуры не обоснована, кро-
ме того отношение между этиками и эмиками в раз-
ных культурах в его работе не установлено. Таким 
образом, существует ограничение при выборе пара-
метров, и оценки отличия одного параметра для раз-
ных культур не устанавливая отношения этики и эми-
ки для каждой из изучаемых культур.  

Хофстеде основал свой модель на исследования 
проведенных на западе с западной точки зрения что 
приведет к проблемы этноцентризм. Этноцентризм - 
восприятие идей, образцов поведения и практик дру-
гих культур ("чужих") в терминах собственной культу-
ры. Этноцентристские суждения не позволяют спра-
ведливо оценивать другие культуры. Например, за-
падные ученые делают выводы о российской культу-
ре на основе их представления о социалистической 
обстановке до распада СССР игнорируя влияния 
славянской культуры или религии (ЛАТОВ & ЛАТОВА, 
2007). Как отмечают ученные: Невозможно предпола-
гать, что инструменты с кросс-культурной эквива-
лентности в одной стране также будет эффективным 
в другой культуре (Berry & Triandis, 1980). 

Сбор данных 
Ценности человека меняется очень медленно и 

поэтому Хофстеде обоснует параметров на основе 
ценности респондентов. Это приведет к двум про-
блемам, во-первых, он предлагает, что компоненты 
культуры дискретные, не интерактивные и статичные 
(McSweeney B. , 2000; McSweeney B. , 2002) и предла-
гает, что культура меняется в течений от 500 до 5000 
лет (Hofstede G. , Culture’s Consequences: Comparing 
Values, Behaviors, Institutions and Organizations across 
Nations, 2nd edition, 2001), во вторых, он игнорирует 
социальные изменения, которые могут влиять на 
ценности людей и ускорить его изменения.  

Резкое изменение в политике (как революция), в 
законах, или бизнес среде могут привести к ускоре-
нию изменения ценности. Искажение в измерение 
ценности возникает, когда не учитывается влияние 
общественных норм (формальные и не формальные) 
на предпочтение людей (Newman, 1996). Так как че-
ловек адаптируется к своей среде, его поведение и 
предпочтение могут резко измениться. Хофстеде аг-

регировал параметров из индивидуального уровня до 
национального, не учитывая этих факторов. Напри-
мер, предполагается что долго срочная ориентация в 
менеджменте связано с тем, что насколько бизнес-
среда и законы страны стабильные. Иначе говоря, 
поведение людей и их предпочтение соответствует с 
изменениями среды. Необходимо учитывать это ог-
раничение при применении параметров националь-
ной культуры на более низком уровне. Эта проблема, 
как считают ученые, является причиной того что мо-
дель Хофстеде часто принимается только в качестве 
парадигма изучения культуры но не применяется в 
качестве инструмента на практике (McSweeney B. , 
2002).  

Сбор данных в рамках компании IBM был произ-
веден в периоде 1960гг-1980гг. По мнению автора, в 
случае России собранные данные устарели, и ре-
зультаты не соответствуют реальности среды после 
распада и резкое политическое и экономическое из-
менение (периода изменения). 

Оценка национальной культуры Хофстеде во мно-
гих странах основана на эмпирические данные полу-
ченных в ходе опроса. Однако в России такой опрос 
не проводился, и оценка российской культуры была 
произведена косвенным образом на основе вторич-
ных источников (Наумов & Петровская, 2006). В табл. 
2, причислены наиболее важные репликации Хоф-
стеде в России и их короткие характеристики.  

Проблема сравнения параметров возникает из-за 
того что невозможно повторно удовлетворить усло-
вия опроса проведенным Хофстеде (разница по вре-
мени, респондентов, рамка компании IBM и др. )  

Результаты работы Хофстеде были критикованы 
еще тем, что для никоторых стран не существовал 
достаточное количество респондентов, чтобы полу-
чить достоверные оценки для каждого фактора, и 
возникла проблема так называемая «Кросс-лодинг». 
Это проблема означает, что не достаточное количе-
ство ответов респондентов загружалось на факторы 
что нарушает статистическая целостность результа-
тов. 

Методология 
Хофстеде выбрал нацию в качестве единиц изме-

рения, и утверждает, что средняя тенденция на осно-
ве среднего значения можно применить в качестве 
культурной характеристики страны. Причина выбора 
объясняется Хофстеде тем, что физически возмож-
ности опроса всех людей страны ограничено. Чтобы 
гарантировать, что измерялось только характеристи-
ки культуры, и не возникала искажение из-за участия 
других факторов, автор ограничил выборку и прово-
дил исследование в рамках одной компании. По мне-
нию автора, дилемма заключается в том что для того 
чтобы уменьшить влияние других факторов необхо-
димо ограничить разнообразие и различия респон-
дентов, в других терминах, обеспечить однородность, 
чтобы гарантировать оценку влияние культур. Одна-
ко, чем больше ограничить разнообразие респонден-
тов, тем меньше они могут быть представителем изу-
чаемой нации.  

Опросник VSM был разработан, в результате ана-
лиза опросника с большим количеством вопросов 
Хофстеде, который оценивал сотрудников на разных 
уровнях, в том числе, на индивидуальном уровне и 
вопросы были ориентированы на условия работы. 
После проведения факторного анализа, были выбра-
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ны факторы и связь между ними были анализированы 
с помощью методов мульти факторного анали-
за(multivariate) такие как кластер-анализ, регрессия и 
другие (Hofstede G. , Multilevel research of human 
systems : flowers, bouquets and gardens, 2008).  

Как подтверждает исследование результат фак-
торного анализа, опросник VSM не является прочным 
и много факторов могут влиять на его результаты. 
Выбор однородных респондентов, условия проведе-
ния опроса, и другие факторы как показывали, могут 
радикально менять результаты. (KRUGER & ROODT, 
2003; Oshlyansky, Cairns, & Thimbleby, 2006), также, 
попытка репликации и повторения результатов с по-
мощью опросника VSM94 показывает значительное 
отличие между полученными и оригинальными ре-
зультатами Хофстеде. По мнению автора, при каждой 
попытке повтора измерения или репликации с ис-
пользованием опросника VSM необходимо учитывать 
эти ограничения. 

Пяти параметр национальной культуры Хофстеде 
был добавлен вследствие результатов китайского 
опроса ценности (CVS). Этот опрос также утверждает, 
что параметр UA не является релевантным для ки-
тайского населения, потому что факторы опроса не 
коррелируют с избеганием неопределённости. Этот 
результат опровергает предложение Хофстеда об 
универсальности UA для всех культур (Bond, 1988; 
Lowe & Oswick, 1996). Хофстеде применил некоторые 
выводы этого исследования, игнорируя других, что 
приведет к сомнению относительно целостности его 
работы.  

Выводы 
Сущность вышеизложенного сводиться к тому что, 

несмотря на строгость, и относительную точность 
исследования Хофстеда, его работа сильно ограни-
чена. Перечень важнейших ограничений его методо-
логии и ограничения его репликации отмечаются в 
таблице 3 и таблице 4 соответственно.  

По мнению автора, сложность понятия культуры 
требует четки выбор уровня, контекста, и направлен-
ность для решения специфических четких задач. Вы-
бор параметров предлагается осуществлять в рамках 
изучаемого вопроса, и его контекста. Например, вы-
бор параметров для изучения связи культуры и стили 
лидерства ограничивается этим контекстом и невоз-
можно обобщать выводы для всех ситуации. Автор 
считает, что из-за комплексной сущности культуры 
выводы не могут быть универсальными и их приме-
нений в других контекстах не гарантирует результа-
тов.  

На практике управления, менеджеры сталкивают-
ся с проблемами культуры на индивидуальном уров-
не и решения принимаются относительно сложив-
шейся ситуации. Параметры национальной культуры 
основаны на ценностной модели на более высоком 
уровне, и по определению не зависимы от характера 
каждого человека, и ситуации. Поэтому их непосред-
ственное прямое применение приведет к проблемам 
как появление стереотипов. 

Исследование в России, предлагает тенденцию 
изменения национальной культуры из-за резких из-
менения среды после распада например уменьшение 
параметр PDI или изменение коллективизма на инди-
видуализм. Как отметилось выше, многие ученые по-
пытались объяснить сущность и размер этих измене-

ния, и ее влияние на бизнес среду, но еще не суще-
ствует единое мнение.  

Наконец, по моему мнению ограничения сущест-
вующих исследований не позволяют сделать кон-
кретные выводы.  

Заключение 
В заключение следует отметить что, изучение 

культуры по методологии Хофстеда сильно ограниче-
на, и попытка репликации этой модели и измерения 
культуры в России еще не доказывает конкретную 
тенденцию к изменению. Для установления и под-
тверждения влияние культуры, по моему мнению, 
необходимо провести междисциплинарный, много-
уровневый анализ, включая нескольких стран, приме-
няя количественных и качественных методов для кон-
кретного контекста. Также необходимо не ограничи-
ваться результатами и методологии одного исследо-
вания и точки зрения.  
 
Таблица 1 
(Froholdt & Knudsen, 2007; Jones, 2007) 

Авторы год критики 
Гравес 1986 Исследование в рамках одной компании и др. 
Дорфман и 
Ховел 

1988 Статистическая целостность (cross-loading) 

Вилдавский  1989 
Статическое понятие националь-
ной/организационной культуры 

Насиф 1991 Народы как группы этнических единиц 
Сондергаард и 
Таеб 

1994 
Исследование в рамках одной компании, влияние 
политики на MAS и др. 

Оли 1995 Исследование в рамках одной компании и др. 

Ньюман  1996 
Время проведения исследования может влиять на 
параметр UA 

Харвей  1997 Проблемы опросника, биполаризм и др. 
Харрисон и 
Микиннон  

1999 Однородность, предсказуемость выводов и др. 

Осланд и Берд 2000 Этноцентеризм и др. 

Максвени 2000 
дискретность параметров, среднее значение для 
вычисления и другие методологические проблемы 

Гудерхам и 
Нордхауг 

2001 Детерминизм национальной культуры 

Максвени  2002 
Методологические проблемы, такие как бипола-
ризм и др. 

Мейерс и Тан 2002 Детерминизм национальной культуры 
Фанг (Fang, 
2003) 

2003 Критика пятого параметра культуры  

Баскервиль 
2003/2

005 
Нация как единиц исследования культуры и др. 

Магала 2004 Этноцентеризм, нация как единиц измерения и др. 
Ошлианский, 
Кернс, и Тимб-
леби 

2006 
Прочность VSM опросника 

 
Таблица 2  
(Ambrozheichik, 2011).  

Исследования 
Респон
дентов UAI IDV PDI MAS LTO PAI

IN
D 

Хофстеде 1980 IBM работники  90 50 95 40    
Боллингер 1994 главные испол-
нительные директоры 

55 92 26 76 28 -   

Еленков 1997, Менеджеры 178 87 40 89 50    
Наумов 1996, студенты, работ-
ники факультетов и др. 

250 68 41 40 55 59   

Хофстеде 2001 - 95 39 93 36 -   
Латова 2001a резиденты 
ниж.новгорода 

551 - 44 48 45 -   

Латова 2003a резиденты, Яро-
слав 

545 51 51 46 41 49   

Латова 2003b, Латов &Латова 
2008 администрация и работни-
ки 

518 121 55 28 2 42   

Латов и Латова 2008 (2003-2004) 2200 93 47 32 12 -   
Наумов 2006 321 70 36 33 48 62   
Латов и Латова 2008 1869 109 60 52 35 45   
Хофстеде(Hofstede G. , National 
cultural dimensions) 

- 95 39 93 36 - 81 20
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Таблица 3 
Перечень важнейших ограничений методологии Хофстеде 
Стратификация или ограниченной выбор параметров для сложного понятия 
как культуры. 
Ограничение по уровню: невозможность применение выводов для других 
уровней. 
Ограничение по выбору единиц измерения, и универсальности выводов. 
Ограниченное отношение к понятию культуры и ценности относительно 
динамики изменения. 
Ограничение относительно прочности опросника VSM и ограничения 
повтора и сравнения исследования с помощью этого инструмента. 

 
Таблица 4 
Ограничения репликации Хофстеде в России 
Отсутствие еденного мнения о параметрах культуры России и их изменения 
Отсутствие сравнение с другими культурами в никоторых работах 
Ограничение сравнения и возможное искажение из-за неоднородности 
образцов 
Отсутствие стандартизации результатов при сравнении с другими работами
Ограничение относительно не четкое определение границ выводов и связи 
между национальными и индивидуальными уровнями (отсутствие много-
уровневых исследования, или оценка одни и те же вопросов на разных 
уровнях) 
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Некоторые проблемы защиты профессиональной 
репутации сотрудников органов внутренних дел 
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Важнейшей составляющей реформы органов внутренних дел стало 
формирование партнерской модели отношений полиции и общества, 
при которой полиция стремится обеспечивать общественное доверие 
к себе и поддержку граждан. Это требует повышенного внимания к 
формированию имиджа сотрудника полиции и совершенствования 
гражданско-правовых способов защиты их репутации при причинении 
вреда распространением недостоверных порочащих сведений сред-
ствами массовой информации.  
В статье автор обосновывает необходимость выделения в рамках 
института законного представительства двух подинститутов: частно-
го и публичного представительства. Публичное представительство 
рассматривается как система основанных на законе правоотноше-
ний, в рамках которых реализуются специальные права и обязанно-
сти органа государственной власти по защите прав и законных инте-
ресов государственных служащих, реализация которой затрагивает 
публичный интерес в силу нарушения указанных прав и законных 
интересов в связи с исполнением ими обязанностей государственной 
службы. 
Ключевые слова: профессиональная репутация, гражданско-
правовая защита, законное представительство 

 

Важнейшей составляющей реформы органов 
внутренних дел стало формирование партнерской 
модели отношений полиции и общества, при которой 
полиция стремится обеспечивать общественное до-
верие к себе и поддержку граждан. Это, в свою оче-
редь требует повышенного внимания к формирова-
нию имиджа сотрудника полиции и органов внутрен-
них дел в целом. Особое значение здесь приобретает 
взаимодействие со средствами массовой информа-
ции, которые играют особую роль в формировании 
оценки эффективности деятельности правоохрани-
тельных органов. Не случайно одним из принципов 
деятельности полиции была провозглашена откры-
тость и публичность (ст. 8 Федерального закона «О 
полиции» от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ1). Это озна-
чает, что информация о деятельности полиции, т.е. 
информация, созданная в пределах своих полномочий 
МВД России, его территориальными органами, либо 
поступившая в указанные органы в связи с осуществ-
лением ими своей деятельности, является доступной 
для граждан и организаций. В свою очередь, принцип 
публичности может рассматриваться как синоним от-
крытости, одновременно подчеркивая то, что монито-
ринг деятельности органов полиции осуществляется 
во имя всеобщего блага, в интересах всех, во испол-
нение всеобщей воли. Указанное обстоятельство пре-
допределяет специфику взаимодействия подразделе-
ний системы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации со средствами массовой информации (да-
лее – СМИ) и общественными объединениями, сущ-
ность которой определяется соответствующей Кон-
цепцией2, предполагающей оказание содействия СМИ 
в подготовке постоянных рубрик, блоков информации, 
тематических передач на телевидении и радио, повы-
шения эффективности проведения в субъектах РФ 
пресс-конференций, брифингов, семинаров, «круглых 
столов» с участием руководителей подразделений и 
сотрудников пресс-служб системы МВД России с пред-
ставителями СМИ по актуальным вопросам деятель-
ности полиции, путем улучшения качества подготовки 
соответствующих видео-, фото-, аудио- и печатных 
материалов для представителей СМИ, аккредитован-
ных для освещения мероприятий, расширение инфор-
мационного поля взаимодействия органов полиции со 
СМИ с использованием современных информацион-
ных и коммуникационных технологий, обеспечение 
оперативного реагирования на конструктивную критику 
со стороны СМИ о недостатках и нарушениях в слу-
жебной деятельности, информирования населения о 
принимаемых мерах по решению имеющихся проблем 
и преодолению негативных явлений, разработку сис-
темы взаимного информирования о фактах нарушения 
прав журналистов при выполнении профессиональных 

                                                 
1 См.: Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900. 
2 См.: Концепция совершенствования взаимодействия подразделений 
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации со сред-
ствами массовой информации и общественными объединениями на 2009 
- 2014 годы: утв. Приказом МВД РФ от 1 января 2009 г. № 1 // URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=504466 
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функций и о фактах злоупотребления журналистами 
предоставленными правами и т.д. 

Значимость грамотной организации работы в этом 
направлении и ее надлежащее правовое обеспече-
ние играет исключительную роль в обеспечении эф-
фективности деятельности полиции, учитывая, что 
представление о ней, как показывают результаты 
социологических исследований, в значительной сте-
пени формируется за счет теле- и радиопередач, че-
рез печатную прессу и личный опыт, причем доля 
респондентов, отметивших их влияние за прошедшие 
три года выросла1. В этой условиях все острее стоит 
вопрос о достоверности излагаемых в СМИ сведений 
о деятельности органов полиции, не вполне адекват-
ных оценках принимаемых ими действий и решений. 
Более того, из мониторинга СМИ, как отмечает на-
чальник Договорно-правового департамента А.Г. Ав-
дейко, следует, что «в отношении ОВД публикуется 
больше отрицательной информации, чем в отноше-
нии Министерства обороны, Генеральной прокурату-
ры, ФСБ, МЧС, ФНС России и других федеральных 
органов исполнительной власти»2. Однако, при боль-
шом количестве весьма критических публикаций име-
ется крайне незначительное число исков, направлен-
ных на защиту чести, достоинства и репутации орга-
нов внутренних дел Российской Федерации (далее – 
ОВД), а также сотрудников данных правоохранитель-
ных органов. Редкие попытки отстоять свои законные 
интересы, как правило, вызывают новую волну нега-
тивных реакций со стороны СМИ. 

Между тем последовательная реализация полити-
ки государства, направленной на обеспечение судеб-
ной защиты прав и законных интересов сотрудников 
ОВД в связи с распространением в отношении них 
порочащих сведений, требует принятия действенных 
мер в данном направлении. Не случайно проблемы 
защиты деловой репутации сотрудников ОВД стали 
предметом обсуждения на совещании в МВД России 
в апреле 2012 года. По итогам данного совещания 
был принят Приказ МВД России от 2 октября 2012 
года № 900 «Вопросы организации защиты чести и 
достоинства, а также деловой репутации в системе 
МВД России», который предписывал должностным 
лица ОВД принимать меры правовой защиты по оп-
ровержению распространенной недостоверной ин-
формации о деятельности полиции. Очевидно, что 
эффективность реализации организационно-
правовых мероприятий в данном направлении пред-
полагает теоретическое осмысление вопросов защи-
ты профессиональной репутации сотрудников орга-
нов внутренних как с учетом специфики правоохрани-
тельной деятельности, так и характера вреда, нано-
симого СМИ посредством распространения недосто-
верных порочащих сведений в отношении профес-
сиональной деятельности ОВД. 

Однако говорить о принадлежности им нематери-
альных благ, в том числе репутации, представляется 
необоснованным. Соответственно вопрос о ее защите 
может быть поставлен только сотрудником органа 
внутренних дел, а не самим территориальным под-

                                                 
1 См.: Комплексный анализ результатов работ по изучению общест-
венного мнения об уровне безопасности личности и деятельности 
органов внутренних дел Российской Федерации // URL: vnii-
mvd.ru/node/1480 
2 Авдейко А. Защита деловой репутации ОВД в современных услови-
ях // URL: http: // www.ormvd.ru/pubs/15604/ 

разделением МВД России. Так, в уже упоминавшемся 
Кассационном определении Белгородского областно-
го суда было отмечено, что из анализа существа ис-
ковых требований следует вывод о том, что их осно-
ванием послужило «умаление авторитета и деловой 
репутации сотрудников органов внутренних дел», а не 
самого УМВД России по Белгородской области, кото-
рое не имеет достаточных полномочий по защите 
своих сотрудников3.  

На наш взгляд, подобная ситуация является след-
ствием пробела в законодательстве, поскольку за-
крепляя гарантию государственной защиты чести, 
достоинства и репутации сотрудника в связи с вы-
полнением им служебных обязанностей, законода-
тель не создал механизм ее полноценной реализа-
ции. Фактически государственная защита этих нема-
териальных благ в настоящее время сводится к даче 
консультаций сотруднику правовыми отделами, реже 
представительству его интересов на основании дове-
ренности. Однако, как представляется, у территори-
альных подразделений МВД России должны быть 
более широкие полномочия для реализации указан-
ной задачи ввиду очевидного присутствия публичного 
интереса к поддержанию профессиональной репута-
ции сотрудников органов внутренних дел, в том чис-
ле, когда несоответствующие действительности и 
порочащие сведения распространяются в отношении 
руководителя конкретного подразделения ОВД. 

В силу этого целесообразно признать право и 
обязанность территориальных подразделений МВД 
России действовать в качестве законных представи-
телей своих сотрудников и гражданских служащих 
для защиты их прав и законных интересов, нарушен-
ных противоправным посягательством в связи с вы-
полнением им служебных обязанностей. Это стано-
вится особенно актуальным, если в силу каких-либо 
причин право на защиту не может быть реализовано 
самостоятельно. 

Институт представительства здесь может сыграть 
исключительно важную роль, хотя очевидно, что в 
рассматриваемом случае не может идти речи о пря-
мой аналогии с представительством, осуществляе-
мом родителями и опекунами для защиты интересов 
несовершеннолетних. Отличие будет прослеживаться 
уже в целях его осуществления. Законные представи-
тели несовершеннолетнего призваны обеспечить 
только защиту представляемого, то есть защиту част-
ного интереса. В предлагаемой нами системе отно-
шений территориальное подразделение МВД России, 
выступая в качестве представителя интересов со-
трудника, одновременно обеспечивает защиту пуб-
личного интереса, который в данном случае состоит в 
формировании адекватного общественного мнения о 
деятельности МВД России, что в условиях диффама-
ции возможно только на основании опровержения в 
судебном порядке сведений, умаляющие профессио-
нальную репутацию сотрудника ОВД.  

Кроме того, нельзя не учитывать, что в отличие от 
классической модели представительства, которое 
является безотзывным и не зависящим от волеизъ-
явления представляемого, в предлагаемой системе 
отношений сотрудник не может выступать как лицо, 

                                                 
3 См.: Кассационное определение Белгородского областного суда от 
17 ноября 2011 г. по делу № 33-380320 // URL: судебные реше-
ния.рф/bsr/case/531242 
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лишенное собственной воли, поскольку в данном 
случае задачи восполнения его дееспособности, как 
это имеет место в отношении несовершеннолетнего, 
не ставится. Поэтому закрепляя обязанность терри-
ториального подразделения принимать меры для 
защиты чести, достоинства и профессиональной ре-
путации сотрудника без специального уполномочива-
ния, удостоверенного доверенностью, следует преду-
смотреть необходимость согласования с сотрудни-
ком, права и законные интересы которого нарушены, 
применение тех или иных способов их гражданско-
правовой защиты, поскольку в данном случае не мо-
жет быть его полного «замещения» представителем. 

Правомерность отнесения предлагаемой модели 
представительства к категории основанного на законе 
обусловлена несколькими его сущностными характе-
ристиками. Прежде всего, оно не носит коммерческо-
го характера и основано на совпадающих интересах 
представителя и представляемого. Так же как и в 
иных проявлениях законного представительства пра-
вовые отношения между представляемым и предста-
вителем, а также круг полномочий последнего должен 
быть установлен нормативными правовыми актами. 

С учетом изложенного представляется необходи-
мым в рамках института законного представительст-
ва, выделить два подинститута: частного и публично-
го представительства. Последнее можно определить 
как систему основанных на законе правоотношений, в 
рамках которых реализуются специальные права и 
обязанности органа государственной власти (местно-
го самоуправления) по защите прав и законных инте-
ресов государственных (муниципальных) служащих, 
реализация которой затрагивает публичный интерес 
в силу нарушения указанных прав и законных интере-
сов в связи с исполнением ими обязанностей госу-
дарственной (муниципальной) службы. 

Соответственно, в целях организационно-
правового участия территориальных органов МВД 
России в отношениях по защите профессиональной 
репутации сотрудников ОВД, а также с учётом требо-
ваний ст. 3 Гражданского кодекса РФ о системе ис-
точников гражданского законодательства необходимо 
дополнить ч. 6 ст. 30 Федерального закона «О поли-
ции» от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ абзацем 2 сле-
дующего содержания: «Защита профессиональной 
репутации сотрудника полиции от противоправных 
посягательств осуществляется должностными 
лицами территориального органа МВД России в 
порядке, установленном нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел». 
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Неисполнение обязанностей или ненадлежащее  
исполнение обязанностей  
по воспитанию несовершеннолетнего 
 
Колмакова Оксана Сергеевна, 
аспирантка, Московский государственный юридический университет 
имени О. Е. Кутафина (МГЮА) 
oxana_kolmakova@mail.ru  
 
Статья посвящена вопросам уголовной ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением с ним. 
Автор анализирует определения «жестокое обращение» и «неиспол-
нение обязанностей» по воспитанию несовершеннолетнего, раскры-
вает их содержание и приводит различные точки зрения в современ-
ном толковании этих терминов. В данной статье подробно раскры-
ваются понятии физического и психического насилия в отношении 
ребенка, высказывается позиция о невозможности включения в поня-
тие «жестокое обращение» сексуального насилия. Также в статье 
описываются случаи жестокого обращения с ребенком. Подробно 
рассматривается состав данного преступления. Проводится сравни-
тельный анализ терминов «жестокое обращение» и «проявление 
жестокости». Устанавливаются разграничения данного преступления 
от смежных составов. На основании проведенного анализа призна-
ков данного преступления, автор предлагает собственное видение 
данной нормы. 
Ключевые слова: Несовершеннолетний, жестокое обращение, 
неисполнение обязанностей, ненадлежащее исполнение обязанно-
стей, воспитание. 

 
 

Впервые Уголовный кодекс 1996 года закрепляет 
ответственность за неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего. Подобная норма 
содержалась в проекте Уголовного уложения 1903 г. 
[1; 76].  

Введение данной нормы было обусловлено часто 
встречающимися фактами опасных посягательств в 
отношении несовершеннолетних. Так, в 1998 году в 
России зарегистрировано 1969 таких преступлений 
[2], в 1999 г. – 2116 [3], в 2000 г. – 2557 [4], 2001 г. – 
3176, 2004- 3948 [5]. В Республике Саха (Якутия) в 
2006 г. число осужденных по ст. 156 УК РФ составля-
ло 23 человека, в 2007 г. – 29, в 2008 г. – 25, в 2009 г. 
- 34, в 2010 г. - 42, в 2011 г. – 36, в 2012 г. – 18 [6].  

 В литературе не сложилось единого мнения об 
объекте преступления [7]. Одни авторы полагают, что 
непосредственным объектом посягательств является 
нормальное физическое, психическое и социальное 
развитие несовершеннолетних [8]. Другая часть авто-
ров [9], выделяет в качестве факультативного объек-
та – общественные отношения, обеспечивающие 
альтернативно здоровье, безопасность жизни или 
здоровья, личную свободу или честь и достоинство 
несовершеннолетнего, в этом случае авторами не 
учитывается, что интересы в сфере здоровья, чести и 
достоинства охраняются комплексом статей, вклю-
ченных в гл. 16 и 17 УК РФ. 

Ю. В. Ускова непосредственным объектом данно-
го преступления считает нормальное функциониро-
вание семьи в сфере развития и воспитания несо-
вершеннолетнего, так как, в большинстве случаев, 
обязанности по воспитания ребенка появляются в 
сфере семейных отношений [10].  

По нашему мнению, наиболее точно определил 
объект данного преступления Ю. Е. Пудовочкин, при-
знавая под ним общественные отношения, обеспечи-
вающие право ребенка на воспитание и заботу [11].  

 Охрана прав ребёнка на воспитание, заботу и 
уход уголовно-правовыми способами, со стороны 
родителей и иных лиц, установленных законом, необ-
ходима, так как является предпосылкой нормального 
физического, психического и социального развития 
личности. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова «воспита-
ние» определяется как «навыки поведения, привитые 
семьей, школой, средой и проявляющиеся в общест-
венной жизни» [12]. В толковом словаре Д.Н. Ушакова 
термин «воспитание» описывается как «1) системати-
ческое воздействие на ребёнка; 2) обладание навы-
ками, соответствующими требованиям, предъявляе-
мым средой» [13]. В Большом энциклопедическом 
словаре «воспитание» трактуется как «целенаправ-
ленное развитие человека, включающее освоение 
культуры, ценностей и норм общества. Осуществля-
ется через образование, а также организацию жизне-
деятельности определенных общностей» [14]. Таким 
образом, под воспитанием следует понимать систе-
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матический процесс формирования полноценно раз-
витой личности, её социализации в целях успешного 
функционирования во всех сферах жизни.  

Международные акты, как Всеобщая декларация 
прав человека от 10 декабря 1948 г. (ч. 3 ст. 26) [15]; 
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области об-
разования от 14 декабря 1960 г. (п. b ч.1 ст. 5) [15]; 
Протокол №1 к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (ст. 2) [15] и многие другие провоз-
глашают право родителей (законных представителей) 
на свободный выбор образования и воспитания для 
своих детей.  

В ч. 2 ст. 38 Конституции РФ говорится о праве и 
обязанности родителей заботиться о своих детях и 
воспитывать их. В ст. 63 Семейного Кодекса РФ за-
креплена обязанность родителей воспитывать своих 
детей, заботиться об их физическом, психическом и 
нравственном развитии. В ст. 65 СК РФ устанавлива-
ется, «родители не вправе причинять вред физиче-
скому и психическому здоровью детей, их нравствен-
ному развитию. Способы родительского воспитания 
должны исключить пренебрежительное, жестокое, 
грубое, унижающее человеческое обращение, ос-
корбление и эксплуатацию детей». 

В ст. 156 УК РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетнего родителем или иным лицом, на которое 
возложены эти обязанности, а равно педагогом или 
другим работником образовательного, воспитатель-
ного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 
осуществлять надзор за несовершеннолетним, если 
это деяние соединено с жестоким обращением с не-
совершеннолетним.  

Неисполнение обязанностей выражается в форме 
бездействия. Лицо, на которое законом возложена 
обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, 
уклоняется от выполнения таких обязательств. Важно 
наличие у субъекта не только обязанностей по воспи-
танию ребёнка, но и реальной возможности выпол-
нять их в конкретной ситуации. Субъект полностью не 
участвует в воспитательном процессе ребёнка, отно-
сится безразлично к судьбе несовершеннолетнего.  

Согласно п. 11 Постановления № 10 Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. «О применении 
судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей» (в ред. Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 06 февраля 
2007 №6), «уклонение родителей от выполнения сво-
их обязанностей по воспитанию детей может выра-
жаться в отсутствии заботы об их нравственном и 
физическом развитии, обучении, подготовке к обще-
ственно полезному труду» [16].  

Диспозиция ст. 156 УК РФ содержит два деяния: 
неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего и ненадлежащее исполнение обязан-
ностей, соединенное с жестоким обращением с несо-
вершеннолетним. В случае отсутствия одного из этих 
деяний изменяется юридическая оценка содеянного. 
Если отсутствует факт жестокого обращения с несо-
вершеннолетним, то уголовная ответственность ис-
ключается, такое деяние образует правонарушение, 
предусмотренное ст. 5.35 КоАП РФ.  

Отсутствие определения понятия «жестокое об-
ращение» в уголовно-правовых нормах приводит к 
различному толкованию данного термина, что созда-

ёт проблемы при применении данной нормы на прак-
тике.  

Термин «жестокий» в словаре русского языка 
трактуется как «немилосердный, немилостивый, без-
жалостный или бесчеловечный, незнающий жалости, 
сожаления, сочувствия, безмерно строгий, суровый, 
тяжкий или мучительный, невыносимый, бедствен-
ный, неодолимо грозный, неумолимый» [18]. 

Официальное определение термина «жестокое 
обращение», с целью применения его в гражданском 
судопроизводстве, было дано в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда СССР № 10 от 27 мая 1998 г. 
«О применении судами законодательства при разре-
шении споров, связанных с воспитанием детей». В 
пункте 11 Постановления разъясняется, что жестокое 
обращение с детьми «может проявляться не только в 
осуществлении родителями физического или психи-
ческого насилия над ними либо в покушении на их 
половую неприкосновенность, но и в применении не-
допустимых способов воспитания (в грубом, пренеб-
режительном, унижающем человеческое достоинство 
обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации 
детей)» [16].  

В правовой доктрине не сложилось общего пони-
мания определения жестокого обращения с несовер-
шеннолетним. Одни ученые полагают, что понятие 
«жестокое обращение» охватывает только физиче-
ское насилие. По мнению Л. Л. Кругликова, жестокое 
обращение - понятие оценочное. Оно связано с при-
чинением лицу физических страданий путём нанесе-
ния побоев, лишения пищи, медицинской помощи, 
связывания и т.д. Жестокое обращение предполагает 
неоднократное поведение виновного [19]. Думается, 
что понятие жестокое обращение шире, чем дано в 
определении автора.  

А. И. Игнатов рассматривает жестокое обращение 
как непредоставление несовершеннолетнему пита-
ния; запирание одного в помещении долгое время; 
систематическое унижение его достоинства; издева-
тельства; нанесение побоев и т. д. [20]. Полагаем, что 
в данном определении автор выделяет жестокое об-
ращение по содержанию, а не по форме проявления 
жестокости, а предусмотреть все ситуации не пред-
ставляется возможным, в силу чего, считаем, такое 
толкование не подходящим.  

Ряд авторов (И. Н. Туктарова [21], В. Ф. Белов [22], 
Т. Я. Сафонова, Е. И. Цымбал [23], А. А. Строков [24] 
и др.) включают в содержание понятия «жестокое 
обращение» сексуальное насилие, что, по нашему 
мнению, требует самостоятельной оценки, в силу 
особого характера преступления. 

Включение в число признаков состава данного 
преступления наступления общественно-опасных 
последствий, по нашему мнению, нецелесообразно, 
так как вред психическому и физическому здоровью 
ребёнка причиняется всегда при применении недо-
пустимых способов воспитания, обращения, а также 
описанных видов насилия. Более того, момент со-
вершения преступления и наступления последствий 
могут не совпадать, носить отсроченный характер, 
что позволяет не изменять конструкцию анализируе-
мой статьи на материальный, как предлагает, напри-
мер, Р. Г. Тляумбетов, который под жестоким обра-
щением понимает причинение физического, психиче-
ского, морально-психологического вреда несовер-
шеннолетнему [25]. 
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Таким образом, под жестоким обращением с не-
совершеннолетним следует признавать направлен-
ные против несовершеннолетнего умышленные дея-
ния, связанные с физическим и психическим насили-
ем над ним, которые могут быть выражены как в ак-
тивных действиях в отношении несовершеннолетне-
го, так и в форме бездействия. 

Под физическим насилием в данном случае сле-
дует понимать преднамеренное воздействие на те-
лесную неприкосновенность несовершеннолетнего, 
не повлекшее причинение вреда здоровью различной 
тяжести.  

Под психическим насилием следует признавать 
противоправное воздействие на психическое здоро-
вье и нормальное развитие ребенка, посредством 
шантажа, угроз, оскорблений, издевательств и иных 
форм проявления психического насилия, унижающих 
человеческое достоинство несовершеннолетнего. 

Для того, чтобы преступление было признано 
оконченным, достаточно разового акта жестокого об-
ращения по отношению к ребенку. По нашему мне-
нию, слово «обращение» как определённое действие/ 
акт, подразумевает систематичность. Такая точка 
зрения находит своё подтверждение и в работах Д. И. 
Эльмурзаева [26] и Н. Н. Ярмыша [27], которые отме-
чают, что жестокое обращение «это и есть система-
тическое проявление жестокости». Поэтому употреб-
ление словосочетания «жестокое обращение» в дис-
позиции статьи 156 УК, представляется, не точным и, 
думается, для того чтобы не ограничивать примене-
ние данной нормы системой поведенческих актов, 
следует заменить его на «проявление жестокости».  

Так как проявление жестокости по отношению к 
ребёнку могут быть как разовым актом, так и систе-
матическим явлением. В последнем случае возникает 
сложность отграничения данного преступления с ис-
тязанием (ст. 117 УК РФ). В постановлении Пленума 
Верховного суда РСФСР от 25 сентября 1979 г. «О 
практике рассмотрения жалоб и дел о преступлениях, 
предусмотренных ст. 117 УК РСФСР» разъясняется, 
что «истязание состоит в умышленном систематиче-
ском (не более двух раз) нанесении потерпевшему 
побоев, либо совершении иных насильственных дей-
ствий, характер которых свидетельствует об умысле 
виновного на причинение потерпевшему особой му-
чительной боли или страдания» [28]. В пункте 51.2 
Правил судебно-медицинской экспертизы тяжести 
вреда здоровью под истязанием понимает «система-
тическое нанесение побоев, любо иные насильствен-
ные действия (длительное причинение боли щипани-
ем, сечением, причинением множественных, в том 
числе небольших повреждений тупым или острым 
предметами, воздействием термических факторов и 
другие аналогичные действия)» [29]. Как правильно 
отмечает Ю. Е. Пудовочкин, квалифицировать пре-
ступление стоит от «характеристики умысла виновно-
го. При истязании жестокое обращение является спо-
собом, при помощи которого достигается цель причи-
нения физических или психических страданий. При 
жестоком обращении с несовершеннолетним такая 
цель в сознании виновного отсутствует, а случаи 
применения насилия носят разрозненный характер. 
Виновный безразлично относится к применяемому 
насилию, не желая проявлять заботу о воспитаннике; 
истязание же с косвенным умыслом невозможно» [11; 
192]. Понятие жестокое обращение встречается и в 

других составах преступлений УК РФ. В ст. 110 (до-
ведение до самоубийства) – под жестоким обращени-
ем понимаются действия, которые привели к само-
убийству или покушению на самоубийство; в ст. 245 
(жестокое обращение с животными) – действия, по-
влекшие гибель или увечье животных; в ст. 356 (при-
менение запрещенных средств и методов ведения 
войны) – говорится о жестоком обращении с военно-
пленными или гражданским населением, однако не 
раскрываются его признаки. Самоубийство, покуше-
ние на самоубийство, гибель или увечье ребенку, 
очевидно, выходят за рамки общественной опасности 
преступления, предусмотренного ст. 156 УК. Соответ-
ственно, подобное понимание жестокого обращения 
не применимо относительно статьи 156 УК. 

Ряд авторов полагает, что составом данного пре-
ступления охватывается причинение «максимально 
легкого вреда здоровью» [25; 106]. По нашему мне-
нию, если при совершении данного преступления, 
причиняется вред дополнительному объекту (причи-
нение вреда здоровью различной тяжести, побои, 
истязания, половой неприкосновенности и свободе и 
т. д.), такие действия следует квалифицировать по 
совокупности преступлений со ст. 110, 115, 112, 111, 
116, 117, 127, 130,135 УК РФ. 

Это подтверждается и судебной практикой, так, 26 
июля 2010 года Якутским городским судом А-ов был 
признан виновным в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ст. 156 (Неисполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетнего) и ст. 135 (раз-
вратные действия) УК РФ. А. состоял на должности 
дежурного по режиму в ГОУ Республиканской школе 
закрытого типа РС (Я). Согласно своим функциональ-
ным обязанностям сотрудника режимной службы, 
являлся лицом, на которое были возложены обязан-
ности по надзору за несовершеннолетними (органи-
зация, обеспечение и контроль за созданием безо-
пасных условий проживания воспитанников, работа 
по предупреждению правонарушений; обеспечение 
круглосуточного наблюдения за учащимися, обеспе-
чение полной сохранности детей и т. д.). Так А-ов, 
исполняя свои обязанности дежурного, в состоянии 
алкогольного опьянения, в ночное время, разбудил 
малолетнего воспитанника К-ва и, не давая ему воз-
можности одеться, повел в комнату отдыха, где вы-
ражался в адрес ребенка грубой нецензурной бра-
нью, замахивался на него кулаком, затем, с целью 
удовлетворения своих низменных половых потребно-
стей, желая пробудить у малолетнего К. нездоровый 
сексуальный интерес, спустил брюки и стал демонст-
рировать малолетнему К. свои половые органы, вы-
нуждая взять в рот свой половой член, на что получил 
отказ со стороны К. Однако А. заставил несовершен-
нолетнего К. потрогать рукой свой обнаженный поло-
вой член. Далее А. заставил малолетнего К. раздеть-
ся догола и танцевать стриптиз, а также вынудил по-
следнего изображать из себя собаку, приносить в 
зубах тапочки, заставлял имитировать акт совокупле-
ния между собаками и мастурбировать у него на гла-
зах до наступления у малолетнего эякуляции, затем 
дежурный А. заставил воспитанника К. стирать свои 
грязные носки, тем самым открыто выказывая ребен-
ку свое мнимое превосходство, пренебрежительное 
отношение и неприязнь [30].  

Согласно ст. 9 ФЗ РФ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в РФ», при осуществлении деятельно-
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сти в области образования и воспитания ребенка в 
образовательном, специальном учебно-
воспитательном учреждении не могут ущемляться 
права ребенка. Ст. 8.1 ФЗ РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», в специальных учебно-
воспитательных учреждениях в отношении воспитан-
ников не допускается применение методов физиче-
ского и психического насилия; применение мер, но-
сящих антипедагогический характер, унижающих че-
ловеческое достоинство.  

Вопреки установленному в РФ законодательству 
по защите прав и законных интересов несовершенно-
летних, А-ов ненадлежащим образом исполнил обя-
занности по надзору за малолетним воспитанником К-
вым, соединенное с жестоким обращением, а также 
совершил развратные действия в отношении него. 

Полагаем, что с целью усиления уголовной ответ-
ственности, следует включить в качестве квалифици-
рованного состава в ст. 156 УК такое деяние как при-
чинение смерти по неосторожности, повышающее 
общественную опасность содеянного и, соответст-
венно, предусматривающее более высокую санкцию. 
Такой же позиции придерживается И. Н. Туктарова 
[31], которая так же предлагает в качестве квалифи-
цированного признака включить в часть 2 ст. 156 УК 
совершение данного деяния «публично либо в при-
сутствии других несовершеннолетних» и «самоубий-
ство или иные тяжкие последствия для несовершен-
нолетнего», в ч. 3 ст. 156 УК – включить: «те же дея-
ния, совершенные: 

а) в отношении двух и более несовершеннолет-
них;  

б) при злоупотреблении опекунскими обязанно-
стями в корыстных целях; 

в) лицом, ранее судимым за такое же преступле-
ние». 

Думается, что автор справедливо обратила вни-
мание на такой признак как совершение преступления 
в отношении двух и более несовершеннолетних, так 
как зачастую лица, в отношении которых зарегистри-
рованы факты жестокого обращения, имеют более 
одного ребенка, а также совершение данного престу-
пления лицом, ранее судимым, так как нередко 
встречаются случаи рецидива.  

Субъективная сторона преступления характеризу-
ется умышленной формой вины. Ряд авторов полага-
ет, что при совершении данного преступления возмо-
жен только прямой умысел [25], т. е. виновный осоз-
нает общественную опасность уклонения от выпол-
нения возложенных обязанностей по воспитанию не-
совершеннолетнего и при этом жестоко обращается с 
ним.  

Другая часть авторов полает, что волевое отно-
шение виновного к последствиям в виде вреда нор-
мальному функционированию семьи в сфере разви-
тия и воспитания несовершеннолетнего может быть 
выражено в форме прямого или косвенного умысла 
[11]. Что, на наш взгляд, представляется наиболее 
верной позицией. Так как зачастую виновный осозна-
ет, что исполняет возложенные на него обязанности 
по воспитанию несовершеннолетнего ненадлежащим 
образом, допускает, что тем самым причиняет физи-
ческие или психические страдания ребенку, но без-
различно к этому относится. 

Третьей позиции придерживаются авторы, пола-
гающие, что совершение данного преступление воз-
можно по неосторожности [32]. Но состав данного 
преступления сформулирован как формальный, соот-
ветственно, посягательство окончено с момента со-
вершения указанных в диспозиции действий и реаль-
ное последствие - причинение вреда ребенку, не пре-
дусмотрено положениями ст. 156 УК.  

Субъект преступления всегда специальный – ли-
цо, на которое возложена обязанность воспитания 
несовершеннолетнего. Это родители (ст. 63 СК РФ), 
усыновители (ст. 137 СК РФ), приемные родители (ст. 
153 СК РФ), опекуны и попечители (ст. 150 СК РФ), 
педагоги (Тарифно-квалификационные характеристи-
ки (требования) по должностям работников учрежде-
ний образования РФ (от 31 августа 1995 г.)), работни-
ки культуры (Тарифно-квалификационные характери-
стики (требования) по должностям культуры (от 1 
февраля 1995 г.)), сотрудники комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (ст. 11 Закона 
«Об основах системы профилактики безнадзорности 
правонарушений несовершеннолетних (от 21 мая 
1999 г.)) и другие, ответственные за воспитание ре-
бенка, лица.  

Для привлечения виновного к ответственности по 
ст. 156 УК необходимо устанавливать основания, на 
основании которых у данного лица возникает обязан-
ность воспитывать ребенка. 

На основании проведенного анализа признаков 
данного преступления, смеем предложить собствен-
ное видение данной нормы. Полагаем, что редакция 
статьи может выглядеть следующим образом: 

Статья 156. Неисполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетнего 

 1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего 
родителем или иным лицом, на которое возложены 
эти обязанности, а равно педагогом или другим ра-
ботником образовательного, воспитательного, лечеб-
ного либо иного учреждения, обязанного осуществ-
лять надзор за несовершеннолетним, если это дея-
ние соединено с проявлением жестокости в отноше-
нии несовершеннолетнего, 

 - наказывается… 
2. Деяние, предусмотренное частью первой: 
а) в отношении двух и более несовершеннолет-

них; 
б) лицом, ранее судимым за такое же преступле-

ние, 
 - наказывается… 
 3. То же деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть несовершеннолетнего,  
- наказывается… 
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Статья посвящена анализу сущностных особенностей банковской 
преступности, как разновидностью экономической преступности. 
Исследование сущностных особенностей рассматриваемого явления 
непосредственно связан с уточнением характеристик последней. 
Анализируется вопрос о понятии коммерческой банковской деятель-
ности, ее основных характеристик и угроз посягательств на нее. 
Авторами рассмотрены теоретико-методологические вопросы пре-
ступности в сфере банковской деятельности и проведен предметный 
анализ некоторых положений теории банковского права, имеющих 
принципиальное значение для обоснования центральной категории 
банковской преступности, выявления сущности и содержания изу-
чаемого феномена. В силу комплексного характера банковского 
законодательства категория банковской деятельности является 
межотраслевым правовым понятием. в силу этого авторами дается 
собственное определение преступлений в сфере банковской дея-
тельности, исследуются основные элементы преступных посяга-
тельств в сфере банковского дела.  
Ключевые слова: банковская деятельность, квалификация преступ-
лений деятельностью коммерческих банков 

 

Практически всегда банковская деятельность 
представляет собой объективно необходимый эле-
мент жизнедеятельности общества, государства и его 
отдельных граждан, связанный с их обеспечением 
финансовыми услугами как на внутринациональном, 
так и международном уровне. В плане обеспечения 
национальных экономических интересов она призва-
на выполнять функции своеобразного стабилизатора 
хозяйственных процессов за счет осуществления пе-
рераспределения денежного капитала и механизма 
их позитивного развития. Однако в рамках реализа-
ции своего целевого назначения банки не просто ор-
ганизуют денежный оборот и кредитные отношения. В 
процессе своего функционирования они осуществля-
ют финансирование объектов промышленности, 
сельского хозяйства и т.д., и потому обладают мощ-
ными рычагами экономического воздействия на дея-
тельность различных хозяйствующих субъектов и 
целых сфер экономики. 

Переходя к анализу сущностных особенностей 
банковской преступности, отметим, что общеприня-
тым является положение о том, что таковая является 
разновидностью экономической преступности. И по-
тому анализ сущностных особенностей рассматри-
ваемого явления непосредственно связан с уточне-
нием характеристик последней. 

В качестве самостоятельного термин «экономиче-
ская преступность» прочно вошел в категориальный 
аппарат юристов, экономистов, социологов, а также 
практических работников правоохранительных орга-
нов с середины 80-х гг. прошлого столетия. 

 Безусловно, он существовал и в дореформенный 
период, но в силу доминирования государственной 
собственности в системе производственных отноше-
ний на том этапе развития общества под экономиче-
ской преступностью понимались лишь «посягательст-
ва на государственную собственность, а ее основным 
проявлением рассматривались хищения социалисти-
ческого имущества, совершаемые с использованием 
служебного положения».[1, с.129] 

С переходом экономики на рыночные отношения 
перед юридической наукой встала практическая за-
дача осмысления криминологического содержания 
данного понятия. Однако и к настоящему времени как 
в отечественной, так и зарубежной литературе еще 
не сформировалось общепризнанного определения 
категории «экономическая преступность». В итоге 
большинство авторов сходятся во мнении, что грани-
цы указанного социально-правового явления весьма 
размыты. Рассуждая по этому поводу, В.В. Лунеев 
отмечает, что «понимание экономических преступле-
ний еще более неопределенно, чем сама корыстная 
преступность, но вместе с тем данная группа деяний 
во многих странах рассматривается в виде относи-
тельно самостоятельной группы». [2, с.225] 

Характерным признаком экономического преступ-
ления является его корыстный характер, в связи с 
чем к такого рода преступности относятся только те 
преступления, которые имеют в качестве прямого 
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мотива материальную выгоду. При этом следует учи-
тывать, что данный критерий не универсален, так как 
любая экономическая деятельность предполагает 
получение прибыли. Здесь необходимо уточнить, что 
к экономическим относятся только те преступления, 
которые имеют в качестве прямого мотива экономи-
ческую выгоду; носят корыстный характер и совер-
шаются с целью получения материальных благ и ус-
луг неправомерным способом. 

В большинстве случаев толкование категории 
«экономическая преступность» связывается с пре-
ступными посягательствами, совершаемыми в сфере 
экономических отношений, объектом которых явля-
ются разного рода экономические отношения, а субъ-
ектами - лица, решающие вопросы экономических 
отношений или их осуществляющие. 

Так, некоторые авторы определяют экономиче-
скую преступность как «совокупность корыстных пре-
ступлений, совершаемых в сфере экономики лицами 
в процессе их профессиональной деятельности, в 
связи с этой деятельностью и посягающих на собст-
венность и другие интересы потребителей, партне-
ров, конкурентов и государства, а также на порядок 
управления экономикой в различных отраслях хозяй-
ства». [3, с.12] 

Другие исследователи интерпретируют рассмат-
риваемое понятие как «деяния, направленные на по-
лучение экономического результата (через удовле-
творение корыстного интереса), осуществляемого 
противоправным путем субъектами экономической 
деятельности». [4, с.108] 

В целом, поддерживая приведенные определения 
экономической преступности, хотелось бы отметить, 
что их следует отнести к узкому толкованию рассмат-
риваемого понятия, в рамках которого к категории 
экономических относятся преступления, совершае-
мые лишь субъектами предпринимательства в сфере 
экономической деятельности и непосредственно в 
процессе хозяйствования. И тогда «суть экономиче-
ской преступности составляют преступления, совер-
шаемые корпорациями против государственной эко-
номики, против других корпораций, служащими кор-
пораций, корпорациями против потребителей». [1, 
с.225] 

Как мы видим, отличительным признаком эконо-
мического преступления в данном случае является 
непосредственная принадлежность его субъекта к 
системе экономических отношений в процессе про-
фессиональной деятельности; такие субъекты (юри-
дические и физические лица, непосредственно осу-
ществляющие предпринимательство и занятые биз-
несом, т. е. собственники, управляющие, менеджеры, 
иные должностные и материально ответственные 
лица) в известной степени сами контролируют ту со-
циальную и экономическую структуру, которую они 
используют в своих преступных целях. 

И тогда, характеризуя особенности экономической 
преступности, можно солидаризироваться с мнением 
Е.Е. Дементьевой, которая отмечает, что «такого ро-
да преступления: а) совершаются в процессе про-
фессиональной деятельности; б) в рамках и под при-
крытием законной экономической деятельности; в) 
носят корыстный характер; г) имеют длящееся систе-
матическое развитие; д.) наносят ущерб экономиче-
ским интересам государства, частного предпринима-
тельства и граждан; е) совершаются юридическими и 

физическими лицами, действующими от имени и в 
интересах предприятия». [6, с.30] 

В то же время считаем необходимым уточнить не-
которые спорные моменты. 

В первую очередь отметим, что экономическая 
преступность далеко не всегда ограничивается рам-
ками непосредственно экономической деятельности. 
В частности, к данному виду преступности с опреде-
ленной долей условности можно отнести и различные 
отрасли криминальной экономики, такие как нарко-
бизнес, порнобизнес, игорный бизнес и прочее. 

Относительно субъекта экономических преступле-
ний, то здесь важно подчеркнуть, что непосредствен-
ными участниками экономических преступлений, в 
том числе и в банковской сфере, могут быть субъек-
ты, не имеющие к экономической деятельности непо-
средственного отношения. Наряду с тем, что субъек-
том данных преступлений в большинстве своем вы-
ступают лица, выполняющие распорядительные 
функции в той или иной сфере экономической дея-
тельности, они могут совершаться в составе преступ-
ных групп и организованных сообществ. Между тем 
речь может идти и об участии в экономической пре-
ступности как уголовных преступных элементов, так и 
коррумпированных чиновников. Как справедливо от-
мечает В.М. Есипов, «эти субъекты вторгаются в дея-
тельность как легальных, так и нелегальных участни-
ков бизнеса, используя противоправные методы воз-
действия на них и присваивая в свою пользу сущест-
венную долю полученных экономических благ». [7, 
с.152] 

В этом плане представляются недостаточно убе-
дительными встречающиеся в научной литературе 
«зауженные» определения преступлений в банков-
ской сфере. В качестве примера можно привести та-
кое: «преступлениями в банковской сфере следует 
считать виновное общественно опасное деяние (дей-
ствие или бездействие), запрещенное Уголовным 
кодексом РФ под угрозой наказания, совершенное 
гражданином или лицом, выполняющим управленче-
ские функции в организации, проведение банковской 
деятельности с отступлением от правил, установлен-
ных законодательством для занятия такой деятель-
ностью (лицензирование банковских операций)». [8, 
с.36] 

Хотелось бы также обратить внимание и на то, что 
ряд авторов разводят понятия «экономическая пре-
ступность» и «преступность в сфере экономики», от-
мечая, что преступность в сфере экономики включает 
все преступления, посягающие на экономические, 
имущественные отношения, в том числе и относя-
щиеся к традиционным имущественным преступле-
ниям (кражи, грабежи, хищения и т.п.); собственно же 
«экономическая преступность рассматривается эле-
ментом, составной частью преступности в сфере эко-
номики». [9, с.29] 

Рассмотрение теоретико-методологических вопро-
сов при изучении преступности в сфере банковской дея-
тельности предполагает предметный анализ некоторых 
положений теории банковского права, имеющих прин-
ципиальное значение для обоснования центральной 
категории настоящего исследования, выявления сущно-
сти и содержания изучаемого феномена. 

В силу комплексного характера банковского законо-
дательства категория банковской деятельности являет-
ся межотраслевым правовым понятием. Однако его 
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адекватное законодательное определение пока отсут-
ствует. В ФЗ «О банках и банковской деятельности» 
лишь указывается, что она осуществляется кредитными 
организациями в целях извлечения прибыли. Следуя 
этому положению, многие исследователи ограничивают 
ее сферой деятельности именно кредитных организа-
ций, что, на наш взгляд, не совсем правомерно. 

Вместе с тем, основываясь на критерии статуса 
субъекта, ее осуществляющего, в рамках банковской 
деятельности следует выделять: 

• деятельность, осуществляемую Банком России; 
• деятельность коммерческих банков; 
• деятельность небанковских кредитных организа-

ций. Важно подчеркнуть, что в нашем понимании бан-
ковская деятельность ограничивается исключительно 
проведением банковских операций, перечень которых 
дан в ФЗ «О банках и банковской деятельности». 
Осуществление иных сделок, предусмотренных дан-
ным Законом, которые не имеют статуса банковских, 
относится к иным видам предпринимательской дея-
тельности. Признаком же, выделяющим банковскую 
деятельность в качестве вида экономической дея-
тельности, является ее содержание, т. е. осуществ-
ление именно и исключительно банковских операций. 

С учетом этого представляется оправданным опре-
деление банковской деятельности как «предпринима-
тельской деятельности кредитных организаций, а также 
деятельность Банка России (его учреждений), направ-
ленная на систематическое осуществление банковских 
операций (либо обусловленная ими) на основании: для 
Банка России и его учреждений - Закона о Банке Рос-
сии; для кредитных организаций - специального разре-
шения (лицензии) Банка России, полученного после 
государственной регистрации кредитной организации в 
порядке, предусмотренном федеральным законода-
тельством». [10, с.227] 

Обобщая вышеизложенное, определим коммерче-
скую банковскую деятельность как совокупность эко-
номических и правовых отношений, возникающих 
между кредитными организациями, имеющими спе-
циальное разрешение (лицензию Банка России), и их 
клиентами в процессе осуществления на системати-
ческой основе такими организациями банковских опе-
раций, разрешаемых законодательными актами Рос-
сийской Федерации. 

Коммерческую банковскую деятельность как объект 
преступных посягательств характеризует ряд особенно-
стей, среди которых можно выделить следующие: 

• будучи денежно-кредитным институтом, банк вы-
полняет операции и оказывает услуги преимущест-
венно в денежной форме; 

• в данной сфере деятельности концентрируются 
значительные денежные ресурсы, наличие которых в 
том числе обусловлено и тем, что по сравнению с 
остальными секторами экономики она имеет доста-
точно высокую норму прибыли; 

• недостаточный уровень обеспечения безопасности 
в рассматриваемой сфере со стороны правоохрани-
тельных структур, что непосредственно связано со зна-
чительным числом таких банков, несовершенной про-
цедурой их регистрации и лицензирования; 

• реализация задач по защите от различного рода 
преступных посягательств в целом возложена на са-
ми коммерческие банки, со стороны которых пред-
принимаются недостаточные меры по обеспечению 
собственной безопасности. 

Понятия преступности в банковской сфере и в 
сфере банковской деятельности, на наш взгляд, сле-
дует разграничивать. 

Если говорить о преступности в банковской сфе-
ре, то здесь, используя устоявшуюся криминологиче-
скую группировку, в ее структуре можно выделить: 

а) насильственные преступления (убийства ра-
ботников банка, причинение вреда их здоровью с це-
лью устрашения, запугивание; похищение и т. д.); 

б) корыстные преступления (посягательства на 
материальные и денежные ценности банков); 

в) корыстно-насильственные преступления (вымо-
гательство, грабеж, разбой). 

Что касается сферы банковской деятельности, то 
в данном случае противоправные посягательства 
имеют сугубо корыстный характер. С учетом ранее 
приведенной трактовки понятия сферы банковской 
деятельности, ограниченной рамками банковских 
операций, разрешаемых законодательством РФ, из 
совокупности рассматриваемых преступлений следу-
ет исключить различные проявления насильственной 
и корыстно-насильственной преступности. Соответст-
венно в рамках преступных посягательств на сферу 
банковской деятельности остаются лишь те преступ-
ления, которые совершаются ненасильственным пу-
тем в сфере банковских технологий и базируются на 
соответствующих элементах инфраструктуры банка. 

Поэтому считаем обоснованным деление всех 
преступлений, совершаемых в рассматриваемой 
сфере деятельности, на две основные группы: 

• преступления, посягающие на банковские ресур-
сы и иное имущество; 

• преступления, посягающие на инфраструктуру 
банка, обеспечивающую установленный порядок его 
функционирования.[11, с.44] 

С учетом вышеизложенного преступность в сфере 
коммерческой банковской деятельности можно опреде-
лить как совокупность корыстных посягательств на ох-
раняемую государством систему общественных отно-
шений, складывающихся в данном секторе экономики, в 
том числе на имущественные интересы физических и 
юридических лиц, а также установленный порядок 
функционирования (управления деятельностью) банка. 

Как отмечалось ранее, к числу характерных осо-
бенностей преступлений в рассматриваемой сфере 
относится участие в преступных посягательствах как 
банковских работников, так и лиц, по роду своей дея-
тельности не имеющих прямого отношения к банков-
скому бизнесу. 

С учетом этого преступления, совершаемые с це-
лью неправомерного завладения материальными 
благами и услугами в банковской сфере, можно клас-
сифицировать следующим образом: 

1) внешние посягательства на сферу банковской 
деятельности, совершаемые извне без участия 
банковских работников; 

2) внутренние посягательства на сферу банков-
ской деятельности, совершаемые непосредственно 
банковскими работниками; 

3) смешанный тип посягательств на сферу бан-
ковской деятельности, совершаемых извне при со-
участии банковских работников. 

В первом случае идет речь о хищениях денежных 
средств, совершаемых путем мошенничества, неза-
конном получении кредита и злостном уклонении от 
погашения кредиторской задолженности, компьютер-
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ных хищениях денежных средств, совершаемых без 
участия работников кредитных организаций. Во вто-
ром и третьем случаях - о хищениях денежных 
средств, осуществляемых непосредственно или с 
участием банковских работников путем присвоения 
вверенного им имущества в совокупности с соверше-
нием должностных преступлений (в частности, хище-
ния денежных средств и материальных ценностей 
путем подлога первичных документов бухгалтерского 
учета, расчетно-кассовых документов, мемориальных 
ордеров; коммерческий подкуп работников банка; 
незаконное получение и разглашение сведений, со-
ставляющих коммерческую, банковскую тайну; зло-
употребления, связанные с отчетностью, сокрытие 
доходов; компьютерные преступления и др.). 

Преступность в сфере банковской деятельности 
представляет собой совокупность корыстных посяга-
тельств на охраняемую государством систему обще-
ственных отношений, складывающихся в данном сек-
торе экономики, в том числе на имущественные инте-
ресы физических и юридических лиц, а также уста-
новленный порядок функционирования (управления 
деятельностью) банка. В большинстве своем они со-
вершаются со стороны лиц, выполняющих распоря-
дительные функции в сфере банковской деятельно-
сти, а также в составе групп и организованных сооб-
ществ с целью неправомерного завладения матери-
альных благ и услуг или получения неконтролируе-
мой государством прибыли. 

На основе результатов проведенного исследова-
ния можно с полным основанием констатировать, что 
в ближайшие годы ослабления криминальной ситуа-
ции в сфере деятельности коммерческих банков ожи-
дать не приходится. Высока вероятность усиления ее 
структурно-качественных изменений в направлении 
изощренности, организованности и «интеллектуали-
зации». 

Банковская деятельность - это совокупность эко-
номических и правовых отношений, возникающих 
между кредитными организациями, имеющими спе-
циальное разрешение (лицензию), и их клиентами в 
процессе осуществления на систематической основе 
такими организациями банковских операций, разре-
шаемых законодательными актами Российской Феде-
рации. 

Деятельность коммерческих учреждений банковской 
сферы играет важную роль в обеспечении удовлетво-
рения личных и общественных потребностей. 

Банковскую деятельность как объект преступных 
посягательств характеризует ряд особенностей, сре-
ди которых выделяются: 

а) выполнение операции преимущественно в де-
нежной форме;  

б) концентрация в данном секторе экономики зна-
чительных денежных ресурсов; 

в) недостаточный уровень обеспечения безопас-
ности коммерческих банков контролирующими и над-
зорными органами в связи с их значительным числом, 
несовершенной процедурой регистрации и лицензи-
рования; 

г) недостаточность мер по обеспечению собственной 
безопасности, предпринимаемых самими банками. 

Ослабление роли государственного регулирова-
ния финансовой сферы в начальный период рефор-
мирования страны самым неблагоприятным образом 
сказалось на развитии российского общества, в кото-

ром исторически сложилось ведущее воздействие 
государства на экономику в целом. В процессе ры-
ночных преобразований в России, наряду с устране-
нием криминогенных факторов, связанных с недос-
татками бывшего централизованного управления 
банковской системой, возникли новые явления, кото-
рые предопределяют развитие преступности в иссле-
дуемой сфере в современный период. 

Преступность в сфере банковской деятельности 
представляет собой совокупность корыстных посяга-
тельств на охраняемую государством систему обще-
ственных отношений, складывающихся в данном сек-
торе экономики, в том числе на имущественные инте-
ресы физических и юридических лиц, а также уста-
новленный порядок функционирования (управления 
деятельностью) банка. В большинстве своем они со-
вершаются со стороны лиц, выполняющих распоря-
дительные функции в сфере банковской деятельно-
сти, а также в составе групп и организованных сооб-
ществ с целью неправомерного завладения матери-
альных благ и услуг или получения неконтролируе-
мой государством прибыли. 

Можно констатировать, что в ближайшие годы ос-
лабления криминальной ситуации в сфере деятель-
ности коммерческих банков ожидать не приходится. 
Высока вероятность усиления ее структурно-
качественных изменений в направлении изощренно-
сти, организованности и «интеллектуализации». 

Банковская деятельность - это совокупность эко-
номических и правовых отношений, возникающих 
между кредитными организациями, имеющими спе-
циальное разрешение (лицензию), и их клиентами в 
процессе осуществления на систематической основе 
такими организациями банковских операций, разре-
шаемых законодательными актами Российской Феде-
рации. 

Деятельность коммерческих учреждений банковской 
сферы играет важную роль в обеспечении удовлетво-
рения личных и общественных потребностей. 

Банковскую деятельность как объект преступных 
посягательств характеризует ряд особенностей, сре-
ди которых выделяются: 

а) выполнение операции преимущественно в де-
нежной форме;  

б) концентрация в данном секторе экономики зна-
чительных денежных ресурсов; 

в) недостаточный уровень обеспечения безопас-
ности коммерческих банков контролирующими и над-
зорными органами в связи с их значительным числом, 
несовершенной процедурой регистрации и лицензи-
рования; 

г) недостаточность мер по обеспечению собственной 
безопасности, предпринимаемых самими банками. 

Ослабление роли государственного регулирова-
ния финансовой сферы в начальный период рефор-
мирования страны самым неблагоприятным образом 
сказалось на развитии российского общества, в кото-
ром исторически сложилось ведущее воздействие 
государства на экономику в целом. В процессе ры-
ночных преобразований в России, наряду с устране-
нием криминогенных факторов, связанных с недос-
татками бывшего централизованного управления 
банковской системой, возникли новые явления, кото-
рые предопределяют развитие преступности в иссле-
дуемой сфере в современный период. 
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Историческое значение политических дискуссий  
по принятию 131 ФЗ " Об общих принципах  
организации местного самоуправления"  
 
Никодимова Дарья Игоревна 
соискатель кафедры политической истории Московского государст-
венного университета им. М.В. Ломоносова  
Nikodimova.daria@gmail.com 
 
С начала 2000 г., в последствии смены политического управления 
страны, стратегия реформирования организации местного само-
управления, как и вся муниципальная политика в сфере местного 
самоуправления, стала рассматриваться в контексте решения более 
совокупной проблемы разбалансированности государственного 
управления. Стали высказываться мысли о потребности реформы 
всей системы власти, о пересмотре не только Закона о местном 
самоуправлении, но и Конституции РФ. Поскольку закон от 1995 г. «О 
местном самоуправлении» устарел и даже Президент указывал на 
это, было решено создать рабочую группу, которая бы занималась 
подготовкой нового закона, который в дальнейшем утвердили как ФЗ 
№131 «Об общих принципах организации местного самоуправления. 
До утверждения закона было внесено много поправок, прошло не 
мало слушаний в Государственной Думе и Совете Федерации. 
Ключевые слова: ФЗ № 131 «Об общих принципах организации рабо-
ты местного самоуправления», конституция, Государственная Дума, 
муниципальное образование, Президент, местное самоуправление, 
голосование. 

 

Опасением возможности внеконституционного пу-
ти изменения местного самоуправления оправдыва-
лась позиция, не допускавшая пересмотра Феде-
рального закона о совместных принципах организа-
ции местного самоуправления. На парламентских 
слушаниях по задачам законодательства о местном 
самоуправлении, на круглом столе в Конгрессе муни-
ципальных образований, состоявшемся в начале ян-
варя 2001 г., был поднят вопрос, о потребности под-
готовки новой редакции Федерального закона вне 
взаимосвязи с изменениями Конституции. Но, расц-
енивая итоги дискуссий, Конгресс муниципальных 
образований, Союз российских городов и Российский 
союз местных властей приняли общее решение о 
нецелесообразности подготовки именно в данный 
момент новой редакции Федерального закона о мест-
ном самоуправлении, изменяющей его ключевые 
правовые понятия и нормы. Что такое "ключевые по-
нятия и нормы", которых нельзя касаться, ясности не 
было. Резолюция не связывала их с конституционны-
ми установлениями[8]. 

Хотя Закон 1995 г. был итогом компромисса раз-
личных политических группировок, он был принят в 
расчете на то, что «внедрять в РФ местное самоупр-
авление, совершать местную власть станут только 
лишь самоотверженные, принципиальные, уверен-
ные, в равной степени думающие приверженцы мест-
ного самоуправления. Хотя так не случается. Если б 
данное было вероятно, законы (о местном самоу-
правлении. - В.В.) были бы не нужны совсем[7]». 

Закон был нацелен основным образом на город-
ское самоуправление. Данный акт не принимал во 
внимание специфики местного самоуправления в 
сельской местности, ограниченные полномочия сель-
ских муниципальных образований в решении уста-
новленного круга вопросов местного значения. Он не 
воспринимал и еще во внимание специфику местного 
самоуправления в небольших городах и поселках. 
Также, документ недостаточно конкретно разделял 
сферу работы органов местного самоуправления и 
органов государственной власти, что приводило на 
практике к перманентным спорам и конфликтам.  

Документ носил расплывчато-рамочный характер, 
потому что обозначал решение актуальных вопросов 
территориального устройства и порядок функци-
онирования местного самоуправления только "пун-
ктиром" или же вообще уходил от их решения, отда-
вая его на усмотрение субъектов Федерации, муници-
палитетов и самого населения. Впрочем, ожидания на 
то, что регионы на основе учета собственных условий 
разовьют и конкретизируют Федеральный закон, не 
оправдались.  

Закон надо было поменять. В сущности, к данному 
выводу пришла рабочая группа, занимавшаяся во-
просами местного самоуправления в масштабах Го-
сударственного совета.  
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В июне 2001 г. при Президенте РФ была создана 
Комиссия по подготовке предложений о разделении 
предметов ведения и полномочий между федер-
альными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления возглавляемые замест-
ителем руководителя Администрации Президента РФ 
Д.Н. Козаком. С данного этапа разработка правовых 
задач местного самоуправления быстро ускорилась. 
При всем этом определение путей муниципальной 
реформы проводилось с учетом установки на неиз-
менность Конституции РФ. Как продемонстрировали 
поздние итоги работы комиссии, ей невозможно было 
отказать в "гибкости" осмысления конституционных 
идей. При всем том текст Конституции оставался не-
тронутым. Вопросы о ее уточнении комиссия не под-
нимала и отклоняла всякие упреки в неконституцион-
ности каких-нибудь ее предложений.[6] 

В апреле 2002 г. В.В. Путин в еще одном презид-
ентском Послании Федеральному Собранию затронул 
трудности местного самоуправления. Также было 
высказано мнение, что на протяжении долгого време-
ни федеральные власти фактически не уделяли вни-
мания местному самоуправлению. Данное в конце 
концов отрицательно отразилось на жизненном уров-
не населения. Президент назвал одним из источников 
возникшей обстановке плохое качество законодат-
ельной базы местного самоуправления. Федеральный 
закон о местном самоуправлении и надлежащие акты 
субъектов Федерации только в небольшой степени 
согласованы с настоящим состоянием местного са-
моуправления. В Послании были обозначены на-
сущные вопросы становления местного самоуправ-
ления и объявлено, что они обязаны быть отражены в 
новой редакции Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
РФ".  

Следовательно, в споре про то, нужна или же нет 
новая редакция Федерального закона о местном са-
моуправлении, была поставлена точка. Данное не 
означает, что мысль радикального обновления Феде-
рального закона с этих пор прекратила вызывать со-
мнения у кого бы то ни было. Хотя официальные и 
"полуофициальные" структуры, такие как Конгресс 
муниципальных образований, сейчас руководст-
вовались установкой Президента. Комиссия Д.Н. Ко-
зака также готовила собственные предложения, дела-
я упор на данную установку. Важным идейным под-
спорьем в ее работе стала Программа становления 
бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 г., 
принятая в начале августа 2001 г. Правительством 
РФ. В данной Программе шла речь о способности 
законодательного закрепления на федеральном 
уровне отличительных черт муниципальных образ-
ований различных типов (уровней), наименьшего на-
бора для этих образований предметов ведения и 
полномочий, такие как расходных и доходных, уточне-
ния перечня вопросов местного значения и др.[9] 

Заметным переходным эффектом работы коми-
ссии стала Концепция разделения полномочий между 
федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Федера-
ции и органами местного самоуправления, подго-
товленная рабочей группой по единым вопросам ор-
ганизации органов государственной власти и местно-
го самоуправления (дальше также - Концепция). Она 

была представлена Президенту РФ в конце мая 2002 
г.[8] 

Относительно местного самоуправления, то Кон-
цепция не ограничилась непосредственно полномо-
чиями органов местного самоуправления. Она затр-
онула и условия их рационального разделения и реа-
лизации, включающие территориальное устройство, 
организационные и экономические основы местной 
власти. Отталкиваясь от потребности одновременно-
го решения 2-ух задач - приближения местного само-
управления к общественности и обеспечения эффек-
тивности работы муниципальных образований, авто-
ры Концепции предложили предусмотреть в феде-
ральном законодательстве два вида муниципальных 
образований. Один - сельские и городские муниципа-
литеты, другой - муниципальные округа. 

Структура органов местного самоуправления обя-
зана определяться общественностью самосто-
ятельно, но в федеральном законе нужно было опре-
делить несколько моделей. "Наименьший набор" пол-
номочий муниципалитетов обязан включать как пра-
вило благоустройство территории и предоставление 
коммунальных услуг общественности. Для реал-
изации данных возможностей за муниципалитетами 
закрепляются местные налоги, кроме того помимо 
имеющихся к ним обязаны быть определены фикси-
рованные ставки "сквозных" налогов (а именно, подо-
ходного). 

В масштабах комиссии была образована рабочая 
группа, вплотную занявшаяся подготовкой законопро-
екта. Возглавил группу В.В. Шипов - заместитель Ми-
нистра экономического развития и торговли, рабо-
тавший до назначения на данную должность секрета-
рем Конгресса муниципальных образований. Д.Н. К-
озак исполнял единое управление работой. Непо-
средственно он выдавал установки по более акту-
альным и трудным вопросам подготовки документа. 

Она создана по общему постановлению зам-
естителя руководителя Администрации Президента 
РФ и руководителя Аппарата Правительства РФ. В ее 
состав вошли: В.В. Шипов - заместитель Министра 
экономического развития и торговли РФ (руководи-
тель группы); Р.З. Алтынбаев - председатель Комите-
та Совета Федерации по вопросам местного само-
управления; А.П. Белоусов - мэр г. Твери; В.И. Ва-
сильев - главный научный сотрудник Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ; Л.В. Гильченко - заместитель 
полномочного представителя Президента РФ в При-
волжском федеральном округе; А.А. Замотаев - на-
чальник отдела по проблемам местного самоуправ-
ления Главного территориального управления Пре-
зидента РФ; С.А. Картанова - начальник юридическо-
го отдела администрации г. Сарова Нижегородской 
области; В.А. Кирпичников - председатель правления 
Конгресса муниципальных образований РФ; А.М. 
Лавров - заместитель руководителя Департамента 
межбюджетных отношений Минфина РФ; В.С. Мок-
рый - председатель Комитета Государственной Думы 
по вопросам местного самоуправления; Ю.А. Петров - 
профессор юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного института; В.Е. По-
згалев - губернатор Вологодской области, член Госу-
дарственного Совета РФ; В.А. Черников - консультант 
Центра фискальной политики; А.Н. Широков - руково-
дитель Департамента Минэкономразвития РФ[17] 
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1-ая открытая демонстрация документа произо-
шла на парламентских слушаниях в Государственной 
Думе 10 октября 2002 г. Рассматривалась не конеч-
ная версия законопроекта, но и не тот ранний черно-
вой вариант, дискутировавшийся задолго до слуша-
ний. Выступавшие - депутаты Госдумы, руководители 
муниципальных и региональных органов власти, на-
учные работники - разговаривали о плюсах и недос-
татках проекта, вносили концептуальные замечания. 
Ораторы приводили доводы в пользу постепенности 
территориальных преобразований, замечали потреб-
ность своевременного решения вопросов межбюд-
жетных взаимоотношений, оглашали сомнения в том, 
что устанавливаемые проектом полномочия муници-
пальных образований станут реально обеспечены 
финансами. На самом деле, слушания были пробой 
на прохождение законопроекта в Государственной 
Думе. Итогом слушаний стала резолюция, принятая 
редакционной комиссией (не самими участниками 
слушаний в их полном составе), одобрившая "в ос-
новном" концепцию законопроекта и перечислившая 
высказанные замечания. В сущности, проект энергич-
но "продавливался" через парламент, потому что ре-
золюция предвосхищала отношение к нему со сторо-
ны Госдумы. Попытки каких-либо членов редакцион-
ной комиссии, внести в резолюцию советы, нап-
равленные на уточнение концепции проекта, удачи не 
имели. 

Тогда же законопроект в немного модифициро-
ванном виде был должен рассылаться членам Госу-
дарственного совета, собиравшимся его обсудить на 
заседании 23 октября 2002 г. Там действовала своя 
рабочая группа по задачам местного само-
управления, руководимая С. Собяниным. К заседа-
нию Государственного совета рабочая группа предст-
авила отчет, подготовленный на базе материалов, 
поступавших из регионов. Данное: предложения об 
отнесении полномочий по утверждению перечня и 
границ муниципальных районов к компетенции субъ-
ектов Федерации (в Концепции речь шла об утве-
рждении состава территорий и границ этих муни-
ципальных образований Правительством РФ); о де-
тализированной проработке отношений между уров-
нями муниципальной власти и между органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправ-
ления, и еще о наделении органов местного самоуп-
равления отдельными муниципальными полномо-
чиями; о порядке формирования представительных 
органов районов на базе прямых выборов (в проекте, 
представленном для обсуждения, в отличие от Конце-
пции предусматривалась возможность формирования 
данных органов не только среди депутатов и глав 
поселений, но и методом прямых выборов); о детали-
зированном разделении доходных источников и рас-
ходных полномочий между бюджетами муницип-
альных образований разных значений; об усилении 
контролирования за работой органов местного само-
управления со стороны органов казенной власти, 
увеличении ответственности органов и должностных 
лиц районного самоуправления перед государством и 
общественностью и др.[5] 

Государственный совет в общем поддержал подг-
отовленный законопроект. Главное значение на дан-
ное решение оказала позиция Президента, который 
вновь одобрил потребность реформы местного само-
управления.. На критическое замечание про то, что 

невозможно местное самоуправление в регионах по-
дгонять "под общую матрицу", В.В. Путин сказал: 
"Общую матрицу" налагать на всю страну, естеств-
енно, невозможно, но сделать общие правила при 
учете разнообразия всех субъектов можно... И я при-
зываю конкретно к данному".[4] 

Позже, 27 ноября 2002 г., в последствии еще од-
них усовершенствований проекта, когда обна-
ружилось, что лишь немногие замечания, сформул-
ированные сессией Конгресса, предусмотрены и что 
некоторые его новые нормы усугубляют правовое 
положение муниципалитетов, особенно городских, 
созывается Общероссийский сбор руководителей 
муниципальных образований, представителей ассо-
циаций муниципальных образований - членов Конг-
ресса. Он берет на себя Обращение к Президенту, в 
котором говорится о попытках "некоторых представи-
телей административной системы сберечь неэффек-
тивные рычаги управления, внести отрицательные 
коррективы в текст законопроекта на финальной ста-
дии его подготовки. Собравшиеся высказались в 
пользу перемены положений законопроекта, регули-
рующих территориальные основы районного само-
управления, с тем, чтоб обеспечивать наделение ста-
тусом городских округов, небольших и средних горо-
дов РФ, способных исполнять надлежащие полномо-
чия, обеспечить расширение сферы работы город-
ских поселений - центров муниципальных районов.[2] 

Они предложили по-иному сформулировать нор-
мы законопроекта о временной финансовой админи-
страции муниципальных образований, превратив 
введение данной администрации из репрессивной 
меры в помогающую финансовому оздоровлению 
муниципального образования и переведя процедуру 
учреждения внешней администрации только лишь в 
судебное русло на основании обращения не исполни-
тельных, а представительных органов как муници-
пального образования, так и субъекта Федерации. 

Сбор согласовал список иных поправок к закон-
опроекту. Он выделил, что закон имеет возможность 
оказаться нереализованным и дискредитированным, 
в случае если его вступление в силу не станет увяза-
но с принятием подходящих поправок в Налоговый и 
Бюджетный кодексы. 

Сбор прибегнул к председателям Государст-
венной Думы и Совета Федерации с предложением о 
привлечении представителей Конгресса муниципаль-
ных образований для участия в работе на всех стади-
ях рассмотрения законопроекта в Федеральном Соб-
рании. Позже данное предложение было принято, и 
муниципальным деятелям удалось достигнуть внесе-
ния в законопроект почти всех собственных поправок 
- в случае если и не по концептуальным, то частным, 
хотя актуальным вопросам.  

Предусмотренное законотворческой процедурой 
дискуссия законопроекта Правительством, как и сле-
довало ожидать, не принесло сенсаций. Документ 
был одобрен в отсутствии замечаний. Далее он стал 
предметом предварительного обсуждения в Совете 
Федерации. На парламентских слушаниях, состояв-
шихся 29 ноября 2002 г., опять разгорелась дискуссия 
о понятии местного самоуправления и праве на него, 
о критериях создания муниципальных образований и 
наделения поселений статусом городских округов, о 
соблюдении конституционных установлений о мест-
ном самоуправлении и другие. Выступивший на слу-
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шаниях В. Шипов защищал законопроект, объясняя 
его значение и тенденцию. Он объявил, что работа 
над документом длится, что на сегодняшний день 
предложено в пределах 500 поправок. Из его высту-
пления следовало: возможны только частные не-
принципиальные корректировки. Концептуальные 
положения документа его авторы поменять не наме-
рены.[3] 

Так оно и случилось. 31 декабря 2002 г. в после-
дствии еще одних, не совсем существенных поправок 
проект Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ" совме-
стно с проектом Федерального закона "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госуд-
арственной власти субъектов РФ" был официально 
внесен Президентом РФ в Государственную Думу. 

Позже Государственная Дума приняла особое об-
ращение к Председателю Правительства РФ о потре-
бности внесения до 1 апреля 2003 г. проектов фед-
еральных законов, изменяющих и дополняющих бюд-
жетное и налоговое законодательство. Но, учитывая 
мнение Комитета, законопроект и при отсутствии фи-
нансовых дополнений к нему можно было рассматри-
вать в первом чтении, и 21 февраля он был пост-
авлен в повестку дня пленарного заседания Думы.  

Рассмотрение стартовало с предложения адепта 
агропромышленной депутатской группы снять зако-
нопроект с обсуждения как неподготовленный. Дан-
ное предложение поддержано не было. Д.Н. Козак как 
официальный представитель Президента РФ по это-
му законопроекту выступил с объяснениями его со-
держания и обоснованиями потребности принятия. В 
последствии содоклада председателя Комитета Думы 
по вопросам местного самоуправления В.С. Мокрого 
адепты фракций задали вопросы, на которые дал 
ответ Д.Н. Козак. Далее оппозиция внезапно высту-
пила с предложением не открывать прений, а неза-
медлительно перейти к голосованию. По результатам 
голосования "за" высказалось 269 депутатов (59,8%) - 
основным образом членов фракции "Единство", про-
тив - 128 (28,4%), воздержалось - 4 (0,9%), не гол-
осовало - 49 (10,9%).[4] 

Единое количество поправок к законопроекту 
спустя месяц в последствии принятия его в первом 
чтении превысило 6 тысяч Почти все из них носили 
взаимоисключающий характер. Принимая во вниман-
ие особую значимость законопроекта, Совет Государ-
ственной Думы пошел на то, чтоб провести вопреки 
традиции очередные парламентские слушания. Не 
взирая на призывы инициаторов не касаться концеп-
ции проекта, одобренной при первом чтении, и вести 
речь исключительно о его конкретных нормах и тре-
буемых уточнениях к ним, участники слушаний рас-
смотрели документ "по полной программе".  

2-ое чтение проекта Федерального закона "Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ" произошло 11 июня 2003 г. За несколько 
дней до этого в Думу из Правительства поступил до-
кумент, проливающий свет на финансовое обеспече-
ние реформы местного самоуправления. Это была 
единая концепция того, как станут распределяться 
доходные источники между различными уровнями 
власти. В сопроводительном послании глава кабине-
та министров М. Касьянов сообщал, что в добавок 

проработанные законопроекты станут представлены 
по итогам рассмотрения палатой во 2-м чтении 2-ух 
президентских законопроектов: "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ" и "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ". 

Принципиальный характер имело изменение по-
зиции по поводу особенностей местного са-
моуправления в городах федерального значения - 
Москве и Санкт-Петербурге. В первоначальном про-
екте речь шла о возможности осуществления местно-
го самоуправления в этих мегаполисах как на обще-
городском, так и внутригородском уровнях. В первом 
случае общегородские органы становились органами 
местного самоуправления, осуществляющими п-
ереданные им государственные полномочия. Эта 
весьма сомнительная с точки зрения ее соответствия 
Конституции РФ модель была теперь отвергнута - 
единственный вариант организации местного само-
управления в Москве определял возможность созда-
ния муниципальных образований только на суб-
городском уровне. 

Всего в представленном ко второму чтению за-
конопроекте содержалось 300 поправок, предложен-
ных депутатами Государственной Думы, членами С-
овета Федерации и законодательными (представи-
тельными) органами государственной власти субъек-
тов Федерации. Главный их смысл заключался в рас-
ширении прав населения на учреждение муници-
пальных образований, укрепление са-
мостоятельности местного самоуправления, усиление 
роли субъектов Федерации в решении вопросов тер-
риториального устройства местного самоуправления.  

В законопроекте, принятом в первом чтении, ука-
зывалось, что Закон вступает в силу с 1 января 2005 
г. Депутаты предложили изменить этот срок и устано-
вить, что Закон действует с 1 января 2006 г. Как вско-
ре подтвердила практика, переходный период надо 
было увеличить еще на несколько лет. Аргументы: 
сложность реформы, необходимость как следует под-
готовиться к ее проведению, неясность финансовых 
мер, которые должно предложить Правительство, и 
неопределенность сроков их внесения в Думу. Про-
тивники поправки указывали на то, что сдвиг сроков 
демобилизует исполнителей и по "российской тра-
диции они начнут подготовку реформы накануне ус-
тановленного срока". В результате поправку приняли 
и тут же проголосовали за принятие законопроекта во 
втором чтении в целом. За это решение проголосовал 
231 депутат (51,3%), против 171 (38%), не голосовали 
48 депутатов (10,7%).[1] 

Возвратившись к проекту в его третьем чтении 16 
сентября 2003 г., депутаты оказались перед необхо-
димостью внести в него новые поправки. Кроме пре-
одоления рассогласования сроков введения в дейст-
вие Закона нужно было уточнить ряд формулировок, 
ущербность которых к этому времени обнаружило 
Правовое управление аппарата Государственной Ду-
мы. Оно сделало 17 замечаний. Как потом оказалось, 
можно было внести значительно больше исправлений 
- ускоренный, жесткий темп подготовки и прохожде-
ния в Думе большого документа заведомо не мог не 
привести к противоречивым установлениям, смысло-
вым неточностям и другим осечкам как технического, 
так и содержательного свойства. 
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Согласно Регламенту Думы содержательные поп-
равки в законопроект, рассматриваемый в третьем чте-
нии, вносить уже нельзя. Но Регламент (статья 125) пре-
дусматривает, что в исключительных случаях по тре-
бованию депутатских объединений, представляющих 
большинство депутатов, председательствующий обязан 
поставить на голосование вопрос о возвращении за-
конопроекта к процедуре второго чтения. Такая ини-
циатива была проявлена лидерами ряда фракций. Про-
ект был возвращен во второе чтение. Дума рассмотрела 
и утвердила новую таблицу поправок, подготовленную 
Комитетом по вопросам местного самоуправления, фак-
тически без обсуждения, хотя поправки оказались дос-
таточно существенными. В главе о переходных положе-
ниях не только были изменены сроки введения в дейст-
вие Закона и иных связанных с этим мероприятий, но и 
формулировки, затрагивающие их содержание. В част-
ности, исключенным оказалось столь остро дис-
кутировавшееся положение о том, что Закон вступает в 
силу в установленный срок, если не позднее 31 марта 
2004 г. будут официально опубликованы и не позднее 1 
января 2005 г. вступят в силу федеральные законы о 
внесении вытекающих из требований Закона изменений 
и дополнений в Бюджетный и Налоговый кодексы. 

Правда, долгожданный правительственный зако-
нопроект о внесении изменений в Бюджетный и Нал-
оговый кодексы поступил в Думу 4 сентября, но его 
содержание вовсе не гарантировало соответствия 
замыслу законопроекта "Об общих принципах орган-
изации местного самоуправления в Российской Ф-
едерации". Тем не менее, понимая, что финансовые 
законопроекты будут обсуждаться и приниматься Ду-
мой уже следующего состава, депутаты утвердили 
все предложенные Комитетом поправки во втором 
чтении. Тут же приняли Закон в третьем чтении и нап-
равили его в Совет Федерации. За Закон прогол-
осовали 246 депутатов (54,7%), против - 150 (33,3%), 
не голосовали 54 (12%).[3] 

В Совете Федерации Закон прошел без ослож-
нений, затем поступил Президенту РФ, который и 
подписал его 6 октября 2003 г.  

С 2003 г. и до 2014 в Федеральный закон N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" вносятся много-
численные изменения, в том числе концептуального 
характера, и нынешняя редакция Закона существенно 
отличается от его первоначальной редакции. 

 Абсолютно закономерно, что развитие сегодняш-
ней системы местного самоуправления в субъектах 
РФ с учетом исторических и других местных традиций 
проходило со значительной долей вариативности, у 
любого региона были и есть собственные отличи-
тельные черты. Есть они и у Московской области, 
которая чрезвычайно осторожно вводила в действие 
данный Закон, чтоб ни в коей мере не были ущемле-
ны интересы жителей: вопросы местного значения 
передавались снова образованным поселениям по-
этапно, и лишь в 2009 году, на заканчивающем этапе 
реформы местного самоуправления, поселения при-
обрели опыт "полнокровной" самостоятельности, зна-
чительное расширение сферы муниципальных пол-
номочий, вероятность формирования личной бюд-
жетной политики.  

 
Литература 

1. Государственная Дума. Стенограмма заседа-
ний. Бюллетень N 247(695). Ч. II. 2003. С. 14 - 47.  

2. Стенограмма семинара-совещания Комитета 
Государственной Думы РФ по вопросам местного са-
моуправления, руководителей профильных комите-
тов (комиссий), законодательных (представительных) 
органов государственной власти РФ на тему: "О при-
нятии Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ", 27 но-
ября 2002 г. // URL: http://duma.gov.ru/localcom/.  

3. Гранкин И.В.. Муниципальное право Российской 
Федерации. – М.: Проспект, 2012. – 320 с.  

4. Колесников А.В. Муниципальное право Россий-
ской Федерации: Учебник для бакалавров, 2-е изд., 
перераб. и доп. Колесников А.В. – М.: Дашков и Ко, 
2013. – 624 с.  

5. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное пра-

во Российской Федерации. М., 2011. – 473 с.  
6. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное пра-

во Российской Федерации. М.: ТК Велби, Изд-во Про-
спект, 2006. – 590 с.  

7. Не любит быстрой езды тот, на ком ездят: Ин-
тервью с Д. Козаком// Газета. 2002. 8 октября.  

8. Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное 
право России: курс лекций. – М.: Эксмо, 2011. -368 с.  

9. Уваров А.А. Местное самоуправление и госу-
дарственное управление в Российской Федерации: 
проблемы идентификации, взаимодействия и разви-
тия. – Оренбург.: 2009.- с. 59.  

 



На стыке проблем 

 253

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 5. 2014 
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В данной статье представлен краткий анализ отечественных психо-
логических и методологических исследований в решении проблем 
развития педагога, касающихся сущности развития человека как 
личности, а также важнейших функционально-структурных особенно-
стей становления психических механизмов профессионального са-
моразвития. Дано авторское концептуальное видение решение про-
блемы саморазвития педагога в процессе повышения квалификации, 
основой которого явилась последовательность трансформации 
субъектов педагогической деятельности. Отмечены некоторые про-
блемы развития современной образовательной практики и основные 
условия, оптимизирующие профессионально-личностное саморазви-
тие педагога, а также механизмы его стимулирования. Подчеркнута 
роль самоменеджмента и самомониторинга профессиональной дея-
тельности как наиболее эффективной формы оптимизации самораз-
вития педагога, способствующей существенному повышению уровня 
как индивидуальной, так и коллективной рефлексии своего профес-
сионального опыта и знаний.  
Ключевые слова: саморазвитие, рефлексия, рефлексивная самоор-
ганизация, трансформация субъектов педагогической деятельности, 
самоменеджмент, самомониторинг. 

 
 

Акцентирование внимания на саморазвитие есте-
ственно для высших форм педагогической деятель-
ности. Чем успешнее педагог преодолевает достигну-
тый уровень профессиональных результатов, тем 
более явно выявляется зависимость дальнейших 
успехов от принципиальных изменений в его профес-
сионально-личностном развитии. 

Отечественные психологические и методологиче-
ские исследования и соответствующие модели, в ко-
торых воплощались результаты концептуальных по-
исков, сделали ясным само принципиальное понима-
ние того, что такое развитие человека и его социо-
культурные условия (Л.С. Выготский, П.Я Гальперин, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Особую роль 
в раскрытии механизмов влияния на развитие чело-
века в процессе обучения и профессиональной дея-
тельности сыграли исследования Б.Г. Ананьева, О.С. 
Анисимова, А.А. Бодалева, Г.П. Щедровицкого и др. 

Ядром приобретенного нового состояния развития 
С.Л. Рубинштейн считал развитие способностей, че-
рез обобщение и закрепление операций, действий, 
которые становятся свернутыми, отработанными и 
сопровождаются качественно новым процессом регу-
лирования [6].  

А.М. Матюшкин акцентирует внимание на подборе 
и возникновении потребности именно в том способе 
мыслительного действия, от которого зависит разви-
тие. Он полагает, что этот способ должен превра-
щаться в новое неизвестное, конкретизируемое в ис-
комом в зависимости от ситуации [5] .  

Особое внимание способу действия уделено в 
отечественной психологии Л.С. Выготским, который 
выделил трансформацию и роль знаковых средств 
[2]. Знак своей социокультурной функциональной 
сущностью и с помощью носителя языка трансфор-
мирует первичные, природные функции, а затем и 
сами первичные структуры. 

А.Н. Леонтьевым была подчеркнута не только 
роль усвоения, присвоения средств, но и особенно-
стей организации этих процессов [4].  

Особую роль в раскрытии механизмов развития в 
связи с помещением человека в социокультурную среду 
сыграли исследования и разработки методологов, в 
частности Г.П. Щедровицкого и его учеников. Специфи-
ка их методологических разработок состояла в переходе 
от акцента индивидуально-психологического к акценту 
группо-психологическому [7]. 

В социальных средах появляющиеся новые нормы 
деятельности предполагают проблематизацию способ-
ностей тех, кто эти нормы должен реализовывать. При 
этом нормотворчество, как особый интеллектуальный 
процесс, указывает П.Г. Шедровицкий, опирается на 
обнаружение разрывов в практике, их осознание, 
оформление в проблемы и перевод проблем в задачи. 
Именно в связи с этим была развита проблематика 
рефлексии в нормопорождающем процессе (О.С. Ани-
симов, П.Г. Щедровицкий и др.).  
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О.С. Анисимов считает, что решающим звеном в 
ходе выработки нового состояния деятельности и 
нового состояния развития самого субъекта деятель-
ности является присвоение средств мышления и их 
использование в различных функциях при условии 
межпрофессионального и критически ориентирован-
ного взаимодействия. Это, по его мнению, является 
условием развития инновационного проектирования. 

Считая отечественное теоретическое наследие в 
решении проблем развития педагога базой для даль-
нейших концептуальных поисков, мы все же должны 
отметить, что конкретные механизмы саморазвития в 
процессе повышения квалификации в психолого-
педагогической науке остаются недостаточно раскры-
тыми. Взаимопереход от индивидуальных процессов 
развития (микроуровень) к внешним социокультурным 
процессам (макроуровень) и возврат последних к 
микроуровню развития чаще обсуждается в филосо-
фии, нежели педагогике. Например, Г.В.Ф. Гегель 
рассматривал развитие лишь как саморазвитие, де-
монстрируя сущность диалектики природы и духа [3]. 
Будучи ограничены рамками настоящей публикации, 
мы не можем привести огромное число концепций 
воли XIX - начала XX века, в которых обсуждалось 
соотношение внутренних и внешних факторов само-
движения в поведении человека. Именно феномен 
воли, по мнению ряда исследователей, совмещает в 
себе чувственное и интеллектуальное. Феномен воли 
показывает зависимость от внешнего и преодоление 
этой зависимости, им определяется изменение пове-
дения и трансформации субъекта поведения (М.Я. 
Басов, В. Вундт, К.Н. Корнилов, А.Ф. Лазурский, 
К.Левин и др.). В то же время следует указать, что 
соотношение внутреннего и внешнего с точки зрения 
формирования преобразовательного отношения к 
себе, понимание прихода к тем ситуациям, в которых 
саморазвитие является основной задачей для чело-
века, профессии и общества в целом до сих пор не 
нашло концептуального выражения, несмотря на зна-
чительное количество работ, посвященных пробле-
мам саморазвития. 

Разрабатывая стратегию развивающего последип-
ломного образования на базе Автономной некоммерче-
ской организации «Центр дополнительного образования 
"Восхождение"», в частности, создания условий, опти-
мизирующих процессы саморазвития педагогов дошко-
льной сферы, мы опирались на вышеотмеченные поло-
жения ведущих исследователей. Эти исследования ка-
саются сущности развития человека как личности, а 
также важнейших функционально-структурных особен-
ностей становления психических механизмов профес-
сионального саморазвития. Наша концепция оптимиза-
ции условий саморазвития педагога в процессе повы-
шения квалификации и определения механизмов его 
стимулирования опирается на, предложенную О.С. Ани-
симовым [1], цепь трансформаций педагога как субъекта 
педагогической деятельности: 

- от естественных форм рефлексивной самоорга-
низации к акцентированной рефлексии; 

- от рефлексии индивидуального мышления к 
рефлексии содержания и формы мышления и меха-
низмов сознания; 

- от рефлексии сознания к рефлексии потребност-
но-мотивационной сферы и самосознания; 

- от рефлексии самосознания к рефлексии ответ-
ственности и воли; 

- от рефлексии воли к рефлексии инновационных 
мотивов и действий; 

- от затруднений в волевой и личностной само-
реализации к рефлексии самоизменения; 

- от затруднений в самоизменени к рефлексии со-
циокультурных механизмов развития и использова-
нию их форм как средств организации саморазвития. 

Само собой разумеется, что значительная часть 
этой цепи трансформаций должна быть реализована 
в процессе получения базового профессионального 
образования и профессиональной деятельности. Но 
как показывает практика повышения квалификации 
педагогов дошкольного образования, многие пробле-
мы саморазвития педагога к началу его профессио-
нальной деятельности остаются нерешенными. От-
сюда возникают проблемы развития образовательной 
практики вообще, и, в частности, проблемы создания 
развивающего образовательного пространства, раз-
работки образовательных программ, обеспечения 
качества образовательной деятельности и инноваци-
онного развития конкретных образовательных орга-
низаций. Поэтому создание организационно-
педагогических условий реализации системы транс-
формации обучающихся, подводящей их к самоизме-
нению и личностной самореализации, становится для 
последипломного образования остроактуальным. 

Последовательность трансформации субъектов пе-
дагогической деятельности явилась основой проекта 
концептуальной модели технологии модульного обуче-
ния слушателей курсов повышения квалификации с 
разным уровнем подготовленности и профессионально-
личностного развития и обеспечения их выхода в само-
развитие на базе Центра дополнительного образования.  

Введенное нами представление о профессио-
нально-личностном саморазвитии оказалось теорети-
чески и практически значимым, когда оно было до-
полнено раскрытием характера взаимодействия меж-
ду развивающим и развиваемым (преподавателем и 
обучающимся, обучающимся и воспитанниками и их 
родителями), поскольку именно в этом взаимодейст-
вии выявляется форма, которой может пользоваться 
саморазвивающийся педагог в качестве абстрактного 
ориентира. 

В процессе проведенного нами исследования был 
выявлен ряд условий, оптимизирующих профессио-
нальное саморазвитие педагога. К основным из них 
мы отнесли: 

- модульно-технологический подход к организации 
повышения квалификации педагогов с учетом их ак-
туального уровня профессионального развития и по-
требности в самоактуализации; 

- проблематизацию деятельности педагогов и ос-
воение ими технологии исследовательской деятель-
ности; 

- использование методов интерактивного обуче-
ния и схемотехники; 

- развитие речемыслия, коллективной рефлексии 
и коллективной мыследеятельности. 

Проведенное нами пилотное исследование пока-
зало, что эффективными формами оптимизации са-
моразвития педагога являются самоменеджмент и 
самомониторинг профессиональной деятельности. 
Игровое моделирование этих форм в процессе обу-
чения способствовало существенному повышению 
уровня как индивидуальной, так и коллективной реф-
лексии своего профессионального опыта и знаний.  
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Выходу в саморазвитие способствовало обучение 
технологии психолого-педагогического мониторинга. 
Мониторинг, как структурный элемент профессио-
нального педагогического самоуправления, стал для 
обучающихся тем «зеркалом», в котором отразились 
не только сильные профессиональные стороны, но и 
погрешности профессионально-личностного развития 
каждого обучающегося. Благодаря этому «зеркалу», 
многие из них увидели пути дальнейшего совершен-
ствования и коррекции своей профессиональной дея-
тельности.  

Мониторинг как практико-ориентированное иссле-
дование, позволил педагогам достичь нужного реф-
лексивного результата и на этой основе самостоя-
тельно разрабатывать ориентиры новой практики. Мы 
убедились в том, что благодаря участию в психолого-
педагогическом мониторинге самоизменение и само-
развитие становятся ценностными ориентирами пе-
дагога. В то же время, как показал практический опыт, 
подобная ориентация в построении образовательной 
деятельности центра связана с самыми трудными и 
высшими формами профессионального управленче-
ского мастерства. 

Результаты реализации пилотного проекта позво-
ляют нам сделать некоторые исследовательские и 
практические рекомендации руководителям центров 
дополнительного образования, осуществляющих про-
граммы повышения квалификации педагогов.  

С точки зрения педагогики, педагогической психо-
логии и других близких направлений науки дальней-
ший и более детальный анализ динамики саморазви-
тия педагога в процессе освоения программ повыше-
ния квалификации и в процессе его профессиональ-
ной деятельности, исследование разнообразных фак-
торов, влияющих на сам процесс и его организацию, 
может привести к обнаружению новых явлений и за-
кономерностей. В этой связи необходимо обратить 
внимание на специфику взаимодействия участников 
образовательного процесса, а также динамику их са-
мооценки и взаимооценки, устанавливая сходство и 
различие. Это позволит быстрее фиксировать начало 
процессов развития и саморазвития. 

В реальной практике управления образователь-
ным процессом необходимо изменить саму базовую 
конструкцию повышения квалификации педагогов на 
базе центра дополнительного образования. Едини-
цами такого процесса должны стать: психологические 
мотивационные тренинги; организационно-
деятельностные игры, способствующие развитию 
коллективной рефлексии и мыследеятельности; про-
ектирование новых моделей образовательной дея-
тельности; обучение самомониторингу и самоме-
неджменту профессиональной деятельности. 

Перестройка практики профессионального разви-
тия педагогических кадров в процессе повышения 
квалификации позволит своевременно подготовить 
специалистов, способных реализовать Федеральный 
государственный стандарт дошкольного образования. 
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Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс 
преподавания в вузе является приоритетным направлением модер-
низации российского образования в связи с введением новых обра-
зовательных стандартов. В статье рассматривается понятие инфор-
мационно-коммуникационной технологий, а также механизмы и спо-
собы их внедрения в процесс обучения иностранному языку студен-
тов неязыковых специальностей и направлений.  
По мнению автора, применение ИКТ создает предпосылки для ин-
тенсификации образовательного процесса, а также создания мето-
дик, ориентированных на развитие личности обучаемого. Автор об-
ращается к опыту ГБОУ ВПО «Сургутский государственный универ-
ситет» и перечисляет ИКТ-компетенции, необходимые преподавате-
лю иностранного языка в его повседневной деятельности. Автор 
описывает новую технологическую платформу IntELL (Internet-
Supported English Language Learning), являющейся дополнительной 
ИКТ поддержкой для студентов и преподавателей вуза и рассказы-
вает о технология wiki, применяемой преподавателями иностранного 
языка вуза.  
Ключевые слова: внедрение ИКТ в обучение иностранному языку, ин-
формационно-коммуникационные технологии, ИКТ-компетенция, муль-
тимедиа, электронные образовательные ресурсы, технология wiki. 

 

В настоящее время изменения в сфере высшего 
образования основаны на внедрении в процесс пре-
подавания информационно-коммуникационных тех-
нологий, которые позволяют эффективнее и качест-
веннее решать учебные задачи, развивать личность 
студента, его творческие, социальные и коммуника-
тивные способности в целях успешной адаптации к 
условиям жизнедеятельности в информационном 
обществе. Информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), предоставляют огромные объемы зна-
ний и информации в любое время и в любом месте. В 
настоящее время тот факт, что ИКТ необходимо вне-
дрять в педагогический процесс, никто не подвергает 
сомнению. Согласно требованиям к общим условиям 
реализации новых образовательных программ, 
удельный вес занятий проводимых в активных и ин-
терактивных формах, должен составлять не менее 
55% аудиторных занятий. Выполнение этого требова-
ния возможно лишь при условии использования ин-
новационных форм и методов обучения, подготовки 
преподавателей, владеющих ИК компетенциями. 

Дидактические основы использования ИКТ и дру-
гих технических средств обучения в вузе исследуются 
такими российскими учеными как: В.В. Краевский, 
А.В. Хуторской, Е.С. Полат, С.А. Безбородова, М.Ю. 
Бухаркина, Е.Д. Патаракин, С.В. Титова, В.К. Дьячен-
ко, И.И. Логвинов, Е.Г. Яновицкая, Г.К. Селевко, О.Н. 
Шилова, Е.Н. Ястребцева, И.М. Ибрагимов и др. В 
работах этих авторов раскрываются возможности 
индивидуализации и интенсификации учебного про-
цесса, реализации творческого характера обучения 
при использовании новых информационнщ-
коммуникационных технологий. 

Внедрения ИКТ в процесс обучения иностранному 
языку исследовали (Е.В. Бондаревская, С.Г. Григорь-
ев, В.В. Гриншкун, С.И. Макаров, Е.С. Полат, П.В. 
Сысоев, М.Н. Евстигнеев). Вопросы использования 
учебных Интернет-ресурсов в процессе обучения 
иностранному языку и культуре рассмотрели сле-
дующие отечественные и зарубежные ученые (З.В. 
Возгова, Н.Н. Григорьева, О.В. Казакова, А.Ю. Мура-
тов, Е.С. Полат, И.Н. Розина, Ю. Уваров, J. Belz, S. 
Thorne, S. Mills, A. Muller-Hartmann, R. O’Dowd, L. Lee, 
В.Г. Апальков,).  

Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) – обобщающее понятие, описывающее различные 
устройства, механизмы и способы обработки инфор-
мации. Важнейшими современными устройствами ИКТ 
являются компьютер, снабженный соответствующим 
программным обеспечением, и средства телекоммуни-
каций вместе с размещенной на них информацией [3, 
с.173]. Безбородова С.А. представила классификацию 
средств информационно-коммуникационных техноло-
гий, применяемых в обучении иностранным языкам по 
двум видам: 1) информационные: а) программное обес-
печение: системные программы, к которым относятся 
операционные системы; служебные или сервисные про-
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граммы; б) прикладные программы: программное обес-
печение, технологии работы с текстами, графикой, таб-
личными данными (текстовые процессоры, электронные 
таблицы, программы подготовки презентаций, системы 
управления базами данных, органайзеры, графические 
пакеты); в) инструментальные средства для разработки 
программного обеспечения; 2) коммуникационные: ин-
тернет; электронная почта, списки рассылки, группы 
новостей, чат; электронные и аудио видеоконференции; 
интернет-телефония; автоматизированные поисковые 
средства; видеозаписи и телевидение; образователь-
ные электронные издания [1, с.7].  

При этом особого внимания заслуживает изучение 
уникальных возможностей средств информационных 
технологий, реализация которых создает предпосыл-
ки для интенсификации образовательного процесса, 
а также создания методик, ориентированных на раз-
витие личности обучаемого. Перечислим эти возмож-
ности: незамедлительная обратная связь между 
пользователем и средством информационных техно-
логий; компьютерная визуализация учебной инфор-
мации об объектах или закономерностях процессов, 
явлений, как реально протекающих, так и виртуаль-
ных; архивное хранение достаточно больших объе-
мов информации с возможностью ее передачи; авто-
матизация процессов вычислительной информацион-
но-поисковой деятельности, а также обработки ре-
зультатов учебного эксперимента; автоматизация 
процессов информационно-методического обеспече-
ния, организационного управления учебной деятель-
ностью и контроля результатов усвоения [1, с. 8].  

Подробное описание дидактических свойств ИКТ 
приводит С.В. Титова в пособии «Информационно-
коммуникационные технологии в гуманитарном обра-
зовании: теория и практика». Дидактические свойства 
ИКТ основываются на двух важнейших функциях: 
информационной и коммуникативной и проявляются 
на всех стадиях обучения. Среди ключевых, по мне-
нию автора, свойств можно назвать мультимедий-
ность, интерактивность, нелинейность, возможность 
искать и классифицировать информацию, возмож-
ность создавать, редактировать и публиковать ин-
формацию, выстраивать асинхронную коммуникацию.  

Мультимедиа – это компьютерные средства соз-
дания, хранения, обработки и воспроизведения в 
оцифрованном виде информации разных типов: тек-
ста, рисунков, схем, таблиц, диаграмм, фотографий, 
видео и аудио фрагментов и т. п. Благодаря комплек-
су разнообразных мультимедийных возможностей 
процесс обучения становится профессионально на-
правленным  

и многоаспектным. Очевидно, комплексные заня-
тия с привлечением аудиовизуальных материалов, 
представленных в компьютерных обучающих пособи-
ях, создают условия для расширения диапазонов ви-
дов образовательной деятельности студентов, сти-
мулируют их способности к образованию и самообра-
зованию. Технические возможности компьютера по-
зволяют: активизировать учебный процесс, индиви-
дуализировать обучение, повысить наглядность в 
предъявлении материала, сочетать теоретические 
знания с закреплением практических навыков, повы-
сить и поддерживать интерес студентов к обучению.  

Никищихина Т.Я. обобщила преимущества ис-
пользования информационно-коммуникационных тех-
нологий, среди которых: возможность компактного 

хранения большого объема информации; легкость 
актуализации информации (дополняется и расширя-
ется); широкие возможности поиска; возможность 
выполнения интерактивных упражнений и тестов; 
наглядность и широкие возможности построения ви-
зуальных моделей, представления графической и 
аудиоинформации, связанных с различными аспек-
тами переводческой деятельности; хорошая структу-
рированность; возможность получать профессио-
нально значимую для переводчиков информацию on-
line [3, с. 172]. 

По мнению С.В. Титовой методически обоснован-
ное и целесообразное применение компьютерных 
средств обучения должно происходить с учетом и при 
наличии основополагающих условий успешной инте-
грации ИКТ в учебный процесс, а именно: техническо-
го оснащения вуза (наличие компьютеров, доступ в 
Интернет); информационной образовательной среды 
вуза, которая представляет собой единую систему 
компьютерных средств, программного обеспечения, 
обучающих баз данных, электронных обучающих ме-
тодических ресурсов, виртуальных образовательных 
сред и других элементов, реализующих информаци-
онные процессы; компьютерной безопасности про-
цесса обучения; устойчивой мотивации педагога и 
обучающегося; информационно-коммуникационной 
компетенции педагога и обучающегося [7, с. 119]. 

Обратимся к опыту ГБОУ ВПО «Сургутский госу-
дарственный университет», в котором все преподава-
тели и студенты имеют доступ к интернету путем ис-
пользования компьютеров в аудиториях и залах биб-
лиотеки или через подключение ноутбуков и персо-
нальных гаджетов к Wi-Fi с любой точки доступа в 
пределах здания университета. С целью усовершен-
ствования методической поддержки учебного процес-
са с использованием ИКТ разработано информаци-
онное обеспечение системы оценки качества образо-
вания в вузе, а также создана автоматизированная 
система мониторинга программ обучения. Формиро-
вание электронных образовательных ресурсов в Сур-
ГУ происходило по следующим направлениям: 1) 
создание виртуальной образовательной среды пу-
тем предоставления доступа ко всем электронным 
учебно-методическим материалам; 2) формирования 
системы интернет-поддержки учебного процесса 
(учебные интернет-курсы, практикумы, системы тес-
тирования и контроля знаний); 3) формирование еди-
ной системы каталогов и поиска образовательных 
ресурсов (поисковые интернет-системы, тематиче-
ские каталоги, доступ к ресурсам Федерального цен-
тра информационно-образовательных ресурсов); 4) 
накопление образовательных информационных ре-
сурсов (доступ к ЭОР, образовательные порталы и 
сайты).  

Для выполнения поставленных целей было необ-
ходимо повышать уровень ИКТ-компетенции препо-
давателей вуза. Курсы повышения квалификации для 
преподавателей иностранного языка были направле-
ны на решение следующих задач: научить использо-
вать соответствующие инструменты для вовлечения 
студентов в учебную деятельность и сотрудничество 
для улучшения качества обучения; применять разно-
образные технологии обучения; создавать, публико-
вать и управлять контентом on-line; расширять воз-
можности профессионального развития с использо-
ванием ИКТ-технологий. ИКТ-курсы состояли из 6 
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модулей: 1) Введение в технологию; 2) Программы 
обучения для компьютеров; 3) Программы для пре-
зентаций; 4) Интернет для целей обучения; 4) Техно-
логии управления в классе; 6) Работа с таблицами и 
инструменты обучения, которые включали следую-
щие разделы: 1) Взаимодействие и сотрудничество в 
сети интернет; 2) Интернет-ресурсы: максимизация 
возможностей для преподавания и обучения; 3) Соз-
дание виртуальной среды взаимодействия и сотруд-
ничества; 4) Аудио и видео в образовательных целях; 
5) Аудио и видео проекты для обучения и сотрудни-
чества; 6) Технологии улучшения оценочной деятель-
ности [8]. В результате прохождения курсов препода-
ватели СурГУ овладели качественно новыми знания-
ми и умениями, позволяющими применять ИКТ в их 
профессиональной деятельности. 

Методический потенциал современных информа-
ционных и коммуникационных технологий в обучении 
иностранному языку по праву считается безгранич-
ным. Разработка новых методик обучения иностран-
ному языку с применением современных ИКТ в каче-
стве педагогического инструмента позволяет полу-
чить качественное образование при меньших затра-
тах сил и времени преподавателей и обучающихся [3, 
11]. Перечислим ИКТ-компетенции, необходимые 
преподавателю иностранного языка в его повседнев-
ной деятельности: создавать тексты по лексике, 
грамматике по существующим веб-шаблонам или с 
помощью программ Hot Potatoes, Quia; создавать 
творческие н поисковые задания форматов Hotlist, 
Multimedia Scrapbook, Treasure Hunt, WebQuest для 
развития соииокультурной компетенции; создать свой 
собственный учебный сайт на базе системы управле-
ния Joomla!; создавать свой собственный обучавший 
блог, уметь инкорпорировать в него другие социаль-
ные сервисы, обеспечивающие мультимедийную 
поддержку учебного процесса; создавать и разме-
щать учебную программу курса на сайте; подготовить 
основные этапы внедрения веб-проектов в е-
портфолио в учебный процесс; использовать сервисы 
Веб 2,0 — подкасты, видеосервисы (YouTube), вики, 
микроблоги, сервисы социальных закладок для раз-
вития навыков аудирования, говорения, письма; ис-
пользовать сервисы Веб 2.0 для создания мультиме-
дийных лекиий; использовать коммуникационные 
технологии, в частности электронную почту, телекон-
ференции, форумы, чаты, видеоконференции для 
развития собственной профессиональной компетент-
ности; использовать коммуникационные технологии 
для проведения вебинаров и развития коммуникатив-
ных компетенций обучающихся; создавать учебный 
подкаст, страницу на сервисе социальных закладок 
(Delicious, Diigo) и на сервисе обмена видеопрезента-
циями (SlideShare); пользоваться форумом, микро-
блогом для проведения дискуссий в учебном процес-
се; осуществлять научно-исследовательскую дея-
тельность с использованием информационных и 
коммуникационных технологии и т.д. [7, с. 130] 

Наши студенты радикально изменились. Измени-
лись и правила игры. Применение средств обучения, 
функционирующих на базе ИКТ, позволяет расширить 
спектр видов образовательной и экспериментально-
исследовательской деятельности; организовать само-
стоятельную работу студентов; расширить деятель-
ность по извлечению и представлению информации. 
Возможности нового поколения средств обучения, 

функционирующих на базе информационных техноло-
гий, позволяют разнообразить виды учебной деятельно-
сти, направленной на развитие творческого потенциала 
индивида, на формирование информационной культуры 
– необходимой составляющей культуры члена совре-
менного информационного общества.  

Джозеф Дж. Тиллман разработал новую техноло-
гическую платформу «Трансформация обучения в 21 
веке». Технология IntELL: (Internet-Supported English 
Language Learning), которая является дополнитель-
ной интернет поддержкой для студентов и препода-
вателей и предлагает использование для преподава-
ния и изучения английского языка следующие ресур-
сы: 1) Wikispaces -www.wikispaces.com; ESL-WOW - 
www.esl-wow.org (навыки самооценки); Pearltrees - 
www.pearltrees.com (система управления учебной 
деятельностью); Educreations - www.educreations.com 
(сопровождение образовательного процесса); 
Edmodowww.edmodo.com (коммуникация и коллабо-
рация); Audacity - http ://audacity. sourceforge. net (ау-
дирование); Schoology - www.schoology.com (учебная 
деятельность); Prezi - www.prezi.com (навыки презен-
тации); ClassDojo - www.classdojo.com (аудиторные 
виды деятельности); Vizualize.me - http://vizualize.me 
(способы визуализации); FREE Ricewww.freerice.com 
(работа со словами); Infogr.am http://infogr.am (сете-
вое общение); WordSift - www.wordsift.com (академи-
ческий словарь); edWeb - www.edweb.net (обучение 
on-line); WordReference -www.wordreference.com (сло-
варь on-line); Moodle - https://moodle.org (технология 
обучения); Purdue OWL - 
http://owl.english.purdue.edu/owl (лаборатория отра-
ботки навыков письма) [10]. 

Проект «Электронная деревня», реализуемый в 
рамках ежегодной международной конференции для 
преподавателей английского языка “TESOL” («Препо-
давание английского языка как второго языка», г. 
Даллас, США), представляет перечень ИКТ-ресурсов 
для оптимизации процесса обучения иностранным 
языкам: 1) технологии wiki: http://mods-
profiles.pbworks.com; 2) генератор облака (wordle): 
http://www.wordle.ne.сом; 3) вопросы в сети: 
http://www.auIa21.neVWqfaciI/webit.htm; 4) обработка 
фотографий: http://microsoft-photo-
story.en.softonic.com; 5) отличная учеба: 
http://www.exelearning.it; mindmapping generator: 
http://popplet.com; 6) генератор хронологии: 
http://www.dipity.com/; 7) генератор постеров: 
http://www.glogster.com; 8) геолокация: 
http://www.communitywalk.com; закладки: 
http://en.linoit.com; 9) запись голоса: 
http://www.voxopop.com; 10) слайд-шоу: 
http://slide.ly/?tid=1620 [9].  

Из всех вышеописанных ИКТ-ресурсов препода-
ватели кафедры иностранного языка СурГУ наиболее 
активно используют технологию wiki, которая предос-
тавляет большие возможности для организации са-
мостоятельной работы студентов, включая отработку 
навыков письменного перевода, написания эссе и т.д. 
Патаракин Е.Д. называет вики «радикальной моделью 
коллективного гипертекста», в которой каждый из 
членов сообщества может просматривать и редакти-
ровать содержание. По его мнению, «это отличие 
делает вики наиболее перспективным средством для 
коллективного написания гипертекстов, современной 
электронной доской, на которой может писать целая 
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группа»[5, с. 117]. Важным свойством технологии вики 
является ее особая модель коммуникации, для кото-
рой характерна демократичность, активность, асин-
хронность, массовость и децентрализованность.  

М.О. Ильяхов перечисляет технологические свойст-
ва wiki, существенные для дидактики, как в теоретиче-
ском, так и в практическом смысле: 1) нелинейная ги-
пертекстовая природа вики предоставляет возможность 
построить индивидуальный путь обучения, разработать 
дифференцированные задания и обучать на основе 
решения проблем; 2) мультимедийность технологии 
вики позволяет задействовать слух и зрение при вос-
приятии текстовой информации, звук и видео, что в 
свою очередь позволяет усваивать информацию и гар-
монично развивать все виды речевой деятельности; 3) 
возможность свободного коллективного доступа пред-
полагает как индивидуальную, так и групповую учебную 
деятельность студентов и преподавателей, что делает 
технологию вики удобным инструментом для проектной 
деятельности и презентации результатов проекта не 
только в обучении иностранным языкам, но и в обуче-
нии вообще; 4) асинхронность коммуникации и времен-
ная интерактивность на вики-сайте открывает возмож-
ности для накопления информации и ее организации и 
позволяет создать комфортный для обучающихся темп 
работы, повысить их учебную автономию; 5) интерак-
тивность обратной связи позволяет преподавателю в 
любое время контролировать деятельность студентов и 
обеспечивать им своевременную помощь; 6) творче-
ская, содержательная и порядковая интерактивность 
позволяют учащимся и преподавателю динамически 
изменять и индивидуализировать стратегии обучения, 
содержание учебного материала и его структуру, что 
помогает реализовывать принцип разноуровневого обу-
чения; 7) возможность передачи вики-документов через 
веб означает, что эта технология может использоваться 
не только при обучении в аудитории, но и при дистанци-
онном обучении на основе ИКТ [2, с. 121]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод 
о том, что использование ИКТ-технологий в вузе 
обеспечивает реализацию различных стилей обуче-
ния и позволяет органично сочетать технологическую 
и педагогическую составляющую. Применение ИКТ 
служит выполнению широкого круга педагогических 
задач, моделирования и конструирования образова-
тельной деятельности, помогает формированию у 
обучающихся готовности к использованию ИКТ в бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии 
создают новую глобальную среду, в которой будуще-
му поколению предстоит не только общаться, но и 
выстраивать профессиональные и личные отноше-
ния, позиционировать свои интересы и представлять 
себя. От того, насколько эффективно им это удастся, 
во многом и будет зависеть их личное благополучие и 
процветание всей страны.  
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Проблема взыскания алиментов на содержание  
несовершеннолетних детей с должников,  
находящихся за границей Российской Федерации 
 
Субхангулов Рустем Раисович,  
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, ФГКОУ 
ВПО «Уфимский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации»,  
55671@rambler.ru 
 
Шалайкин Руслан Николаевич,  
канд. юрид. наук, ФГКОУ ВПО «Белгородский юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», началь-
ник кафедры гражданско-правовых дисциплин  
 
Содержание несовершеннолетних детей после расторжения брака 
является обязанностью родителей. Проблема уплаты алиментов с 
должников находящихся за границей заключается в том, что Россий-
ская Федерация, как и другие страны не заключила с большинством 
стран членов ООН международные договора о признании и исполне-
нии судебных решений российского суда на территории иностранного 
государства. На основе проведенного исследования авторами пред-
лагается совершенствования процедуры взыскания алиментов. Ав-
тором статьи предлагается: 
1. Рекомендовать Российской Федерации участвовать в междуна-
родных договорах о признании и исполнении судебных решений 
российского суда вытекающих по уплате алиментов, таких как, на-
пример Нью-Йоркская «Конвенция о взыскании за границей алимен-
тов» 1956 г.; 
2. Разработать механизм формирования и выплаты средств из госу-
дарственного алиментного фонда; 
3. Предусмотреть в брачном договоре возникновение обязанностей в 
случае расторжения брака по уплате алиментов на содержание не-
совершеннолетних детей. 

 
 

Конституционные преобразования 1993 года в 
Российской Федерации предоставили гражданам 
больший объем прав, чем существовавшая Конститу-
ция РФ 1978. Расширение объема прав коснулось и 
брачно-семейных отношений. Так, в РСФСР не раз-
решалось применение норм иностранного законода-
тельства в отношении заключения браков и правово-
го положения супругов. Данные ограничения были 
предусмотрены в Кодексе о браке и семье РСФСР 
1969 г., а их основных три: первое - ст. 160 
«…иностранные граждане пользуются в РСФСР пра-
вами и несут обязанности в брачных и семейных от-
ношениях наравне с советскими гражданами», второе 
- ст. 161 «браки советских граждан с иностранными 
гражданами, а также браки иностранных граждан ме-
жду собой заключаются в РСФСР по советскому за-
конодательству», третье - ст. 169. «применение ино-
странных законов о браке и семье или признание ос-
нованных на этих законах актов гражданского состоя-
ния не может иметь места, если такое применение 
или признание противоречило бы основам советского 
строя [3]. В соответствии с Основами законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик о браке и се-
мье, если международным договором СССР установ-
лены иные правила, чем те, которые содержатся в 
советском законодательстве о браке и семье, то при-
меняются правила международного договора». Одна-
ко необходимо отметить, что в советском законода-
тельстве о браке и семье практически не применя-
лись правила международных договоров, т.к. они не 
были заключены, что и в последствии повлияло на 
семейные правоотношения в современной России. 

Правоспособность иностранных граждан была 
уравнена с гражданами РФ Семейным кодексом 1995 
года, в отношении заключения, расторжения и обя-
занностей, вытекающих из брачно-семейных отноше-
ний, так ст. 156 СК РФ даёт выбор условий заключе-
ния брака по законодательству одного из государств, 
если у лица гражданство нескольких иностранных 
государств. 

Заключение брака порождает обязанности, так же 
как и его расторжение. Среди большого количества бра-
коразводных дел особое место занимают острые вопро-
сы установления алиментных обязательств на содер-
жание несовершеннолетних детей. Так в 2012 году в РФ 
на тысячу человек приходилось 8,5 браков и 4,5 разво-
дов [1]. Особая проблема при установлении алиментных 
обязательств на содержание несовершеннолетних де-
тей является статус одного из родителей в качестве 
иностранного гражданина, что связано с трудностями 
при взыскании алиментов с должников находящихся за 
границей Российской Федерации. 

Круг вопросов в исследовании связан с принужде-
нием к исполнению родительских обязанностей по 
уплате алиментов на содержание несовершеннолет-
них детей с должников находящихся вне пределов 
Российской Федерации. 
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Данная проблематика нашла в свое время отра-
жение в трудах таких авторов, как Е.Г. Азарова, О.А. 
Брыксина, В.В. Долинская и Л.М. Долинская, И.М. 
Леженникова, Т.Ю. Хверость и др. 

Конвенция «О правах ребенка» 1989 г. п. 2 ст. 3 
провозгласила обязанность государства в обеспече-
нии защиты ребенка для его благополучия при помо-
щи законодательных и административных мер 
«…принимая во внимание права и обязанности его 
родителей, опекунов или других лиц, несущих за него 
ответственность по закону» [4]. 

Процедуры уплаты и взыскания алиментов в РФ но-
сят упрощенный характер, которые возможно исполнить 
в добровольном и принудительном порядке. Так, при 
добровольном исполнении родительских обязанностей 
по уплате алиментов законодатель предусмотрел со-
ставление соглашения по уплате алиментов. Соглаше-
ние нуждается лишь в нотариальном удостоверении 
согласно п. 1 ст. 100 СК РФ. При принудительном ис-
полнении взыскания алиментов возможны два вариан-
та: 1. Применение удостоверенного соглашения об уп-
лате алиментов как исполнительного листа на основе п. 
2 ст. 100 СК РФ; 2. Получение судебного приказа со-
гласно ст. 122 ГПК РФ [2]. 

Однако бракоразводные процессы, связанные с раз-
делом имущества и неприязненным отношением быв-
ших супругов не всегда исполняются добровольно. 

Для одной из сторон понуждение к уплате али-
ментов начинается с момента выдачи судебного при-
каза, так судья на основании п. 2 ч. 1 ст. 125 ГПК РФ 
отказывает в принятии заявления о выдаче судебного 
приказа, хотя оно удовлетворяет ст. 122 ГПК РФ, в 
случае если место жительства или место нахождения 
должника находится вне пределов РФ. Особенностью 
данной процедуры является то, что момент выезда за 
пределы РФ установлен до принудительного испол-
нения взыскания алиментов, о котором упоминалось 
выше, так как судебный пристав-исполнитель в соот-
ветствии с п. 1 ст. 64 «Об исполнительном производ-
стве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ может, ограничит вы-
езд должника за пределы РФ. Намерения должника 
избежать уплату алиментов реализуются его правом 
беспрепятственного въезда и выезда на территорию 
РФ закрепленного в Законе РФ от 25.06.1993 г. № 
5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации» и в 
Федеральном законе от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» до наложения взыскания 
установленного в указанных законах. 

Случаи, когда место жительства или место нахож-
дения должника неизвестно, но предполагается, что 
он находится в РФ, судья на основе ст. 120 ГПК РФ 
обязан объявить его в розыск через Федеральную 
службу судебных приставов. Согласно п. 3 ст. 65 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ судебный пристав-исполнитель объявляет 
в розыск лицо, к которому обращены требования о 
взыскании алиментов. 

Семейный кодекс РФ предусматривает в ст. 118 
уплату алиментов в случае выезда лица, обязанного 
уплачивать алименты, в иностранное государство на 
постоянное жительство в добровольном и принуди-
тельном порядках. 

Эффективность к понуждению уплаты алиментов 
зависит от наличия международного договора между 
Российской Федерацией и страной, гражданином ко-
торой является один из бывших супругов и ратифика-
ции договора о признании и исполнении судебных 
решений российского суда вытекающих по уплате 
алиментов. 

Судебный пристав-исполнитель осуществляя ро-
зыск должника в своих действиях руководствуется 
кроме ФЗ «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 г. № 229-ФЗ также «Методические реко-
мендации по порядку исполнения требований испол-
нительных документов о взыскании алиментов» утв. 
ФССП России 19.06.2012 г. № 01-16 и пр. В случае 
если между Российской Федерацией и страной за-
ключен международный договор, который предусмат-
ривает взаимное признание и исполнение судебных 
решений, то процедура взыскания долгов оп али-
ментным требованиям регламентируется также «Ме-
тодические рекомендациями по организации работы 
судебного пристава-исполнителя по исполнению ме-
ждународных обязательств в рамках исполнительно-
го производства», утв. ФССП РФ 06.05.2010 г. № 
12/07-8985-АП. 

Немаловажным фактором понуждения к уплате 
алиментов является правильность перевода на ино-
странный язык и оформление документов. 

В случае если договор между Российской Феде-
рацией и страной, который предусматривает взаим-
ное признание и исполнение судебных решений, не 
заключен, то судебный пристав-исполнитель по сути 
приостанавливает процедуру розыска и взыскания 
алиментов. Судебный пристав-исполнитель не может, 
выйди за рамки возложенных полномочий, поэтому 
«Методические рекомендации по организации работы 
судебного пристава-исполнителя по исполнению ме-
ждународных обязательств в рамках исполнительно-
го производства», утв. ФССП РФ 06.05.2010 г. № 
12/07-8985-АП рекомендуют взыскателю на обраще-
ние к адвокату, имеющему право осуществлять адво-
катскую деятельность на территории соответствую-
щего иностранного государства, услуги которого ока-
зываются на возмездной основе. 

При взыскании алиментов необходимо сопостав-
лять предполагаемые расходы, связанные с проце-
дурой взыскания алиментов через адвоката в стране, 
с которой не заключен договор и суммой к взысканию 
на содержание несовершеннолетних детей с учетом 
сроков заявленных в требованиях. 

Для совершенствования процедуры взыскания 
алиментов на содержание несовершеннолетних де-
тей с должников находящихся за границей Россий-
ской Федерации необходимо: 

1. Рекомендовать Российской Федерации участ-
вовать в международных договорах о признании и 
исполнении судебных решений российского суда вы-
текающих по уплате алиментов, таких как, например 
Нью-Йоркская «Конвенция о взыскании за границей 
алиментов» 1956 г.; 

2. Разработать механизм формирования и выпла-
ты средств из государственного алиментного фонда; 

3. Предусмотреть в брачном договоре возникно-
вение обязанностей в случае расторжения брака по 
уплате алиментов на содержание несовершеннолет-
них детей. 

 



На стыке проблем 
 

 262

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 5

. 2
01

4 

Литература 
1. Браки и разводы [Электронный ресурс]: офици-

альный сайт Федеральной службы государственной 
статистики российской Федерации. 
URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ro
sstat/ru/statistics/population/demography/# (дата обра-
щения 13.05.2014 г.); 

2. Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации [Электронный ресурс]: от 14.11.2002 
г. № 138-ФЗ (ред. от 02.04.2014 г.). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»; 

3. Кодекс о браке и семье РСФСР [Электронный 
ресурс]: утв. ВС РСФСР 30.07.1969 г. (ред. от 
07.03.1995 г., с изм. от 29.12.1995 г.). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

4. Конвенция о правах ребенка [Электронный ре-
сурс]: одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г. (вступила в силу для СССР 15.09.1990 
г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультан-
тПлюс»; 

5. Методические рекомендации по порядку испол-
нения требований исполнительных документов о взы-
скании алиментов [Электронный ресурс]: утв. ФССП 
России 19.06.2012 г. № 01-16. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»; 

6. Методические рекомендациями по организации 
работы судебного пристава-исполнителя по исполне-
нию международных обязательств в рамках исполни-
тельного производства, утв. ФССП РФ 06.05.2010 г. 
№ 12/07-8985-АП. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»; 

7. О порядке выезда из Российской Федерации и 
въезда в Российскую Федерацию [Электронный ре-
сурс]: федеральный закон от 15.08.1996 г. № 114-ФЗ 
(ред. от 20.04.2014 г., с изм. от 05.05.2014 г.). Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

8. О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: закон РФ от 25.06.1993 г. № 5242-1 
(ред. от 28.12.2013 г.). Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс»; 

9. Об исполнительном производстве [Электрон-
ный ресурс]: федеральный закон от 02.10.2007 г. № 
229-ФЗ (ред. от 12.03.2014 г.). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»; 

10. Семейный кодекс Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ 
(ред. от 25.11.2013 г., с изм. от 31.01.2014 г.). Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

 



На стыке проблем 

 263

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 5. 2014 

Формирование процессуально-деятельностной  
составляющей физической культуры личности  
студентов, отнесенных  
к специальной медицинской группе 

 
Троценко Нина Николаевна,  
Канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры факультета 
физической культуры института образования и социальных наук 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский федеральный университет»  
 
Лукина Людмила Борисовна, канд. пед. наук, доцент, доцент ка-
федры физической культуры факультета физической культуры ин-
ститута образования и социальных наук ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет»  
 
Резенькова Ольга Владимировна, канд. биол. наук, доцент, доцент 
кафедры физической культуры факультета физической культуры 
института образования и социальных наук ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет» 
 
Шаталова Ирина Евгеньевна, канд. пед. наук, доцент, доцент ка-
федры физической культуры факультета физической культуры ин-
ститута образования и социальных наук ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федеральный университет» 
 
Алиев Евгений Евгеньевич, канд. пед. наук, доцент кафедры физи-
ческой культуры факультета физической культуры института образо-
вания и социальных наук ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский феде-
ральный университет»  
 
В формировании физической культуры личности студенческой моло-
дежи особое внимание должно уделяться студентам с ослабленным 
здоровьем. Основной причиной увеличения заболеваемости являет-
ся снижение двигательной активности современного человека, а 
постоянно изменяющиеся условия жизни приводят молодежь к 
стрессовым состояниям, что, в свою очередь, требует от них более 
ответственного отношения к освоению знаний, умений, навыков и 
средств эффективной и относительно безболезненной биосоциаль-
ной адаптации.  
Для достижения высокого уровня образованности в области оздоро-
вительной физической культуры и потребности самостоятельно 
использовать различные средства оздоровления в повседневной 
жизнедеятельности необходимо сформировать у студентов процес-
суально-деятельностные умения в этой области. Для этого нужно 
научить их конструктивно и методически грамотно осуществлять 
физкультурно-оздоровительную деятельность, ставить цели, контро-
лировать свое психофизическое состояние, уровень физического 
совершенства и работоспособность.  
Ключевые слова: здоровье, оздоровительная физическая культура, 
специальная медицинская группа, физическая культура личности, 
самосовершенствование, процессуально-деятельностные умения, 
физкультурно-оздоровительная деятельность. 

 

Формирование физической культуры и здорового 
cтиля жизни человека является насущной проблемой 
современного общества, связанной с улучшением 
здоровья детей, подростков и молодежи, путем по-
стоянного развития в стране системы физической 
культуры и спорта. Особенно это актуально при рабо-
те с молодежью, отнесенной к cпециальной медицин-
ской группе. Оcновной целью в этом направлении 
является достижение студентами высокого уровня 
образованности в облаcти физической культуры, ак-
тивности в ней и физического самосовершенствова-
ния, необходимых в cтановлении здорового образа 
жизни. Многими специалистами каждый год констати-
руется низкий уровень здоровья, физического разви-
тия и физической подготовленности молодежи, по-
ступающей в вузы [О.К. Грачев, А.А. Никитина, Е.В. 
Харламов, Г.А. Ямалетдинова и мн.др.]. 

Наши иccледования также cвидетельствуют о том, 
что количество cтудентов с различными отклонения-
ми в cостоянии здоровья, поcтупивших в Северо-
Кавказский федеральный университет, из года в год 
увеличивается. 

Современные представления о физической куль-
туре не ограничиваются лишь понятиями здоровья, 
развития физических качеств, морфофункциональ-
ными возможностями и двигательными способностя-
ми человека. Наряду с ними важнейшими компонен-
тами формирования будущего специалиста становят-
ся его мировоззрение, широта и глубина знаний не 
только по избранной специальности, но и в области 
оздоровительной физической культуры, обеспечи-
вающих ему профессиональную работоспособность и 
долголетие в ней. Критерием эффективности при 
этом выступает переход процесса образования на 
уровень самообразования и физического самосовер-
шенствования; ориентация студентов на формирова-
ние физической культуры личности; выработки собст-
венного стиля в данной культуре. 

По результатам анализа многочисленных научных 
публикаций можно выделить следующие причины, 
обуславливающие рассмотрение такой ситуации:  

- формированию знаний и обучению на практике 
методическим умениям и навыкам самостоятельного 
использования средств оздоровительной физической 
культуры уделяется недостаточное внимание; 

- недостаточной является двигательная актив-
ность студентов, отнесенных по состоянию здоровья 
к специальной медицинской группе;  

- недостаток личной заинтересованности в фор-
мировании устойчивой мотивации и потребности со-
хранения и укрепления здоровья; 

- отсутствие должной образовательной заинтере-
сованности cтуденческой молодежи в изучении лите-
ратуры по основам теории оздоровительной физиче-
ской культуры и методикам физического самосовер-
шенствования.  
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Рассматривая подготовку студентов специальной 
медицинской группы, мы предлагаем более детально 
представить уже cложившегося профеccионала. Его 
авторитет в коллективе, самовыраженность в 
профеccиональной деятельности, стремление к 
постоянному самосовершенствованию в области 
физической культуры как базовой основы не только 
хорошего самочувствия и бодрого настроения, но и 
условия для активного профессионального 
долголетия. К чему может привести постоянная 
работа над собой? А какие результаты ждать от 
пассивного, больного сотрудника коллектива? В связи 
с этим, особенно актуализируется вопрос укрепления 
и cохранения здоровья cтудентов, имеющих 
хронические заболевания. 

Проблема нашего исследования состояла в 
экспериментальном обосновании организационных и 
психолого-педагогических условий и эффективных 
технологических механизмов формирования 
процессуально-деятельностных умений в области 
оздоровительной физической культуры. Нами была 
разработана и экспериментально обоснована 
технология формирования процессуально-
деятельностных умений студентов в области 
оздоровительной физической культуры и определены 
их уровни готовности к cамостоятельному 
использованию различных средств оздоровительной 
физической культуры.  

Методологической оcновой исследования 
послужили следующие положения: взгляды о 
социальной, деятельностной, творческой сущности 
личности и ее многофакторном характере развития 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); 
методологический принцип о единстве телесного и 
духовного в структуре личности, сознания и 
деятельности, развития, активности (В.К. Бальсевич, 
Л.И. Лубышева, В.И. Столяров); о необходимости 
повышения качества высшего профессионального 
образования (М.Я. Виленский, О.К. Грачев, и др.). 

Опытно-экспериментальной базой являлся 
Северо-Кавказский федеральный университет. В 
выборочную совокупность испытуемых вошло 150 
студентов. Эксперимент проводился в течение двух 
лет. 

В контрольной группе методико-практические 
занятия проводились согласно требованиям 
государственной образовательной программы. В 
экспериментальной группе, помимо этого, на каждом 
практическом занятии проводились беседы в течение 
10-15 минут. Они дополняли основной теоретический 
и методический курс применительно к конкретному 
разделу программы. Особое внимание уделялось 
обучению студентов методам самовоспитания и 
физического самосовершенствования, основам 
самоконтроля, создавались условия реализации 
разнообразных интересов и потребностей студентов. 
Теоретико-методический объем учебного времени 
для студентов этой группы сочетался с выполнением 
реферативных работ по тематике своих заболеваний 
и содержании оздоровительной физической культуры 
при своих заболеваниях, что создавало условия для 
наиболее осознанного подхода в изучении 
теоретического и методического материалов по 
рассматриваемым вопросам, и наиболее 
акцентированному выполнению домашних заданий. 
Наряду с традиционными, в эксперименте 

применялись и формы активного обучения: лекция-
визуализация, самостоятельная познавательная 
деятельность студентов, заключающаяся в поиске 
индивидуально ориентированных оздоровительных 
cистем физического воспитания, апробация их в 
практической деятельности, контроле и коррекции. 
Данная деятельность фиксировалась в дневнике 
cамоконтроля.  

Теоретический анализ и обобщение научно-
литературных данных, документов и практического 
опыта позволили: определить научно-теоретические 
и практические предпосылки формирования процес-
суально-деятельностных умений в оздоровительной 
физической культуре; выявить психолого-
педагогические условия, определяющие технологиче-
ское обеспечение данного процесса; определить со-
держание уровней процессуально-деятельностной 
готовности студентов в области физической культу-
ры.  

Регистрационные обследования включали доку-
ментальное фиксирование посещаемости занятий, 
успеваемости, состояния здоровья, проявление ак-
тивности, степени включенности в самостоятельную 
деятельность в области оздоровительной физической 
культуры, реакции на содержание занятий и нагрузку 
и т.д. Результаты регистрационных обследований 
позволили выявить: динамику изменений функцио-
нального состояния организма студентов и их физи-
ческой подготовленности; определить степень усвое-
ния теоретического, методического и практического 
материала и его качество; разработать систему кон-
троля и коррекции физического самосовершенство-
вания студентов специальных медицинских групп. 
Таким образом, систематические, регистрационные 
обследования превращали учебно-воспитательную 
работу из малоупорядоченной cовокупности действий 
в целенаправленный, управляемый и гармоничный 
процесс заранее спроектированной педагогической 
модели и технологии ее реализации. 

Используя анкетирование, мы получили на боль-
шом статистическом материале представление о 
факторах, детерминирующих процесс формирования 
процессуально-деятельностной cоставляющей физи-
ческой культуры личности, становления физкультур-
ной активности, а также взаимообусловленность при-
чинно-следственных связей данных процессов; рас-
смотрели формирование процессуально-
деятельностной составляющей физической культуры 
личности студента специальной медицинской группы 
в динамике, во временном развитии; рассмотрели 
взаимоотношение факторов, обусловливающих по-
ложение вещей в конкретный момент, и, учитывая 
динамику развития процесса; определили условия, 
которые будут определять его cостояние в обозри-
мом будущем. 

Обработка данных анкетных опросов позволила 
смоделировать необходимую педагогику технологи-
ческой ситуации на основе выявления устойчивых 
аспектов вербального поведения, отражающие моти-
вы и установки отдельных лиц и cоциально-
демографических групп в целом, осуществление пе-
дагогических наблюдений сделало систему управле-
ния гибкой, адаптивной, приспосабливающейся к из-
меняющимся характеристикам реализуемого образо-
вательно-воспитательного процесса (состоянию об-
разовательного пространства, уровню физической 
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культуры личности учащегося: его запросов, требова-
ниям социума). 

В итоге, в процессе формирования процессуаль-
но-деятельностной составляющей физической куль-
туры личности студента специальной медицинской 
группы развивались конструктивные и организацион-
ные способности осуществлять физкультурно-
оздоровительную деятельность, умение ставить це-
ли, контролировать свое психофизическое состояние, 
уровень физического совершенства и работоспособ-
ности, использовать систему знаний, объяснять ме-
тоды физического воспитания, демонстрировать 
приемы и способы индивидуальной и групповой оздо-
ровительной работы и многое другое. 

В результате образовательно-воспитательной 
деятельности и в контексте реализации разработан-
ной нами модели педагогической технологии форми-
рования процессуально-деятельностной составляю-
щей физической культуры личности студента специ-
альной медицинской группы качественно выросли 
показатели теоретико-методических знаний, а в итоге 
и их оценка. Так, в экспериментальной группе оценка 
теоретических и методических знаний на типовом и 
эвристическом уровне их освоения – оценка «хоро-
шо», на творческом уровне – оценка «отлично» вы-
росла с 18,4% до 87,2% и с 16% до 92,8% соответст-
венно. В контрольной группе также наблюдался при-
рост этих показателей, но незначительный. Вследст-
вие внедрения разработанных лекций, семинарских и 
методико-практических занятий студенты экспери-
ментальной группы научились продуктивно перено-
сить знания в самостоятельную практическую дея-
тельность, что обеспечило высокий уровень их готов-
ности в области оздоровительной физической куль-
туры. На констатирующем этапе экспериментальной 
работы он был зафиксирован у 57,6% студентов экс-
периментальных групп и 15,2% – контрольных. 

Существенно выросла и самооценка студентов 
экспериментальной группы в отношении умений в 
физическом самосовершенствовании: 78,4% cтуде-
нтов экспериментальной группы уверенно отвечали, 
что могут спланировать самостоятельные занятия по 
оздоровительной физической культуре (в начале ис-
следования – 18,5%), дозировать нагрузку 73,6% (ис-
ходный показатель – 17,5%), составлять комплекс 
утренней гигиенической гимнастики 89,5% (иcходный 
показатель – 14,3%), осуществлять самоконтроль – 
88,3% (исходный показатель – 12,2%). В контрольной 
соответственно – 37,5% (17,5%), 42,4% (12,9%), 
72,8% (15,3%) и 68,3% (13,2%). 

В результате внедрения авторской модели фор-
мирования процессуально-деятельностной состав-
ляющей физической культуры личности студента 
специальной медицинской группы изменилась и их 
оценка мотивационно-ценностного отношения к фи-
зической культуре. Так, в экспериментальной группе 
оценка студентами профессиональных мотивов вы-
росла на 49,6%, личностных на 23,2%, социальных на 
20,0%. В контрольной группе также произошло ее 
изменение, но не настолько выраженно, как в экспе-
риментальной: оценка профессиональных мотивов 
выросла на 22,4%, личностных на 12,8% и социаль-
ных на 3,2%. В экспериментальной группе сущест-
венно повысилась роль в познавательных потребно-
стях (на 50,4%), в потребностях cамоуважения и са-
моактуализации (на 49,6%).  

Изменилась и степень включенности студентов в 
физкультурно-спортивную деятельность. 
Систематически физическими упражнениями не 
менее 3-х раз в неделю в экспериментальной группе 
стали заниматься на 24,8% больше, чем до начала 
опытно-экспериментальной работы.  

На уровне образованности и творческом исполь-
зовании знаний, различных средств, форм и методов 
физической культуры освоили дисциплину в экспери-
ментальной группе 79,2% студентов, а в контрольной 
49,6%. 

Из всего выше изложенного можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. В результате проведенного исследования была 
определена необходимость формирования физиче-
ской культуры личности студента специальной меди-
цинской группы, как условия его готовности к биосо-
циальной адаптации в учебной деятельности в вузе и 
к будущей профессиональной деятельности.  

2. Выявлено, что в системе высшего профессио-
нального образования недостаточное внимание уде-
ляется целенаправленной подготовке студентов к 
самостоятельному применению знаний в области 
оздоровительной физической культуры в повседнев-
ной жизнедеятельности. 

3. Больше внимания cледует уделять психофизи-
ческому состоянию здоровья студента.  

4. По результатам исследования состояния про-
блемы выявлены практические предпосылки для 
формирования процессуально-деятельностной cос-
тавляющей физической культуры личности студента с 
отклонениями в состоянии здоровья: неудовлетвори-
тельное состояние и отрицательная тенденция со-
стояния психофизического здоровья учащейся моло-
дежи, что занижает значимость этого фактора при 
формировании физической культуры личности сту-
дента; явная недостаточность акцентов в процессе 
преподавания физической культуры в вузе на само-
воспитание и физическое самосовершенствование в 
этой облаcти на оcнове целенаправленного форми-
рования знаний как условия появления мотивов и 
осознанной потребности в оздоровительной деятель-
ности. 
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Статья посвящена актуальным проблемам противодействия неза-
конной миграции в России, а также вкладу органов прокуратуры в 
обеспечение законности и правопорядка в миграционной сфере.  
В начале статьи автор дает общую оценку миграционной ситуации в 
России, указывает на наличие в стране масштабных миграционных 
потоков. По мнению автора наличие в стране такого значительного 
количества трудовых мигрантов не соответствуют потребностям 
инновационного развития российской экономики. 
В статье подробно освещено понятие незаконной миграции, раскры-
ты основные причины и условия и факторы, способствующие росту 
этого опасного социального явления. Автор дополнительно 
остановился на вопросах преступности иностранных граждан.  
В статье приводится опыт прокуратуры по обеспечению законности и 
правопорядка в миграционной сфере. Предлагаются направления, 
формы и методы работы прокуроров, даются рекомендации по вы-
явлению миграционных правонарушений. Обращается внимание на 
необходимость усиления борьбы с проявлениями коррупции в ми-
грационных органах.  
В статье затрагиваются острые вопросы, касающиеся сферы регули-
рования трудовой миграции в России. Автор указывает на нарушения 
имеющиеся при использования иностранной рабочей силы, а также 
на заинтересованность недобросовестных работодателей в исполь-
зование труда нелегальных мигрантов. Делает вывод о том, что 
масштабное использование в экономике малоквалифицированного 
труда работников-мигрантов тормозит процессы ее модернизации. 
Статья завершается рекомендациями автора по улучшению мигра-
ционной ситуации в России путем принятия усилий по стабилизации 
отечественного рынка труда. Автор также указывает на необходи-
мость подготовки собственных рабочих кадров, развития системы 
профессионального образования, повышение качества рабочей 
силы, соответствующей потребностям инновационной экономики. 
Статья представляет интерес для специалистов, работающих в об-
ласти управления миграционными процессами, работников правоох-
ранительных органов, преподавателей, аспирантов и студентов 
социально-гуманитарных специальностей, интересующихся пробле-
мами противодействия незаконной миграции. 
Ключевые слова: прокурор, миграционные потоки, миграция, проти-
водействие незаконной миграции, миграционные отношения. 

 

В последние годы масштабы миграционных потоков 
в России настолько велики, что сопоставимы с наплы-
вом мигрантов в такие крупные страны, как США и Гер-
мания. Приток мигрантов изменяют ситуацию на отече-
ственном рынке труда, влияет на инфраструктуру, на 
санитарно-эпидемическую и экологическую обстановку, 
на уровень преступности и на межнациональные отно-
шения. В условиях безвизового въезда граждан стран 
СНГ происходит избыточное наполнение рынка труда 
малоквалифицированной рабочей силой. Столь значи-
тельное количество прибывающих в страну трудовых 
мигрантов не в полной мере соответствуют потребно-
стям инновационного развития экономики, а доступ-
ность дешевой иностранной рабочей силы ослабляет 
стимулы для инвестиций, обеспечивающих рост произ-
водительности труда. 

 Особенностью современной международной ми-
грации является высокий уровень незаконной мигра-
ции. По оценке Международной организации труда, 
нелегальные мигранты составляют от 10 до 15 % об-
щего объема миграционных потоков1. После распада 
СССР на постсоветском пространстве сложилась но-
вая миграционная ситуация, характеризующаяся ос-
лаблением миграционного контроля, прозрачностью и 
необустроенностью границ, снятием многих админи-
стративных запретов и ограничений, на выезд ино-
странных граждан, что привело к тому, что в послед-
ние два десятилетия Россия стала не только транзит-
но-перевалочным пунктом, но и территорией для по-
явления незаконной (нелегальной) миграции - ино-
странцев из ближнего и дальнего зарубежья. 

Для более глубокого понимания рассматриваемой 
темы необходимо определить некоторые теоретиче-
ские аспекты понятия миграции. В Демографическом 
энциклопедическом словаре под миграцией населе-
ния (от лат. migratio – переселение) понимается пе-
ремещение людей (мигрантов) через границы тех или 
иных территорий с переменой места жительства на-
всегда или на более или менее длительное время2.  

Вместе с тем миграцию нельзя рассматривать су-
губо как простое механическое передвижение людей. 
Миграция – это также и сложный общественный про-
цесс, затрагивающий многие стороны социально-
экономической жизни. В изданной в 2004 г. моногра-
фии «Миграции. Сущность и явление» авторы С.К. 
Бодырева и Д.В. Колесов рассматривают миграцию 
как многомотивное общественное явление потребно-
стного характера, возможное благодаря мобильности 
человека. Они дают следующее определение: «Ми-
грация – это пространственная активность (переме-
щение) индивида, направленная на овладение ресур-
сами новых территорий и связанная с переменной 
места жительства»3. 

                                                 
1 Руководство по разработке эффективной политики в области тру-
довой миграции в странах происхождения и назначения /МОМ, МОТ, 
ОБСЕ. Вена, 2006. С. 185. 
2 Демографический энциклопедический словарь.М..,1985.С.251. 
3 Бодырева С.К., Колесов Д.В. Миграции. Сущность и явление.М.-
Воронеж, 2004.С.39.  
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Одним из показателей миграции служит термин 
«миграционный поток» под которым понимается – 
совокупное число мигрантов, имеющие общие рай-
оны прибытия и выбытия данного отрезка времени. 
По своей сути, миграция складывается из миграцион-
ных потоков. Поэтому нередко понятие «миграции» 
употребляется во множественном числе – «мигра-
ции» т.е. обозначает совокупность миграционных по-
токов 1. 

При изучение миграционных процессов ученые 
выделяют различные виды миграции («трудовая», 
«учебная», «религиозная» и др.) В контексте рас-
сматриваемой темы заслуживает внимания типоло-
гия, которая делит миграцию на легальную и не ле-
гальную. Легальная миграция подразумевает свобод-
ный доступ мигранта на рынок труда принимающей 
стороны, право на социальную и медицинскую по-
мощь, и определенные гражданские права. В то вре-
мя как нелегальный мигрант, напротив не имеет пра-
во трудиться и может подвергнуться увольнению, 
задержанию и депортации2. 

Согласно российской правоприменительной прак-
тике, незаконными (нелегальными) мигрантами счи-
таются лица, нарушившие правила въезда на терри-
торию страны либо правила пребывания на ее терри-
тории. К этой категории причисляют также тех, кто 
занимается в России незаконной (нелегальной) тру-
довой деятельностью. К сожалению, при таком под-
ходе в одну группу оказываются включенными как 
сознательные нарушители закона, так и люди, ока-
завшиеся на нелегальном положении из-за чрезмер-
но усложненной процедуры регистрации, получения 
разрешения на работу.  

Появление незаконной миграции связано с действи-
ем выталкивающих факторов в странах происхождения 
мигрантов (бедность, безработица, кризисы и т. д.) и 
притягивающих в странах назначения (более высокий 
уровень оплаты труда, возможности трудоустройства, 
безопасность и т. д.). Кроме того, существующие рамки 
и механизмы законной миграции не позволяют решить 
проблемы дефицита трудовых ресурсов в странах с 
развитой и растущей экономикой. Во многих странах, 
куда стремятся попасть мигранты, рынки труда способ-
ны поглотить большое число незаконных трудовых ми-
грантов. Поэтому наличие возможностей трудоустрой-
ства и готовность работодателей нанимать незаконных 
мигрантов – важнейшие факторы, способствующие рос-
ту такой миграции.  

К числу негативных последствий незаконной ми-
грации можно отнести существенное осложнение в 
стране криминальной обстановки. В своем интервью 
Российской газете от 8 января 2014 г. Генеральный 
прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка отметил: 
«Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что 
иностранными гражданами и лицами без гражданства 
совершено свыше 10 тысяч тяжких и особо тяжких 
преступлений. Выявлять правонарушения в среде 
мигрантов затрудняет коррупционная составляющая 
в действиях некоторых должностных лиц. Прокуроры 
и полицейские постоянно находят десятки и сотни 
мигрантов, зарегистрированных в так называемых 

                                                 
1 Демография: Учебное пособие .Под ред. В.Г.Игнатова.М.,2005. 
С.158. 
2 Современные социологические теории миграции населения: моно-
графия/М.С.Блинова; под ред.В.И. Добренькова.- М.:КДУ,2009.-С.23. 

«резиновых» квартирах и домах. И все это делается 
нашими «доморощенными» чиновниками. Такие слу-
чаи были в Москве, Московской, Иркутской, Тюмен-
ской областях, Республике Башкортостан и других 
регионах»3. 

 На сегодняшний день преступность иностранцев 
в России почти целиком представлена гражданами 
государств ближнего зарубежья, являющимися ле-
гальными или нелегальными трудовыми мигрантами, 
или же бывшими трудовыми мигрантами, потерявши-
ми рабочее место и не желающими возвращаться в 
страну выезда. На криминальную ситуацию в среде 
мигрантов фактор их трудовой занятости оказывает 
заметное влияние – лишенные работы и не имеющие 
постоянного заработка лица особенно подвержены к 
удовлетворению своих нужд через реализацию про-
тивоправных намерений. 

В отечественной криминологии факт влияния ми-
грационных процессов на преступность – чем они 
интенсивнее (прежде всего в их нелегальных фор-
мах) тем выше уровень преступности признается бес-
спорным. Безусловно, не все мигранты-иностранцы, 
попавшие в неблагоприятные условия, совершают 
преступления, но нельзя не учитывать, что наличие у 
некоторых из них криминального опыта до миграции, 
а также утрата ими социальных связей в процессе 
миграции во многом способствует вовлечению их в 
криминальную среду. Преступность иностранцев ха-
рактеризуется повышенной общественной опасностью. 
Данные статистики свидетельствуют, что её структуре 
особенно велика доля тяжких и особо тяжких насильст-
венных преступлений (ст. 105-107, 111 и 131 УК РФ). 
Так, например, доля изнасилований в структуре пре-
ступности иностранцев в 8 раз превышает аналогичную 
долю в преступности граждан России.  

В противодействии незаконной миграции в той или 
иной степени участвуют различные министерства и 
ведомства Российской Федерации (ФМС, ФСКН, ФТС, 
ФСБ и МВД России). Правоохранительные органы 
проводят совместные операции, оперативно-
розыскные мероприятия по выявлению, пресечению и 
предотвращению деятельности на территории России 
лиц и преступных групп, связанных с организацией 
незаконной миграции, торговлей людьми и незакон-
ным использованием иностранной рабочей силы, а 
также занимающихся незаконным оформлением рос-
сийского гражданства, миграционных карт.  

Активную роль в обеспечении законности этой 
деятельности играют органы прокуратуры, которые 
осуществляют надзор за деятельностью органов, 
реализующих контрольные функции в сфере мигра-
ционных отношений. В ряде случаев указанные орга-
ны не в полной мере используют свои полномочия по 
выявлению и пресечению незаконной миграции, до-
пускают случаи попустительства нарушителям ми-
грационного законодательства.  

Многочисленные нарушения выявляются прокуро-
рами в деятельности органов миграционной службы. 
В рамках надзора за исполнением миграционного за-
конодательства органами прокуратуры выявляются 
нарушения при выдаче разрешений на временное 
проживание, вида на жительство, а также приглашений 

                                                 
3 Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. 
Чайки «Российской 
газете» // Федеральный выпуск № 275 (3) - Вып. от 10.01.2014. 
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на въезд в Российскую Федерацию. Не в полном объ-
еме были реализованы полномочия по сокращению 
срока временного пребывания или проживания в Рос-
сийской Федерации иностранных граждан, аннулиро-
ванию выданных им разрешительных документов, не 
принимаются меры к выявлению иностранных граж-
дан, у которых закончился или был сокращен срок 
пребывания в Российской Федерации. В результате 
все это способствует незаконному пребыванию на 
территории страны иностранных граждан и лиц без 
гражданства, в том числе лиц, не имеющих источни-
ков дохода и представляющих опасность для окру-
жающих. 

Вместе с тем работа уполномоченных органов по 
предупреждению и пресечению незаконной миграции, 
в том числе по выявлению и пресечению администра-
тивных правонарушений не отвечает в полной мере 
предъявляемым требованиям. Во многих регионах 
выявляются случаи ненадлежащего и неэффективного 
контроля состояния рынка труда, деятельности недоб-
росовестных предпринимателей, использующих неле-
гальный труд мигрантов для извлечения личной выго-
ды. Должностными лицами органов контроля допуска-
ется необоснованное освобождение от администра-
тивной ответственности юридических лиц в связи с 
использованием ими труда нелегальных мигрантов, 
штрафные санкции в связи с указанным правонаруше-
нием применялись только к должностным лицам. Не 
принимаются исчерпывающие меры к обеспечению 
исполнения административных штрафов за нарушения 
миграционного законодательства1. 

Имеются недостатки и в деятельности прокуроров 
по укреплению законности в сфере миграционных 
правоотношений. Анализ имеющихся актов прокурор-
ского реагирования свидетельствует, что принимае-
мые меры прокурорского реагирования не всегда 
адекватны сложившейся обстановке, порой они носят 
запоздалый характер, не сопровождаются фактиче-
ским устранением выявленных нарушений и наказа-
нием виновных лиц. 

На сегодняшний день также нельзя не учитывать то-
го, что нелегальная миграция перестает быть исключи-
тельно стихийным явлением, а все больше приобретает 
черты хорошо отлаженного процесса, который отслежи-
вается организованными преступными группировками и 
даёт им возможность подчинить своему контролю весь 
«технологический цикл» – от изготовления фальшивых 
документов (миграционных карт, медсправок и т.д.) до 
легализации доходов, полученных нелегальными ми-
грантами. В связи с чем борьба с нелегальной миграци-
ей будет только тогда эффективна, когда основные уси-
лия правоохранительных органов будут направлены 
против ее организаторов. 

Особое внимание прокуроры обращают на про-
верку своевременности, полноты и законности, при-
нимаемых уполномоченными органами мер по 
имеющейся информации о подпольных производст-
вах, биржах труда, местах скопления нелегальных 
мигрантов, создания нелегальных общежитий, объек-
тов незаконной торговли. При проведении провероч-
ных мероприятий сотрудникам правоохранительным 

                                                 
1 См.: Информационное письмо Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации от 31.03.2011 №27-14-2011 «О совершенствовании 
надзора за исполнением законодательства о противодействии экс-
тремизму в сфере миграции». 

органам необходимо не только задерживать рядовых 
нарушителей миграционного законодательства из 
числа нелегальных мигрантов, но и выявлять органи-
заторов нелегальной миграции из числа представи-
телей этнической преступности и незаконопослушных 
предпринимателей.  

Вместе с тем практика показывает, что по резуль-
татам проведенных миграционными органами прове-
рок при наличии оснований для решения вопроса о 
возбуждении уголовного преследования по фактам 
организации незаконной миграции, соответствующие 
материалы в отношении виновных лиц не всегда на-
правляются в следственные органы. Так, длительное 
попустительство в отношении нарушений миграцион-
ного законодательства на овощной базе в Западном 
Бирюлево привело к массовым беспорядкам в одном 
из крупных районов г. Москвы. 

Большое значение для борьбы с нелегальной ми-
грацией имеет деятельность прокуратуры по проти-
водействию коррупционным правонарушениям в го-
сударственных и муниципальных органах, осуществ-
ляющих управление миграционными процессами. 
Нельзя не отметить то, что миграционная сфера со-
держит в себе немало факторов способствующих 
возникновению коррупционных отношений, это каса-
ется взаимоотношений должностных лиц и мигран-
тов. Так, например, стремясь незаконно легализовать 
свое пребывание в Российской Федерации либо из-
бежать ответственности за совершенные правонару-
шения иностранные мигранты активно формируют 
спрос на коррупцию в системе контролирующих и 
правоохранительных органов. Коррупциогенные фак-
торы присутствуют и во взаимоотношениях, возни-
кающих между работодателями, использующими 
иностранную рабочую силу и сотрудниками контроли-
рующих органов.  

Одним из важных направлений борьбы с неле-
гальной миграцией является контроль за законностью 
использования труда иностранных граждан. 

Известно, что основное количество иностранных 
граждан прибывают в Российскую Федерацию в поис-
ках работы. Ориентация российских работодателей 
на эксплуатацию труда мигрантов, извлечение до-
полнительной прибыли за счет привлечения из-за 
границы наиболее дешевой рабочей силы, стимули-
рует приток трудовых мигрантов (прежде всего из 
Средней Азии). В результате, в целом ряде отраслей 
экономики (строительство, ЖКХ и др.) сложилась 
практика массового применения труда граждан 
«ближнего зарубежья» без надлежащего оформления 
трудовых отношений.  

Масштабное использование в экономике малоква-
лифицированного труда работников-мигрантов тормо-
зит процессы ее модернизации. Например, основная 
масса трудовых мигрантов, работающих в строительст-
ве не являются профессиональными строителями. На 
работу их берут без специальности, а необходимые 
навыки они получают в процессе труда. Практика пока-
зывает, что работа, выполненная такими специалиста-
ми, чаще всего, отличается невысоким качеством. Есть 
факты, когда крупные строительные компании исполь-
зующие труд трудовых мигрантов умышленно препятст-
вуют внедрению новых технологий в строительстве, 
потому что им выгодно консервировать нынешнюю мо-
дель организации труда, т.к. именно она приносит им 
более весомые прибыли. 
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 Примерно такая же удручающая картина наблюда-
ется в сфере ЖКХ, который функционирует по принци-
пу: чем больше нелегальных работников, тем больше 
возможностей для злоупотреблений, и тем меньше сти-
мулов к внедрению в этой сфере новых технологий. 

В целях улучшения миграционной ситуации, свя-
занной с использованием иностранной рабочей силы 
необходимо принимать меры к ограничению случаев 
незаконного трудоустройства иностранных граждан 
путем осуществления контроля за рынком труда, 
применения административных, уголовных и граж-
данско-правовых санкций против работодателей ис-
пользующих труд нелегалов.  

Обобщая все вышеизложенное, следует отметить, 
что нелегальная миграция является одним из серьез-
ных вызовов сегодняшнего дня, а противодействие 
этому явлению стало одним из актуальных направле-
ний работы правоохранительных органов. Проблему 
нелегальной миграции нужно решать как часть более 
общей проблемы регулирования миграционных про-
цессов в России. В целях улучшения ситуации с неза-
конной трудовой миграцией наряду с усилиями пра-
воохранительных органов необходимо прилагать ме-
ры по стабилизации отечественного рынка труда: 
подготовке собственных рабочих кадров, развитию 
системы профессионального образования всех уров-
ней, повышению качества рабочей силы, соответст-
вующей потребностям инновационной экономики. 
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Очередность удовлетворения требований кредиторов 
в процедурах несостоятельности (банкротства)  
застройщика 
 
Хренников Сергей Николаевич,  
аспирант кафедры предпринимательского права Московского госу-
дарственного юридического университета им. О.Е. Кутафина 
khrennikov@rambler.ru  
 
В данной статье автором рассмотрена специфика очередности удов-
летворения требований кредиторов в делах о банкротстве застрой-
щика. 
Так, в ст.201.9 Закона о банкротстве установлена специальная оче-
редность удовлетворения требований кредиторов, отличная от об-
щей очередности, установленной в ст.134 Закона. 
Требования кредиторов физических лиц – участников строительства 
имеют приоритетный порядок удовлетворения. Законодатель впер-
вые изменил очередность удовлетворения требований кредиторов в 
Законе о банкротстве по отношению к установленной в ст.134 Закона 
очередности. Несмотря на то, что законом устанавливаются отдель-
ные существенные особенности регулирования процедуры банкрот-
ства должников отдельных категорий, такие особенности до настоя-
щего времени не касались изменения очередности удовлетворения 
требований кредиторов.  
В связи с этим, автором рассматриваются основные цели и право-
мерность изменения законодателем общеустановленной очередно-
сти удовлетворения требований кредиторов непосредственно в деле 
о банкротстве застройщика. 
Ключевые слова: очередность удовлетворения требований кредито-
ров; обеспечение приоритетной защиты граждан – участников строи-
тельства; зависимая сторона договора, оспаривание конституцион-
ности положений Закона о банкротстве. 

 

В соответствии с ч.1 ст.201.9 Закона о банкротст-
ве в ходе конкурсного производства требования кре-
диторов к застройщику удовлетворяются в следую-
щей очередности: 

 - в первую очередь производятся расчеты по требо-
ваниям граждан, перед которыми должник несет ответ-
ственность за причинение вреда жизни или здоровью; 

- во вторую очередь производятся расчеты по вы-
плате выходных пособий и оплате труда, а также возна-
граждений авторам результатов интеллектуальной дея-
тельности; 

- в третью очередь производятся расчеты по денеж-
ным требованиям граждан - участников строительства; 

- в четвертую очередь производятся расчеты с 
другими кредиторами. 

Предусмотренная очередность подтверждает про-
возглашенную Высшим арбитражным судом РФ1 пози-
цию о том, что основной целью принятия специальных 
правил о банкротстве застройщиков является обеспе-
чение приоритетной защиты граждан – участников 
строительства как непрофессиональных инвесторов. 

Как видно, из числа участников строительства 
граждане признаются приоритетными кредиторами. В 
частности, участники – юридические лица оказывают-
ся в последней, четвертой, очереди. 

Стоит отметить, что законодатель впервые изменил 
очередность удовлетворения требований кредиторов в 
Законе о банкротстве по отношению к установленной в 
ст.134 Закона очередности. Несмотря на то, что законо-
дателем устанавливаются отдельные существенные 
особенности регулирования процедуры банкротства 
должников отдельных категорий, такие особенности до 
настоящего времени не касались изменения очередно-
сти удовлетворения требований кредиторов.  

Безусловно, такой социально-ориентированный 
подход законодателя к данному вопросу вызвал мас-
су негодований среди остальных категорий кредито-
ров, заинтересованных лиц, которые посчитали своим 
долгом обратиться в Конституционный суд РФ, оспа-
ривая конституционность подпункта 3 и 4 п. 1 ст. 
201.9 Закона о банкротстве.  

Так, в частности, по мнению ЗАО "Профессиональ-
ный футбольный клуб ЦСКА", обратившегося с жалобой 
в Конституционный суд РФ, подпункты 3 и 4 пункта 1 
статьи 201.9 Закона о банкротстве противоречат 
статьям 8 (часть 1), 19 (часть 1), 34, 35 (часть 2) и 55 
Конституции Российской Федерации, поскольку преду-
сматривают удовлетворение одинаковых по основаниям 
возникновения требований участников строительства в 
различной очередности, отдавая предпочтение гражда-
нам – участникам строительства. 

Действительно, рассуждая исключительно с фор-
мальной точки зрения, основания возникновения тре-
бований граждан – участников строительства и юри-
дических лиц-участников строительства являются 
сходными – инвестирование денежных средств в 
объект строительства с целью получения в собствен-
ности по результатам реализации инвестиционного 
проекта определенные жилые помещения. 

                                                 
1 Постановление Президиума ВАС РФ от 23.04.2013 N 13239/12 по 
делу N А55-16103/2010 // СПС «Консультант Плюс». 
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Однако Конституционный суд РФ в своем Опреде-
лении об отказе к принятию к рассмотрению жалобы 
заявителя1 указал, что оспариваемые положения, 
направленные в том числе на приоритетное удовле-
творение требований граждан – участников строи-
тельства при банкротстве застройщика, сами по себе 
не могут рассматриваться как нарушающие конститу-
ционные права заявителя, перечисленные в жалобе. 

Такая позиция Суда обусловлена тем, принцип ра-
венства (ч.1 ст.19 Конституции РФ), предполагая равный 
подход к формально равным субъектам, не обусловли-
вает необходимость предоставления одинаковых гаран-
тий лицам, относящимся к разным категориям, а равен-
ство перед законом и судом не исключает фактических 
различий и необходимости их учета законодателем 

Стоит отметить, что Конституционный суд РФ неод-
нократно обозначал такую правовую позицию при воз-
никновении аналогичных споров, возникающих, в том 
числе, в рамках рассмотрения дел о банкротстве (Опре-
деления от 22 марта 2011 года N 310-О-О, от 21 декаб-
ря 2011 года N 1755-О-О, и Определение от 14.07.2011 
N 906-О-О). 

По мнению автора, законодатель, устанавливая 
особенности правового регулирования банкротства за-
стройщиков, в том числе, и специальной очередности 
удовлетворения требований кредиторов, исходил из 
необходимости определения специального правового 
режима защиты нарушенных прав именно тех лиц, кото-
рые имеют право требования о передаче жилого поме-
щения, что обусловлено особой заботой государства о 
реализации гарантированного Конституцией Российской 
Федерации права гражданина на жилище. Такая пози-
ция была высказана в Постановлении ФАС Северо-
Западного округа от 15.05.2012 года2. 

Требования юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей, вытекающие из схожих по 
своей структуре правоотношений, все же не следует 
сравнивать с требованиями физических лиц. Гражда-
не приобретают жилые помещения, в преобладаю-
щем большинстве случаев, для удовлетворения лич-
ных, семейных и бытовых нужд. В то время как юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели 
приобретают жилые помещения с целью дальнейшей 
реализации, преследуя коммерческие цели.  

При этом не стоит забывать, что силу статьи 2 
Гражданского кодекса РФ предпринимательская дея-
тельность осуществляется на свой риск, поэтому ли-
цо должно проявить достаточную осмотрительность, 
учесть возможность наступления неблагоприятных 
последствий. Предпринимательская деятельность в 
отличие от действий потребителей по приобретению 
имущества для целей проживания в нем всегда со-
пряжена с риском. Для граждан такой презумпции 
риска не установлено. 

В развитие данного положения примечательным 
является обращение гражданина в Конституционный 
суд РФ с жалобой об оспаривании конституционности 
положений статьи 201.1 Закона о банкротстве. 

По мнению заявителя, положения данной статьи 
противоречат статьям 6 (часть 2), 19 (части 1 и 2) и 55 
(часть 2) Конституции РФ, поскольку не предусматрива-
ют возможности предъявлять к застройщику требование 
о передаче в собственность нежилого помещения и ста-
вят тем самым в неравное положение лиц, вложивших 
средства в строительство жилых и нежилых помещений. 
В связи с этим заявитель просит внести изменения в 
параграф 7 главы IX Федерального закона "О несостоя-
тельности (банкротстве)", заменив словосочетание "жи-
лые помещения" на "жилые и нежилые помещения". 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 11.05.2012 N 754-О // 
СПС «Консультант Плюс». 
2 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 15.05.2012 по 
делу N А21-12765/2009 // СПС «Консультант Плюс». 

И в данном случае Определением от 17.07.2012 го-
да3 заявителю отказано в принятии жалобы к рассмот-
рению. В данном случае Конституционный суд РФ со-
слался не на право предоставления гарантий наименее 
защищенным категориям граждан, а указал, что поло-
жения ст.201.1 Закона о банкротстве, направлены, в том 
числе, на предоставление дополнительных гарантий 
лицам, имеющим требование о передаче жилого поме-
щения, и, следовательно, на реализацию их прав, га-
рантированных статьей 40 Конституции Российской Фе-
дерации. 

Исходя из толкования представленных позиций 
Конституционного суда РФ, отметим, что установле-
ние в Законе о банкротстве специальной очередности 
удовлетворения требований кредиторов обусловлено 
двумя исключительными факторами, которые при их 
соблюдении в совокупности создают реальные осно-
вания для обеспечения приоритетной защиты со сто-
роны государства. 

Стоит отметить также, что аналогичные жалобы 
поступали в Конституционный суд РФ, в связи с уста-
новлением специальной очередности удовлетворе-
ния требований кредиторов в ст.50.36 Федерального 
закона от 25.02.1999 года №40-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве) кредитных организаций» (далее – 
Закон о банкротстве кредитных организаций). 

Напомним, что в соответствии с установленной 
очередностью в Законе о банкротстве кредитных ор-
ганизаций, требования физических лиц, являющихся 
кредиторами кредитной организации по заключенным 
с ними договорам банковского вклада и (или) догово-
рам банковского счета, требования Агентства по до-
говорам банковского вклада и договорам банковского 
счета, перешедшие к нему в соответствии с Феде-
ральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ 
"О страховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации", а также требования Банка 
России, перешедшие к нему в соответствии с феде-
ральным законом в результате осуществления вы-
плат Банка России по вкладам физических лиц в при-
знанных банкротами банках, не участвующих в сис-
теме обязательного страхования вкладов физических 
лиц в банках Российской Федерации, входят в состав 
требований первой очереди. 

Позиция Конституционного суда РФ в приведен-
ном случае4 также сводилась к необходимости при-
оритетного удовлетворения требований граждан, ко-
торые являются экономически слабой и зависимой 
стороной договора банковского вклада, в целях недо-
пущения недобросовестной конкуренцию в сфере 
банковской деятельности. 
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Имиджевые модели политических партий 
 
Шашкин Антон Александрович,  
заведующий сектором координации работы многофункциональных 
центров управления инноваций в органах власти Правительства 
Ростовской области 
e-mail: aashashkin@gmail.com 
 
Статья посвящена анализу имиджевых моделей политических пар-
тий. Автор проводит анализ структуры имиджа политической партии, 
определяя основные компоненты ( микроимиджы ) , составляющие 
целостный имидж политической партии. Особенностью формирова-
ния имиджа политической партии является неразрывная связь имид-
жа с компонентами политической коммуникации. По итогам изучения 
основных компонентов имиджа политической партии автор приходит 
к выводу, что особенности политической коммуникации играют пер-
востепенную роль при формировании имиджевой модели и служат 
основанием для коррекции выбранного имиджа. Наличие или отсут-
ствие ряда компонентов целлостного имиджа партии не является 
решающим фактором, обеспечивающим достойное представитель-
ство данных политический субъектов в избирательном процессе. 
Более значимым фактором является способность адаптации партии 
к изменяющимся условиям. Предлагаются рекомендации по разра-
ботке имиджевых моделей политических партий и их дальнейшей 
реализации. 
Ключевые слова: политический процесс, политические партии, 
имидж, модели, коммуникация. 

 

Основной целью деятельности политической партии 
является представление интересов части гражданского 
общества, объединенной по определенному признаку 
участия в политическом процессе. В зависимости от 
специфики политического процесса, уровня культуры 
гражданского общества, а также интересов актива поли-
тической партии данная цель может играть второсте-
пенную роль в деятельности партии, но не может быть 
нивелирована полностью, так как ее достижение явля-
ется условием накопления политического капитала и 
реализации долгосрочных партийных проектов.  

В этой связи на первый план внешней деятельно-
сти партии выходит налаживание устойчивой двусто-
ронней коммуникации с потенциальным электоратом 
в целях как формирования позитивного отношения к 
партии, так и определения основных экспектаций на-
селения в отношении идеализированного представи-
теля его интересов в рамках политического процесса. 

Еще Морис Дюверже главной функцией политиче-
ской партии определял формирование общественно-
го мнения [1]. Обеспечивая население информацией 
о программах и возможностях кандидатов, партии не 
только имеют возможность стимулировать свободный 
выбор каждого гражданина, но и способствуют спло-
чению избирателей и кандидатов на определенной 
идеологической основе. В результате выбор избира-
теля происходит осмысленно.  

Особенности психологического восприятия чело-
веком действительности позволяют сделать вывод о 
том, что избиратель воспринимает партию не как со-
вокупность реализуемых действий, достигнутых ре-
зультатов, транслируемой символики или пропаган-
дируемой идеологии, а как некий собирательный об-
раз наиболее ярких черт каждого из перечисленных 
признаков деятельности партии. Подтверждением 
данного тезиса являются возникшие в историческом 
контексте теории, объясняющие популярность или 
успешность деятельности политических лидеров: 
теория героев, теория среды и теория черт, личност-
но-ситуативная теория, в современном парадигмаль-
ном измерении – теория каузальной атрибуции, им-
плицитная теория, воронка причинности и т.д.  

В современной политической теории агрегирую-
щим отражением деятельности партии в данном кон-
тексте принято считать ее политический имидж. 
Имидж партии — это специально формируемый об-
раз в глазах различных социальных групп. Он возни-
кает не спонтанно, а благодаря целенаправленным 
усилиям, как партии в целом, так и ее членов, лиде-
ров: формальных и неформальных. Но иногда он 
возникает и вопреки их воле и желаниям – как ре-
зультат деятельности других недружественных пар-
тий, либо иных субъектов политики. 

Имиджевая коммуникация возникает в современ-
ном обществе поскольку имидж представляет собой 
наиболее эффективный тип сообщения, реализуемый 
в условиях дефицита информации, отсутствия вре-
мени, а также невнимательности реципиента. По-
следнее особенно актуально в контексте перегружен-
ности информационного пространства сообщениями 
о различных политических событиях и невозможности 
избирателя идентифицировать субъект-инициатор 
политического действия. «Если мы посмотрим на сте-
пень влияния факторов, которые влияют на принятие 
решения в первые десять секунд, то кажущиеся нам 
наиболее важные содержательные аспекты просто не 
успевают включиться в действие» [2]. 
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Учитывая изложенное, при включении партии в 
политический процесс перед ее активом встает 
закономерный вопрос выбора эффективных способов 
коммуникации с избирателями и трансляции имиджа, 
максимально соответствующего их ожиданиям. 

В целях снижения негативных последствий фор-
мирования ошибочного имиджа политической партии 
рациональной является предварительная разработка 
имиджевой модели, которая впоследствии будет 
транслироваться партией. Под моделью в данном 
случае следует понимать конкретный схематический 
образ имиджа политической партии, в котором ото-
бражаются реальные и предполагаемые его свойст-
ва, структура, каналы взаимодействия с электоратом 
и иными субъектами политического процесса.  

Модель должна содержать компоненты, влияю-
щие на формирование имиджа партии и группируе-
мые по обобщенным типовым критериям: структура 
имиджа парии и содержательные качества каждого из 
элементов структуры, деятельность партии, отноше-
ние избирателей к данной деятельности, так назы-
ваемая обратная связь, и т.д. 

Как правило, целостный имидж политической партии 
состоит из ряда «микроимиджей» – конкретных микро-
моделей, наиболее ярко отражающих те или иные чер-
ты целостного имиджа. По мнению автора имидж поли-
тической партии включает следующие микроимиджи: 
имидж лидера, идеология партии, политический символ 
и символика, образ деятельности партии, имидж членов 
партии и её сторонников, политические и иные ресурсы 
партии, история партии, особенности партий и полити-
ческой риторики, особенности политического ПР и т.д. В 
зависимости от целей формирования имиджа и наличия 
определенных ресурсов перечень микроимиджей может 
быть достаточно укрупненным, либо наоборот макси-
мально детализированным. 

Имидж политической партии является продуктом ее 
деятельности и создается из конкретного набора микро-
имиджей. Учитывая сложную связь и взаимовлияние 
микроимиджей, целостный имидж партии может фор-
мироваться стихийно и не всегда соответствовать тем 
целям, которые ставит перед собой партия. Создание, 
формирование, коррекция либо трансляция имиджа 
должны быть связаны с подробным описанием имидже-
вой модели партии с учетом используемых каналов по-
литической коммуникации и ориентацией на определен-
ный электоральный сегмент. 

Исходя из изложенного типовую структуру имиджа 
политической партии можно схематически предста-
вить следующим образом (рис. 1). 

В целях упрощения рассмотрения имиджевых мо-
делей обозначим компонент имиджа партии (микро-
имидж) символом W.  

Как было отмечено ранее, приоритетным факто-
ром деятельности партии является налаживание ус-
тойчивой двусторонней коммуникации с потенциаль-
ным электоратом в целях формирования позитивного 
имиджа. Необходимо отметить, что под политической 
коммуникацией понимается «совокупность процессов 
информационного обмена, передачи политической 
информации, структурирующих политическую дея-
тельность и придающих ей новое значение» [3]. 

Учитывая, что политический имидж является по 
сути сообщением, которое партия доводит до избира-
теля, упрощенная имиджевая модель включает эле-
менты: структуру имиджа партии и наличие политиче-
ской коммуникации (рис. 2). 

 

 
Рис. 1 

 

 
 
Рис. 2  

 
Необходимо отметить, что политическая партия 

не может быть передана в качестве сообщения в 
полном объеме. В этой связи имидж партии необхо-
димо трансформировать в соответствии с требова-
ниями канала коммуникации (для телевидения одни 
возможности, для радио - другие, для газеты - тре-
тьи). Поскольку из-за возможной чрезмерной пере-
грузки коммуникационного пространства, а также са-
мого сообщения, весь объем характеристик имиджа 
партии передать невозможно, необходимо ограничи-
ваться выборкой, максимально соответствующей 
всей совокупности имиджа (х). Поэтому таким «зна-
чимым становится выбор характеристик для переда-
чи» [4] с учетом используемого канала (у) коммуника-
ции. При этом в зависимости от ресурсов политиче-
ской партии транслироваться может как целостный 
имидж партии (рис. 3), так и отдельно каждый микро-
имидж с использованием подходящих для этого кана-
лов коммуникации (рис. 4). 

 

Рис. 3  

 

 
Рис. 4  
Тем не менее, независимо от степени проработан-

ности транслируемого имиджа и количества используе-
мых каналов коммуникаций в процессе передачи ин-
формации возникают помехи или так называемые шу-
мы. Впервые категорию «шум» применительно к осмыс-
лению коммуникации применил основоположник теории 
информации К. Шеннон [5]. В современной политиче-
ской теории под шумом понимается широкий набор 
факторов, способствующих искажению транслируемой 
информации (в нашем случае имиджа партии), к кото-
рым могут относиться как стериотипизированное отно-
шение к партиям в целом, консервативные настроения 
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определенных категорий граждан, специфика выбран-
ного канала коммуникации и т.д.  

 В данном контексте необходимо определить ос-
новные установки российских избирателей, влияю-
щие на восприятие ими информации и принимаемые 
решения [6]: 

 уверенность в том, что система отражает инте-
ресы исключительно богатой части населения; 

 убеждение в том, что политический и экономи-
ческий капитал, которым обладают властные структу-
ры – результат махинаций, нанесших весомый урон 
обществу; 

 опасение в отсутствии в обществе механизмов 
социальной амортизации, которые могут компенсиро-
вать избирателям приемлемые условия существова-
ния в обмен на политическое участие; 

 вера в то, что право не может считаться регу-
лятором взаимоотношений как между гражданами, 
так и между гражданами и государством, политиче-
скими партиями и т.д. 

Под воздействием шумов транслируемый имидж 
политической партии может искажаться, существенно 
меняться, а некоторые его компоненты не  

 

 
Рис. 5  

 
В процессе становления имиджа политической 

партии обязательной является оценка не только ак-
туальности транслируемого имиджа, но и основных 
технологий его формирования. Самым распростра-
ненным в современной практике методом такой оцен-
ки является опрос общественного мнения, который 
может проводиться как активом политической партии, 
так и специализированной независимой организаци-
ей. Уровень поддержки и доверия избирателей к па-
рии целесообразно учитывать не только в качестве 
обобщенного критерия качества проводимой работы, 
но на основании данной оценки корректировать цело-
стный и транслируемый имидж партии, а также ис-
пользуемые каналы коммуникации. 

Необходимо отметить, что взаимодействие власт-
ных структур, в том числе политических партий, об-
щества и индивидов реализуется в виде импульсов, 
которые делятся на нисходящие и восходящие, ин-
ституционализированные и неформальные, прямые и 
опосредованные и т.д. [6]. При этом существует ми-
нимальный уровень взаимодействия, ниже которого 
взаимосвязь участников политического процесса ос-
лабевает и распадается, что приводит к разрушению 
политической системы либо значительному измене-
нию вектора политического процесса.  

Учитывая широкое распространение информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, а также 
перманентное повышение активности освещения 
деятельности политических партий в сети Интернет, 
существующие партийные сетевые ресурсы (офици-
альные сайты, страницы в социальных сетях, блоги и 
т.д.) позволяют устанавливать обратную связь в рам-
ках формирования имиджа политической партии, на 
основании которой осуществляется коррекция пар-
тийного имиджа.  

Таким образом с учетом специфики политической 
коммуникации имиджевая модель включает исходный 
материал – набор микроимиджей, учитывает специ-
фику доведения сообщения до избирателей, а также 
наличие обратной связи (рис. 6). 

Рис. 6 

 
Предложенная имиджевая модель политической 

партии является упрощенным идеализированным 
механизмом осмысления специфики формирования 
партийного имиджа, в котором не учтены особенности 
ведения избирательной кампании с применением 
серых избирательных технологий, используемых как 
политическими оппонентами, так и самой партией. По 
итогам определения идеализированной имиджевой 
модели, включающей также технологии формирова-
ния имиджа партии, следует апробация модели в хо-
де проведения избирательной кампании.  

В рамках кампании в целях максимально эффек-
тивного достижения поставленной цели необходима 
разработка стратегии формирования имиджа полити-
ческой партии. Имиджевая стратегия – деятельность 
политической партии, рассчитанная на длительный 
период времени и предполагающая использование 
конкретных технологий и ресурсов, которая направ-
лена на формирование позитивного образа партии и 
ориентирована на определенный электоральный сег-
мент [7]. Использование стратегического планирова-
ния позволяет определить сферы коммуникационного 
воздействия, повысить продуктивность такого воз-
действия, выявить новые ресурсы для управления 
избирательной кампанией, снизить влияние агрес-
сивных коммуникационных технологий оппонентов. 

В идеальном случае при наличии соответствую-
щих материальных, темпоральных и трудовых ресур-
сов в ходе проведения избирательной кампании це-
лесообразно определять промежуточные имиджевые 
модели с учетом специфики текущей кампании, внося 
корректировки в модель, взятую за основу. 

 
Литература 
1. Дюверже М. Политические партии / Пер. с 

франц. - М.: Академический Проект, 2000 
2. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации/ М.: Рефл-

бук, 2001, С. 220 
3. Грачев М.Н. Политическая коммуникация/ Вест-

ник Российского университета дружбы народов. Cе-
рия: Политология, 1999. № 1. С. 24. 

4. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профес-
сионалов/ М.: Рефл-бук, К.:Ваклер, 2001, С. 173. 

5. Shannon K., Weaver W. The Mathematical Theory of 
Communication. – Urbana: University of Illinois Press, 1949. 

6. Галкин А.А. Власть и политический капитал. Раз-
мышления на досуге// Полития. 2013. № 4 (71), С. 7. 

7. Шашкин А.А. Особенности реализации имидже-
вых стратегий региональных отделений политических 
партий (на примере Ростовской области)// Инновации 
и инвестиции, 2014, № 4, С. 237. 



На стыке проблем 
 

 276

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 5

. 2
01

4 
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Иналкаева Казбан Саматовна  
канд. юрид. наук, старший преподаватель кафедры конституционного и 
административного права Чеченского государственного университета 
Email:Kazban1961@mail.ru 
 
В статье дан анализ основным гарантиям депутатской деятельности, 
установленным федеральным законодательством и законодательст-
вом субъектов Российской Федерации. Под гарантиями депутатской 
деятельности следует понимать конкретно определенные условия и 
средства, способствующие наиболее эффективной работе депутата 
в соответствующем законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации, обеспечи-
вающие реальную возможность депутату беспрепятственно и эф-
фективно осуществлять свою депутатскую деятельность. Наличие 
законодательно закрепленных гарантий депутатской деятельности, 
являются важным элементом конституционно-правового статуса 
депутата. Четкое законодательное закрепление прав и обязанностей 
депутатов законодательных (представительных) органов власти 
субъектов Российской Федерации входит в качестве основного ком-
понента в общее содержание их правового статуса, способствуя 
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Основными гарантиями депутатской деятельно-
сти, предусмотренными законодательством субъек-
тов Российской Федерации являются: право законо-
дательной инициативы; право решающего голоса по 
всем вопросам, рассматриваемым парламентом; 
право на депутатский запрос; депутатская проверка; 
право на обращение к члену правительства на засе-
дании парламента; право на безотлагательный прием 
должностными лицами; право на получение и рас-
пространение информации; право на неприкосновен-
ность; обязанность должностных лиц органов госу-
дарственной власти, местного самоуправления, да-
вать ответ на обращение депутата или предоставить 
запрашиваемые им документы. Так, например, Закон 
Карачаево-Черкесской Республики «О статусе депу-
тата Народного Собрания (Парламента) Карачаево-
Черкесской Республики» устанавливает; «…депутат 
имеет право законодательной инициативы, которое 
осуществляется в форме внесения в Народное Соб-
рание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республи-
ки: а) законопроектов и поправок к ним в письменном 
виде; б) предложений о разработке и принятии новых 
законопроектов; в) законопроектов о внесении изме-
нений и дополнений в действующие законы и норма-
тивные акты республики, либо о признании этих зако-
нов и нормативных актов утратившими силу…» 
(ст.10); «Депутат пользуется правом решающего го-
лоса по всем вопросам, рассматриваемым Народным 
Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской 
Республики, а также комитетом, постоянной комисси-
ей, членом которого он является. По вопросам, рас-
сматриваемым Президиумом Народного Собрания 
(Парламента) Карачаево-Черкесской Республики, 
депутат, не избранный в его состав, пользуется пра-
вом совещательного голоса…» (ст. 11); «Депутат, 
группа депутатов вправе направить депутатский за-
прос любому должностному лицу Карачаево-
Черкесской Республики, а также руководителям рас-
положенных на территории республики государствен-
ных органов и организаций, предприятий, учреждений 
и руководителям органов местного самоуправления 
по вопросам входящим в их компетенцию..» (ст.13); 
«Депутат, группа депутатов вправе обращаться с во-
просом к Главе Карачаево-Черкесской Республики, 
Председателю Правительства, его заместителям, 
руководителям министерств, ведомств на заседании 
Народного Собрания (Парламента) Карачаево-
Черкесской Республики…» (ст.14); «По вопросам сво-
ей депутатской деятельности депутат пользуется 
правом на прием в первоочередном порядке руково-
дителями и другими должностными лицами террито-
риальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти по Карачаево-Черкесской Республи-
ке, органов исполнительной власти Карачаево-
Черкесской Республики, иных государственных орга-
нов, находящихся на территории Карачаево-
Черкесской Республики, органов местного само-
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управления в Карачаево-Черкесской Республики, а 
также находящихся на территории Карачаево-
Черкесской Республики или зарегистрированных в 
Карачаево-Черкесской Республике организаций, не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности[1]. Депутат по предъявлении депутат-
ского удостоверения имеет право беспрепятственно 
посещать территориальные органы федеральных 
органов исполнительной власти по Карачаево-
Черкесской Республике, органы исполнительной вла-
сти Карачаево-Черкесской Республики, иные государ-
ственные органы, находящиеся на территории Кара-
чаево-Черкесской Республики, органы местного са-
моуправления в Карачаево-Черкесской Республике, 
присутствовать на заседаниях и совещаниях их кол-
легиальных органов, информация о которых офици-
ально распространена, а также беспрепятственно 
посещать находящиеся на территории Карачаево-
Черкесской Республики или зарегистрированные в 
Карачаево-Черкесской Республике организации, не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, за исключением случаев, предусмот-
ренных федеральным законодательством» (ст.15); 
«Депутат в установленном порядке обеспечивается 
документами, принятыми Народным Собранием 
(Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики, а 
также документами, другими информационными и 
справочными материалами, официально распростра-
няемыми Главой Карачаево-Черкесской Республики, 
иными республиканскими органами и общественными 
объединениями, а также другими информационными 
и справочными материалами...» (ст. 16); «Депутат 
имеет преимущественное право выступать по вопро-
сам депутатской деятельности в республиканских 
государственных средствах массовой информа-
ции…» (ст.17).  

Гарантии депутатской деятельности являются 
важным элементом конституционно-правового стату-
са депутата, позволяющим ему быть активным участ-
ником реализации полномочий государственной вла-
сти в субъекте Российской Федерации. 

 Депутатский иммунитет действует в течение все-
го срока полномочий. Согласно Закону Кабардино-
Балкарской Республики «О статусе депутата Парла-
мента Кабардино-Балкарской Республики», депутат 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики в 
течение всего срока его полномочий обладает непри-
косновенностью в соответствии с федеральным зако-
ном (ст.16). Депутатская неприкосновенность распро-
страняется на его жилье, служебное помещение, ба-
гаж, используемые им средства связи, транспорт, 
документы… (ст. 28-34) [2].  

Конституция Чеченской Республики в соответст-
вии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» предусматривает 
не только сам принцип депутатской неприкосновен-
ности, но и его гарантии (п.п. 4, 5, 6 ст. 79) [3].  

Следует отметить, что основанием наделения депу-
тата законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации 
правовым иммунитетом является признание представи-
тельной природы регионального парламента и соответ-
ственно депутатского мандата и особых функций пред-
ставительства, которые выполняют депутаты.  

Региональные законодатели в отношении собст-
венного правового иммунитета фактически продубли-
ровали норму Федерального закона «О статусе члена 
Совета Федерации и статусе депутата Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», устанавливающую правила не-
прикосновенности депутатов общефедерального 
парламента. Например, в соответствии с Законом 
Республики Северная Осетия-Алания «О статусе де-
путата Парламента Республики Северная Осетия-
Алания» в случае привлечения депутата Парламента 
к уголовной или административной ответственности, 
его задержания, ареста, обыска, допроса, соверше-
ния иных уголовно-процессуальных или администра-
тивно-процессуальных действий, проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий в отношении депутата 
Парламента, его багажа, личных и служебных транс-
портных средств, переписки, используемых им 
средств связи и принадлежащих ему документов, а 
также при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий в занимаемых им жилом и служебном поме-
щениях применяется особый порядок производства 
по уголовным или административным делам, уста-
новленный федеральным законодательством. 

 Депутат Парламента не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответственности за 
высказанное мнение, позицию, выраженную при го-
лосовании, и другие действия, соответствующие ста-
тусу депутата Парламента, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распро-
страняется на случаи, когда депутатом Парламента 
были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые преду-
смотрена федеральным законодательством» (ст.34) 
[4]. Аналогичные нормы содержаться в нормативных 
правовых актах ряда других субъектов Российской 
Федерации.  

На федеральном уровне закреплен общий поря-
док, согласно которому в случае привлечения депута-
та к уголовной или административной ответственно-
сти, его задержания, ареста, обыска, допроса, совер-
шения иных уголовно-процессуальных или админист-
ративно-процессуальных действий, проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий в отношении депу-
тата... применяется особый порядок производства по 
уголовным или административным делам, установ-
ленный федеральными законами (ч.2 ст. 13 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»). Решение о возбуждении уго-
ловного дела в отношении депутата законодательно-
го (представительного) органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации - руководителем 
следственного органа Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по субъекту Российской Федера-
ции (ст. 448 Уголовно-процессуального кодека Рос-
сийской Федерации).  

Думаю, процедура преследования регионального 
депутата за правонарушения должна быть установ-
лена по месту нахождения соответствующего законо-
дательного (представительного) органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации. Од-
нако применение мер обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении и при-
влечении к административной ответственности депу-
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тата законодательного органа в региональном зако-
нодательстве отсутствует, хотя практически в каждом 
субъекте приняты законы, регулирующие админист-
ративную ответственность, к примеру, Закон Чечен-
ской Республики «Об административных правонару-
шениях в Чеченской Республике»[5], Кодекс «Об ад-
министративных правонарушениях в Республике Да-
гестан»[6], Областной закон Ростовской области «Об 
административных правонарушениях»[7] и т.д. 

Анализируя закрепленный в законодательстве поря-
док лишения неприкосновенности депутата законода-
тельного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, Л. А. Нудненко 
еще в 2004 году указывал, что отдельные проблемы 
депутатской неприкосновенности еще «нуждаются в 
обсуждении и требуют более детальной регламента-
ции». К числу таких проблем относятся, в частности, 
вопросы о том, подлежит ли положение о задержании 
на месте преступления расширенному толкованию (ес-
ли, например, депутата не задержали на месте авто-
транспортного столкновения, но очевидцы, в том числе 
потерпевший, прямо указывают на депутата как на лицо, 
совершившее наезд на потерпевшего); подлежит ли 
депутат законодательного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации задержанию, если 
на нем или в его жилище будут обнаружены следы пре-
ступления»[8, с.-323]. 

Важнейшее значение в мерах ответственности за-
нимает отзыв депутата, однако возможность реали-
зации данной меры существует только при мажори-
тарной избирательной системе. К примеру, из трина-
дцати субъектов, находящихся в пределах Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов, только в 
пяти субъектах половина от установленного количе-
ства депутатов избирается по мажоритарной избира-
тельной системе: в Государственном Совете-Хасэ 
Республики Адыгея – 27 из 54 депутатов; Законода-
тельном Собрании Краснодарского края – 50 из 100 
депутатов; Законодательном Собрании Ростовской 
области – 25 из 50 депутатов; Волгоградской област-
ной Думе – 22 из 38 депутатов; Думе Астраханской 
области – 29 из 58 депутатов. В остальных восьми 
субъектах, находящихся в пределах Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов выборы 
депутатов регионального парламента проходят по 
пропорциональной избирательной системе. 

Не отрицая существования нерешенных и тре-
бующих разрешения вопросов иммунитета регио-
нального депутата, необходимо отметить, что в це-
лом модель правового иммунитета депутата законо-
дательного (представительного) органа государст-
венной власти субъекта Российской Федерации, по-
лучившая отражение в действующем зако-
нодательстве, свидетельствует, на наш взгляд, о дос-
таточно высоком уровне развития российского обще-
ства, признающего необходимость дополнительного 
гарантирования деятельности и безопасности народ-
ных представителей. 

Поскольку законодательные (представительные) 
органы субъектов Российской Федерации выступают 
в качестве территориального звена публичной власти 
в стране, региональные депутаты являются предста-
вителями государственной власти в целом, соответ-
ственно деятельность их направлена на решение не 
только региональных, но и общегосударственных за-
дач и соответственно было бы целесообразно в каче-

стве одной из социальных гарантий деятельности 
депутатов закрепить право на обязательное государ-
ственное страхование, направленное на обеспечение 
возмещения ущерба, причиненного здоровью и жизни 
депутата при осуществлении профессиональной дея-
тельности в составе законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, и являющейся мерой защиты 
народных представителей государством. 

Необходимо установить на федеральном уровне 
единые гарантии депутатской деятельности для де-
путатов законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

В целях решения актуальных проблем молодёж-
ной политики и необходимого представительства мо-
лодежи в региональном парламенте, необходимо 
восстановить статью 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции», признанную утратившей силу от 19 июня 2004 
года, в соответствии с которой депутат освобождался 
от призыва на военную службу и на военные сборы 
на весь срок его депутатских полномочий. 
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Данная статья критическому осмыслению различных этапов и
биографических эпизодов жизни профессора психологии Киевс�
кой Духовной Академии И.П. Четверикова, которые имеют различ�
ное публицистическое описание и используются в научной среде.
В исследовании рассмотрена заметка в работе М.Ю. Сорокиной,
[Сорокина, 2010, 104�105] в которой воспроизводится ряд науч�
но недостаточно корректных версий о жизни И.П. Четверикова.
Причиной данного анализа является то, что именно на этот труд
падает много ссылок, когда речь идет о биографии Ивана Пиме�
новича Четверикова.

Сопоставление данных, написанных в этой заметке и выявлен�
ных настоящим исследованием документированных фактов, выя�
вило нижеследующие несоответствия:

· 6/18 января 1880, Тула – 2.10.1969, Штутгарт, Германия. [Со�
рокина, 2010, 104].

Если дата смерти и место упокоения И.П. Четверикова не вызы�
вают сомнений, то дата не соответствует действительности и ар�
хивным документам. Следует отметить, что 06 января соответству�
ет числу 19 января по новому стилю, но не 18 января. Здесь выяв�
лена ошибка в счете календарной даты соответствия. Год рожде�
ния Четверикова был не 1880, а 1875 г.1  Согласно документам,
выявленным исследованием, Иван Пименович родился в семье
конторского служащего Тульского Оружейного Завода2 .

· И.П. Четвериков окончил Киевскую духовную академию (1900).
Магистр. диссертация «О Боге как личном существе» (1904). [Со�
рокина, 2010, 104].

На самом деле КДА Иван Пименович окончил в 1899 г. [Выпус�
кники, www]. Это отражено не только в списке выпускников, но и в
Формулярном списке Святейшего Синода (далее – Св. Синода) о
службе доцента КДА И.П. Четверикова. Список составлен на 01
июня 1916 г. Далее, в формуляре четко указано, что в 1895 г. он со
званием студента поступил… в число студентов Императорской
Киевской духовной академии. В ней он обучался по исторической
группе наук с 1895 по 1899 г.3  Поэтому, Иван Четвериков окончил
КДА в 1899 г., а не в 1900 г.

· Магистр. диссертация «О Боге как личном существе» (1904).
[Сорокина, 2010, 104].

Это очень неполная, а по хронологии опять неверная информа�
ция. Книга И. Четверикова как основа магистреской диссертации
«О Боге, как личном существе (богословско�философское иссле�
дование)» была напечатана в Издательстве «Типография Н.А. Ги�
рич» в 1903 г.4  Защита богословско�философского исследова�
ния, представленного в виде магистерской диссертации, была
проведена 30�летним коллежским асессором И.П. Четвериковым
в начале 1905 г. [Магистерский.., 1905, 173].

По итогам голосования Советом Академии на основании при�
знанной 10 февраля 1905 года достаточности самого сочинения
для степени магистра богословия было принято решение удосто�
ить автора его этой степени. Решение Совета было сопровождено
ходатайством к митрополиту Киевскому Флавиану об утвержде�
нии И.П. Четверикова в степени магистра богословия по пар. 81 в.
6 Устава духовных академий [Извлечения.., 1905, № 7, 258].
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Сизинцев Павел Васильевич,
магистрант, Сретенская Духовная
Семинария, sizinpash@yandex.ru.

Статья�обзор посвящена критичес�
кому осмыслению этапов и биогра�
фических эпизодов жизни профес�
сора психологии Киевской Духовной
Академии, Киевского Университета,
Таврического Университета, Ярос�
лавского Государственного Педаго�
гического Института И.П. Четверико�
ва. Автором на большом количестве
аргументированных свидетельств,
архивных материалов, мемуарных
воспоминаний и научно�публицисти�
ческих источников показана некото�
рая научная несостоятельность раз�
личных версий биографии, опубли�
кованных на момент выхода данной
статьи в отечественном источнике по
психологии и истории психологии.
Цель статьи – исследовать и доку�
ментировать основные периоды био�
графии религиозного философа и
психолога И.П. Четверикова. Предмет
статьи – описание моментов жизни,
учебы, трудовой деятельности в Им�
ператорской России, СССР и Запад�
ной Европе, отраженных в архивных
документах и многочисленных при�
влеченных источниках, работах и об�
зорных статьях. Тема статьи – дать
представление о реальных и инфор�
мативно подтвержденных этапах био�
графии известного ученого. Методо�
логия исследования базируется на
историко�аналитическом и систем�
но�философском подходе с исполь�
зованием архивно�исторических ме�
тодов выявления информации. Ори�
гинальность исследования имеет
максимальную степень, так как под�
робных аналитических исследований
этапов и дат биографии и учебной
научной, преподавательской, дея�
тельности, И.П. Четверикова в миро�
вой и российской научной среде до
настоящего времени не проводилось.
Ключевые слова: профессор, фило�
софия, анкеты, учеба, научная рабо�
та, преподавание, педагогика, ссыл�
ка, психология, увольнение, Москва,
Ярославль, война, Германия
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· С 1909 доцент Киевской
Духовной Академии по психо�
логии. [Сорокина, 2010, 104].

Это неверное сведение, ибо
03 июня 1905 г. Совет Акаде�
мии избрал нового магистра в
звание доцента кафедры психо�
логии5 .

Далее, 14 июня 1905 г. За
печатное сочинение под загла�
вием «О Боге, как личном суще�
стве» И.П. Четвериков, соглас�
но удостоению Совета акаде�
мии Указом Святейшего Сино�
да за № 5977 утвержден в сте�
пени магистра богословия6 . И
только затем резолюциею Его
Высокопреосвященства митро�
полита Киевского Флавиана
магистр богословия Иван Чет�
вериков был определен на ка�
федру психологии КДА с звани�
ем доцента7 .

· В сентябре 1917 г. избран
профессором Юрьевского Уни�
верситета. [Сорокина, 2010, 104].

Это также неверное сведе�
ние, ибо оно не обосновано до�
кументально. Из фразы совер�
шенно непонятно, какое вооб�
ще отношение и с какого года
имел И.П. Четвериков к Универ�
ситету в г. Юрьев. Документы же
свидетельствуют о следующем.

И.П. Четвериков действи�
тельно работал в Юрьеве в
Юрьевском Университете хотя
и не в качестве профессора, а в
должности приват�доцента ис�
торико�филологического фа�
культета по психологии, с 1916
г. [Историко.., 1916, № 1, 11].
Он не жил в Юрьеве постоянно,
а приезжал туда на период учеб�
ных занятий и сессий. По дан�
ным научного журнала, «Ученые
записки императорского Юрь�
евского Университета» в номе�
рах за 1916�1917 гг. в списках
преподавателей историко�фи�
лологического факультета озна�
чен Иван Пименович Четвери�
ков как магистр и приват�до�
цент философии [Историко..,
1916, № 7, 10�11]. Его курсы –
религиозно�философские лек�
ции по эстетике и практические
занятия по психологии [Исто�
рико.., 1917, № 1, 11]. Во вто�
рой половине 1917 г. к ним до�
бавлены и лекции по психоло�
гии [Историко.., 1917, № 5, 10],

хотя должность у И.П. Четвери�
кова по�прежнему указана как
магистр и приват�доцент фило�
софии. Таким образом, Иван
Пименович успешно работал в
1916�1917 гг. в двух высших
учебных заведениях России. Но
в учебном 1917/1918 году не
имеется сведений о том, что он
стал профессором Юрьевского
Университета. С начала марта
1917 г. по лето 1918 г. русский
философ и психолог наездами
работал в Юрьеве в 1917 г. в
университете, по крайней мере,
до конца учебного 1917(сен�
тябрь) / 1918 (май) года, также
одновременно на постоянной
основе работая и в КДА.

Из вышеприведённого исто�
рико�биографического анали�
за следует, что русский фило�
соф и психолог работал при�
ват�доцентом в Юрьеве в 1917
г. в университете, по крайней
мере, до конца учебного
1917(сентябрь) / 1918 (май)
года, также работая и в КДА.
При этом участие в обществен�
ной и культурной жизни вокруг
себя становится постепенно
жизненной чертой Ивана Четве�
рикова.

· В 1918 профессор универ�
ситета Св. Владимира в Киеве.
Затем жил в Крыму. Председа�
тель педагогического общества
Таврического Университета
[Сорокина, 2010, 104].

На основе этих фактов воз�
никает правомерный вопрос,
есть ли связь между изложен�
ными фрагментами информа�
ции. Сорокина ответ на него не
дает. Но в ходе исследования
ответ был выявлен и документи�
рован архивными, публицисти�
ческими и мемуарными свиде�
тельствами.

Во�первых, это подтвержда�
ется анкетой РАХНа, написанной
И.П. Четвериковым собственно�
ручно в 1925 г. В ней в графе о
своей работе в период «после
октябрьской революции» он
пишет – С 1918 г. избран в Ки�
евском Университете профес�
сором филиального отделения
К.У. –Киевского Университета �
в Крыму8 .

Во�вторых, сведения под�
тверждены информационной

запиской И.П. Четверикова
Вход. № Х.209 7А от 6 февраля
1925 г. в Физико�Психологи�
ческое отделение РАХН. В ок�
тябре 1918 г. я был командиро�
ван Киевским Университетом в
Таврическое филиальное отде�
ление Университета для чтения
лекций по кафедре филосо�
фии9 . Далее, в ноябре того же
1918 года Украина была занята
советскими войсками и я ока�
зался отрезанным в Крыму. В
1920 г. Крым был присоединен
к Советской России и я получил
возможность выехать в Моск�
ву10 . Таким образом, в иссле�
довании все временные рамки
наполняются реальным и конк�
ретным содержанием.

В период с июня по август
происходило формирование
преподавательских штатов в
вновь образуемый Таврический
филиал Киевского Университе�
та Св. Владимира в Крыму. 30
августа 1918 г. вышло Поста�
новление Крымского краевого
правительства об учреждении
Таврического Университета в
Симферополе. И.П. Четвериков
подал свою кандидатуру на из�
брание в должность профессо�
ра и был благополучно избран
профессором кафедры фило�
софии. Он был направлен в но�
вообразуемый Таврический
филиал Киевского Университе�
та Св. Владимира в Крыму, куда
и выехал в октябре 1918 г. 14
октября Таврический Универ�
ситет был открыт. С июля 1919
г. Иван Пименович участвовал
в деятельности религиозно�
философского общества г.
Симферополь, вместе с С.Н.
Булгаковым, Г.В. Вернадским,
П.П. Кудрявцевым. Там обсуж�
дались проблемы христианства
и философии, существование
религиозных институтов, воп�
росы, культуры, искусства [По�
ловинкин, 2010, 258].

Будучи в Крыму Иван Пиме�
нович вел активную переписку
с известным философом Л.И.
Шестовым, предлагая ему
свою помощь в случае приезда
Л.И. Шестова в Таврический
Университет. И.П. Четвериков
предлагал Л.И. Шестову курс по
истории новой философии на
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кафедре историко�филологи�
ческого факультета Таврическо�
го университета. По его хода�
тайству историко�филологи�
ческий факультет в заседании
13�го декабря признал возмож�
ным допустить Шестова к чте�
нию лекций в качестве приват�
доцента [Баранова, www]. Это
помогло ему стать профессо�
ром русского факультета Па�
рижского Университета. И.П.
Четвериков организовал при
Таврическом Университете «Пе�
дагогическое общество» [Про�
фессора, 2000, 123] и возгла�
вил его в ноябре 1919 г. для
ознакомления общественности
Крыма с педагогическими иде�
алами и методами их осуществ�
ления [Таврический, 1919, 2].
Именно И.П. Четвериков иници�
ировал после доклада на осо�
бом совещании [Крымский,
1920, 2] у ректора Р.И. Гельви�
га создание в Таврическом Уни�
верситете отдельного педаго�
гического [Вернадский, 2004,
246] факультета.

· С 1921 г. профессор Меди�
ко�педологического институ�
та…в Москве…и одновременно
профессор Ярославского уни�
верситета, а позднее пединсти�
тута…Уволен в 1930 г. [Сороки�
на, 2010, 104].

Сорокина не указывает, где
постоянно работал Четвериков
в период с 1922 г. по 1930 гг.,
делая акцент на его работе в
Ярославле. Из контекста ее пуб�
ликации хронологически следу�
ет, что профессор жил в Моск�
ве после увольнения его в 1930
г. из Ярославля. Это создает
ложное впечатление о его мес�
те и периоде по основной ра�
боте.

Настоящим исследованием
установлено, что с 21.07.1922
по 21.01.1930 он работал в
Российской Академии Художе�
ственных Наук (далее � РАХН, а с
1925 г. � ГАХН), заведующим
отделом методологии. И одно�
временно заместителем заве�
дующего Физико�психологи�
ческого отделения11  и Предсе�
дателем Комиссии по художе�
ственному воспитанию12 . Он
был избран Действительным
членом РАХН с 04.07.1922 г.13

Поэтому, преподавать в других
учреждениях мог по совмести�
тельству. В 1922 г. он препода�
вал психологию и педагогику в
различных высших и средних
специальных учебных заведени�
ях14 :

· Педагогические курсы (Лич�
ный листок РАХН)15 , профессор,
(г. Москва), при Московском
Педагогическом институте дет�
ской дефективности,

· Ярославский Университет
(Личный листок РАХН)16 , про�
фессор, (г. Ярославль),

· Институт Слова, профессор,
(г. Москва), [Зубовский, www].

· Институт Детской Дефекто�
логии17 , профессор, (г. Моск�
ва) при Медико�педагогичес�
кой Станции (Медико�педаго�
гической Клиники) Главсоцво�
са Наркомпроса РСФСР,

· Высшая Военная Педагоги�
ческая Школа, преподаватель
(Удостоверение РАХН от
14.12.1926 г. № 94)18 , , (г. Мос�
ква)

Впоследствии его деятель�
ность как ученого и преподава�
теля сосредоточилась на основ�
ной работе в РАХН (ГАХН) и в
Ярославском Педагогическом
Институте (далее�ЯПИ).

· Четвериков был уволен как
ярый противник курса рефлек�
сологии, [Ермаков, 2001, 136]
и к тому же настроенный анти�
общественно [Сорокина, 2010,
104].

Рефлексология исходила из
того, что нет ни одного процес�
са мысли, который не выражал�
ся бы исключительно теми или
иными объективными, т.е. опыт�
ными проявлениями. Человек
был низведен к уровню управ�
ляемого через рефлексы жи�
вотного, что более чем устраи�
вало советскую власть, но было
совершенно неприемлемо для
ученых с религиозным типом
мышления и духовного воспри�
ятия человека, которым и был
Иван Пименович.

· Жил в Москве. Профессор
психотехники. [Сорокина, 2010,
104].

Это очень скудная информа�
ция без малейшей конкретиза�
ции. Данным исследованием
выявлены все указанные им са�

мим в разное время его жизни
адреса проживания семьи И.П.
Четверикова:

1. По состоянию на
21.07.1922 г. в карточке�фор�
муляре ГАХН – г. Москва, Зубо�
вский бульвар, д. 15, кв. 4., до�
машний телефон: 5�35�7419 .

2. По состоянию на
13.02.1933 г. в данных Цент�
рального Архива ФСБ РФ Д. Р.
– 27416– г. Москва, Гоголевс�
кий бульвар, д. 29, кв. 3320 .

3. По состоянию на
25.11.1937 � 24.12.1941 г. –
Московская область, (в 1937 г.
Малоярославец относился к
административной юрисдик�
ции Московской области, а не
Калужской, как ныне) г. Мало�
ярославец, Ул. Свердлова, д.
6521 .

Таким образом, исследова�
нием установлено, что И.П. Чет�
вериков не просто «жил», а по�
стоянно до своего ареста имел
прописку в Москве, работая на�
ездами в ЯПИ.

Также выявлено, что из ГАХН
профессор И.П. Четвериков
был уволен 01.02.1930 г. Об
этом свидетельствует СПРАВКА
от 05.02.1939 г. Исх. № 62, вы�
данная И.П. Четверикову в том,
что он состоял действительным
членом ГАХН22  с 04.05.1922 г.
На справке имеется личная под�
пись Ивана Пименовича об ее
получении. Профессор был от�
числен с этой должности 01
февраля 1930 г. по сокращению
штатов, на основании Поста�
новления Главнауки от 21 янва�
ря 1930 г.23

После своего сокращения из
ГАХН и увольнения ЯПИ И.П.
Четвериков работал профессо�
ром психотехники сначала в
ЦИАТЕ (1930�1931), а затем,
после переименования � в сек�
торе ЦАНИИ (1932�1933)24 ,
также профессором по психо�
технике. К этому периоду отно�
сится и следующий текст:

· Опубликовал краткий курс
лекций по психологии, статьи
«Модернистские движения в
Германии», «Проблема позна�
ния чужой личности» и др. [Со�
рокина, 2010, 104].

Что касается названий ста�
тей, приписываемых И.П. Четве�
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рикову, то их существование
ссылками не подтверждено. На�
звание их в некоей степени со�
звучны тому, что действительно
писал и опубликовал Иван Пи�
менович. Неточность здесь и в
названиях статей и в хроноло�
гии. Исследованием выявлен
ряд дореволюционных статей и
публикаций Ивана Пименовича:

· «Учение о личном Боге с
точки зрения этической ценно�
сти». – И.П. Четвериков. Журнал
«Труды Киевской Духовной Ака�
демии», № 5, 1905.

· 2 – е издание статьи бро�
шюрой – Киев, Тип. И.И. Горбу�
нова, 1905.

· И.П. Четвериков. Критичес�
кий индивидуализм в русской
философии: историко�крити�
ческий очерк. � «Труды Киевс�
кой Духовной Академии», № 9,
1905.

· И.П. Четвериков. «Метод
философии Фриза и его новой
школы» – Киев, «Труды Киевс�
кой академии». – 1908, № 1 – 4.

· И.П. Четвериков. Религиоз�
ный модернизм на Западе и
борьба с ним римской курии. –
Киев, «Труды Киевской акаде�
мии». – 1908, № 6.

· И.П. Четвериков. Психоло�
гия любви. – Киев. «Христианс�
кая мысль». – 1916, № 4.

Возможно, что искаженное
название статьи «Модернистс�
кие движения в Германии» со�
ответствовало реальному на�
званию статьи � И.П. Четвери�
ков. Религиозный модернизм
на Западе и борьба с ним рим�
ской курии. – Киев, «Труды Ки�
евской академии». – 1908, № 6.

А второе искаженное назва�
ние статьи у М.Ю. Сорокиной
«Проблема познания чужой
личности» соответствовало ре�
альному названию статьи � И.П.
Четвериков. Критический инди�
видуализм в русской филосо�
фии: � «Труды Киевской Духов�
ной Академии», № 9, 1905.

Кроме того, в статье М.Ю.
Сорокиной неверен год рожде�
ния сына Ивана Пименовича, ибо
фактические данные семьи И.П.
Четверикова нижеследующие:

Дочь Наталия Ивановна Чет�
верикова: 19.02.1921 –
06.1928 гг.

Жена Аделаида Адольфовна
Четверикова – 03.08.1894 –
28.10.1945 гг.

Сын Николай Иванович Чет�
вериков – 26.08.1922 –
08.05.2013 гг.

В заключение критического
обзора добавим, что такие све�
дения, как

· Есть сведения, что находил�
ся в ссылке в Барнауле или в
1941 г. ополченец или [Соро�
кина, 2010, 104],

всегда в научном труде, же�
лательно доказывать в тексте
ссылкой на конкретный источ�
ник, или особо оговаривать как
«высказанная автором гипоте�
за». И если в тексте упоминает�
ся, опубликованный курс лек�
ций, то целесообразно давать
ссылку, для научного характера
информации.
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8. Вернадский В.И., О науч�
ной работе в Крыму. // В.И. Вер�
надский и Крым. – Киев.: Изда�
тельство Либид, 2004. – 312 с.

9. Крымский вестник. // Выс�
шая школа. – 07 мая (20 мая).
№ 97 (9788). 1920.

10. Ермаков А.М., Разгром
преподавательских кадров
Ярославского пединститута
вначале 30�х гг. и его послед�
ствия. «Ярославский Педагоги�
ческий вестник», № 3�4, 2001. �
С. 135�143.

11. Половинкин С.М., Рус�
ская религиозная философия.
// Свящ. Сергий Булгаков и
Крым. – СПб.: Издательство
Русской христианской гумани�
тарной академии, 2010. – 416
с.

12. Профессора Тавричес�
кого Национального Универси�
тета (1918�2000). – Киев: Ли�
бид, 2000. – 152 с.

13. Сорокина М.Ю., Россий�
ское научное зарубежье: мате�
риалы для библиографическо�
го словаря. // Четвериков Иван
Пименович. – Вып. 2.: Психоло�
гические науки: XIX – первая по�
ловина ХХ в. – М.: Издательство
Дом Русского Зарубежья им.
А.И. Солженицына, 2010. – 124
с.

14. «Таврический голос»
(Симферополь), И.П. Четвери�
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� 16 декабря (29 декабря). № 95
(245). 1919.
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ство Типографии Н.А. Гирит,
Трехсвятительская ул., д.14.
1903.

5 РГИА. Фонд Канцелярия
Синода. Формулярные и по�
служные списки, представлен�
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Синода. � И.П. Четвериков.
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В условиях модернизации экономики страны первостепенную
роль играет инвестиционная деятельность. При этом ключевым
моментом в осуществлении инвестиционной деятельности явля�
ется соответствующее инфраструктурное обеспечение.

Если говорить обобщенно, то инвестициями являются сред�
ства, вкладываемые в экономику, в экономические объекты и про�
екты, предназначенные для обеспечения производства экономи�
ческими ресурсами в будущем. Если же давать полное определе�
ние, то инвестиции – это любые имеющиеся средства, призван�
ные служить удовлетворению будущих потребностей, для чего они
отвлекаются от текущего использования и вкладываются в опре�
деленное направление, приносящее выгоду.

При этом под инвестициями понимаются финансовые, имуще�
ственные и интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты
предпринимательской и других видов деятельности в целях полу�
чения прибыли или достижения социального эффекта.

В состав инвестиций входят: денежные средства; целевые бан�
ковские вклады; акции; паевые взносы и другие ценные бумаги;
движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, обору�
дование и т.д.); имущественные права, вытекающие из авторского
права и других интеллектуальных ценностей; совокупность техни�
ческих, технологических, коммерческих знаний, «ноу�хау»; право
пользования природными ресурсами, другие права и ценности.

Таким образом, как свидетельствуют результаты анализа опре�
делений «инвестиции», наиболее емко отражает их сущность по�
нятие, представленное в Законе Российской Федерации № 1488�
1 от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности РСФСР».

Вместе с тем следует разграничить капитальные вложения, т. е.
долгосрочные инвестиции в реальные активы от вложений в цен�
ные бумаги (финансовые вложения). В этом случае становится оче�
видным, что денежные средства и иное имущество, в первую оче�
редь, направляются на приобретение или создание объектов пред�
принимательской деятельности долговременного применения и
подготовки производства. И только после их ввода в эксплуата�
цию эти объекты способны обеспечить получение прибыли или
иного полезного результата.

Необходимо отметить, что долгосрочные инвестиции связаны с:
– осуществлением капитального строительства в форме ново�

го строительства, а также реконструкции, расширения и техничес�
кого перевооружения (в дальнейшем строительство) действующих
предприятий и объектов непроизводственной сферы. Указанные
работы (кроме нового строительства) приводят к изменению сущ�
ности объектов, на которых они осуществляются, а затраты, про�
изводимые при этом, не являются издержками отчетного перио�
да;

– приобретением зданий, сооружений, оборудования, транс�
портных средств и других отдельных объектов (или их частей) ос�
новных средств;

– приобретением земельных участков и объектов природополь�
зования;

– приобретением и созданием активов нематериального харак�
тера.

В зависимости от того, насколько инвестиции обеспечивают
количественный и качественный рост производственного капита�
ла, а следовательно, и производственного потенциала социаль�
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В статье рассмотрены понятия, свя�
занные с проблематикой инфраструк�
турного обеспечения инвестицион�
ной деятельности, инвестиции, ин�
вестиционная деятельность, инвес�
тиционная инфраструктура, инфра�
структурное обеспечение инвестици�
онной деятельности. Разграничены
понятия инвестиционная инфра�
структура и инфраструктурное обес�
печение инвестиционной деятельно�
сти. Автором систематизированы
принципы инфраструктурного обес�
печения инвестиционной деятельно�
сти, отражающие реализацию непре�
рывных взаимосвязанных действий
органов управления и хозяйствующих
субъектов по формированию дей�
ственной инвестиционной политики
в регионе, направленные на выстра�
ивание эффективных взаимоотноше�
ний на основе согласованности инте�
ресов участников инвестиционного
процесса. Принципы согласованно�
сти нормативных правовых актов,
единства, эффективности, снижения
трансакционных издержек, модерни�
зации существующих производств,
государственно�частного партнер�
ства, иерархичности являются осно�
вой реализации механизма инфра�
структурного обеспечения инвести�
ционной деятельности, учитывающе�
го специфику организационно�эконо�
мических отношений и позволяющий
дифференцированно определять ин�
струментарий их регулирования.
Ключевые слова: инвестиции, инве�
стиционная деятельность, инвести�
ционная инфраструктура, инфра�
структурное обеспечение инвестици�
онной деятельности, инвестиционная
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но�экономических систем, они
могут быть определены как пас�
сивные и активные.

Пассивные инвестиции – это
те, которые обеспечивают в
лучшем случае не ухудшение
показателей хозяйственной де�
ятельности, рентабельности
производственного капитала,
т. е. текущую выживаемость со�
циально�экономических сис�
тем в настоящем.

Активные инвестиции – это
те, которые обеспечивают по�
вышение конкурентоспособно�
сти социально�экономических
систем и их продукции, услуг,
рост доходности, эффективно�
сти производственно�хозяй�
ственной деятельности за счет
внедрения новой техники, тех�
нологии, выпуска новой эффек�
тивной продукции, пользую�
щейся повышенным спросом,
формирование новых сегмен�
тов на рынке товаров и услуг.

К активным инвестициям, как
правило, относятся инвестиции,
направленные в научно�исследо�
вательские и опытно�конструк�
торские работы, на создание но�
вых и совершенствование дей�
ствующих технологических про�
цессов, организации производ�
ства, труда и его условий. При
этом необходимым условием
отнесения таких инвестиций к ак�
тивным является их более высо�
кая эффективность в сравнении
с рентабельностью активов соци�
ально�экономической системы.

В соответствии с этим сущ�
ность активной инвестицион�
ной деятельности социально�
экономической системы состо�
ит в полноте и эффективности
использования инвестицион�
ных возможностей, а также кре�
дитных и иных, внешних по от�
ношению к социально�эконо�
мической системе ресурсов,
направленных в капитальные
вложения (основные и оборот�
ные средства и нематериаль�
ные активы), обеспечивающие
более высокую эффективность
активов, в сравнении с други�
ми вариантами.

Объектом активных инвести�
ций являются, прежде всего,
вновь создаваемые и более эф�
фективные средства и предме�

ты труда, а также новые техно�
логические процессы и спосо�
бы управления. Именно сюда
должны направляться капита�
лообразующие инвестиции [5].

Совокупность практических
действий юридических лиц,
граждан и государства по реа�
лизации инвестиций характе�
ризуется как инвестиционная
деятельность. Инвестиционная
деятельность является доста�
точно объемным понятием,
особой экономической катего�
рией, отражающей целенаправ�
ленные и многогранные виды
деятельности научно�исследо�
вательских, проектных и произ�
водственных организаций, на�
правленные на формирование
инвестиционного замысла,
изыскание финансовых ресур�
сов, разработку инвестицион�
ных или инновационно�инвес�
тиционных проектов, технико�
экономическое обоснование их
эффективности, формирова�
ние инвестиционного портфе�
ля, организацию работ по воп�
лощению проектов в новые
объекты, технологические про�
цессы, способы организации
труда и управления. Формиро�
вание инвестиционного замыс�
ла и поиск инвестиционных ре�
сурсов в настоящее время яв�
ляются одной из важных задач
инвестиционной деятельности.
Учитывая это, инвестиционная
деятельность – это совокуп�
ность определенных действий,
направленных на увеличение
собственного благосостояния
посредством инвестирования.

Объектами инвестиционной
деятельности являются вновь
создаваемые и модернизируе�
мые основные фонды, оборот�
ные средства, ценные бумаги,
земля и так далее.

Субъектами инвестицион�
ной деятельности могут высту�
пать инвесторы (заказчики),
подрядчики и пользователи
объектов, поставщики товар�
но�материальных ценностей,
банки, инвестиционные компа�
нии, граждане государства и
зарубежных стран.

В зависимости от субъекта
инвестиционной деятельности
выделяются:

– государственные инвести�
ции (средства бюджетов, вне�
бюджетных фондов, заемные
средства, средства государ�
ственных предприятий);

– инвестиции граждан;
– инвестиции негосудар�

ственных предприятий;
– иностранные инвестиции;
– совместные инвестиции.
По характеру участия в инве�

стировании выделяют прямые,
непрямые и портфельные инве�
стиции.

Под прямыми инвестиция�
ми понимается непосредствен�
ное участие инвестора в выбо�
ре объекта инвестирования и
вложении средств без посред�
ников. Непрямые инвестиции –
это инвестирование через по�
средников. Например, приоб�
ретение лицами инвестицион�
ных сертификатов инвестици�
онного фонда, который разме�
щает полученные средства в
объекты инвестирования по
своему усмотрению, участвует
в управлении ими и распреде�
ляет часть прибыли среди кли�
ентов. Портфельные инвести�
ции – это вложения капитала в
различные ценные бумаги.

Инвестиции в воспроизвод�
ство основных фондов осуще�
ствляются в форме капитальных
вложений. Это лишь один из
видов инвестиционных ресур�
сов, направляемых на создание
новых, техническое перевоору�
жение, реконструкцию и расши�
рение действующих основных
фондов производственного и
непроизводственного назначе�
ния. Инвестиции же кроме ос�
новных фондов могут вклады�
ваться в оборотные фонды, раз�
личные финансовые активы и
отдельные виды нематериаль�
ных активов.

Капитальные вложения раз�
личаются по назначению, от�
раслевому и территориально�
му направлению, характеру вос�
производства, технологичес�
кой структуре и по источникам
финансирования.

Отраслевая структура харак�
теризуется распределением ка�
питальных вложений между от�
раслями народного хозяйства
страны. Территориальная
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структура характеризует соот�
ношение капитальных вложений
по регионам страны. Техноло�
гическая структура – это соот�
ношение доли капитальных вло�
жений, направляемых на стро�
ительно�монтажные работы,
оборудование, инструмент,
проектно�изыскательские ра�
боты, прочие работы и затра�
ты.

В о с п р о и з в о д с т в е н н а я
структура основных производ�
ственных фондов характеризу�
ет распределение капитальных
вложений между различными
видами воспроизводства: но�
вое строительство, реконструк�
ция, расширение, техническое
перевооружение действующих
предприятий.

При директивном планиро�
вании объемы и структура капи�
тальных вложений формирова�
лись централизованно. В ры�
ночных условиях основной ре�
гулятор объема и структуры ин�
вестиций – рынок. Кроме него
капитальные вложения в от�
дельные отрасли экономики и
социальной сферы (инфра�
структура, наука, экология и др.)
регулируются государством.

Источниками капитальных
вложений, а, следовательно,
инвестиционной активности,
являются ВВП (та часть, кото�
рая используется на накопле�
ние), отечественные и зарубеж�
ные займы. Указанные источни�
ки являются первичными. По�
средством финансово�кредит�
ной системы страны ресурсы
распределяются, перераспре�
деляются и выступают в виде:
собственных финансовых ре�
сурсов и внутрихозяйственных
резервов; заемных, привлечен�
ных средств инвесторов; бюд�
жетных ассигнований; поступ�
лений от благотворительных
мероприятий и денежных
средств населения [1, 2].

В свою очередь инфраструк�
тура (от лат. «infra» – ниже, под
и structura – строение, располо�
жение) – основание, фундамент.
Этимологически «инфраструк�
тура» обозначает объекты, на�
ходящиеся на более низком
иерархическом уровне по отно�
шению к высшей функциональ�

ной системе, к которой они от�
носятся.

Вместе с тем функционал
инфраструктуры в целом мож�
но рассматривать в разрезе:

1) организационной функ�
ции, создающей общие условия
для эффективного функциони�
рования социально�экономи�
ческих систем;

2) системообразующей
функции, которая обеспечива�
ет единство структурных эле�
ментов в процессе воспроиз�
водства;

3) связующей функции,
обеспечивающей неразрыв�
ность различного рода потоков
– товарных, денежных, инфор�
мационных и других, для созда�
ния условий воспроизводства.

Итак, инвестиционная инф�
раструктура представляется как
статическая совокупность эле�
ментов и подсистем. При этом
в динамике раскрывается сущ�
ность инфраструктурного обес�
печения инвестиционной дея�
тельности, т. е. механизмов
воздействия на инвестицион�
ный процесс, установление и
развитие взаимосвязей, про�
явления системного взаимо�
действия.

Важнейшей характеристикой
инвестиционной инфраструкту�
ры является ее функциональная
достаточность (полнота), пред�
полагающая наличие таких
свойств, которые должны спо�
собствовать в полной мере реа�
лизации инвестиций в масшта�
бах национальной экономики,
региона, отдельных предприни�
мательских структур.

Инфраструктурное обеспе�
чение инвестиционной деятель�
ности должно отвечать следую�
щим требованиям:

� соответствовать природе
процесса и конкретному меха�
низму его формирования и раз�
вития;

� поддерживать применяе�
мую стратегию развития;

� обладать системным каче�
ством, поскольку вычленение
одного или нескольких инстру�
ментов из механизмов воздей�
ствия, взаимосвязи и взаимо�
действия, как правило, приводит
к отрицательному результату.

Эффективное инфраструк�
турное обеспечение инвестици�
онной деятельности способ�
ствуют эффективному решению
основных задач, стоящих перед
инвестиционной политикой ре�
гиона и перед государственной
инвестиционной политикой:
изменение структуры экспорта
в сторону увеличения доли оте�
чественной высокотехнологич�
ной продукции, создание эф�
фективной системы преобра�
зования имеющихся ресурсов в
наукоемкую, конкурентоспо�
собную продукцию и т.д.

Обстоятельство развития
обуславливает целостную связь
между различными направле�
ниями инвестиционной дея�
тельности регионов [3, 4], инф�
раструктурными отраслями и
производственными мощнос�
тями промышленных комплек�
сов. К ключевым направлениям
развития межрегиональной ин�
фраструктуры следует, в первую
очередь, отнести развитие мет�
рологических служб и форми�
рование единых требований к
организации деловых, техноло�
гических, информационных,
финансовых, энергетических
контактов в целях обеспечения
доступности ресурсов.

Возможность развития ин�
вестиционной деятельности
региона на качественно высо�
ком уровне требует существо�
вания определенных показате�
лей эффективности и тесной
взаимосвязи между элемента�
ми региональной экономичес�
кой системы.

Необходимый уровень инф�
раструктурного обеспечения
обуславливается тесной свя�
зью между компонентами инве�
стиционной и рыночной инфра�
структуры. Данную взаимосвязь
обеспечивает институциональ�
ная среда – это вузы, научно�
технические центры, научные
организации, технопарки, про�
ектные бизнес структуры, где
договоренности принимают
материальную форму и выпол�
няются в данных институцио�
нальных рамках.

Для создания конкурентос�
пособной продукции необхо�
димо обеспечить замену мо�
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рально устаревшего и физичес�
ки изношенного оборудования.
Практика показывает, что реше�
ние этой проблемы обеспечи�
вается по следующим направ�
лениям:

� проведение точечной рес�
труктуризации производствен�
ных процессов путем закупки
необходимого для переосна�
щения предприятий передово�
го оборудования;

� внедрение в производство
технологий, основанных на ре�
зультатах НИОКР.

Реализация этих направле�
ний обеспечивается за счет ин�
вестиционных проектов. Эф�
фективность инвестиций зави�
сит от ряда факторов, значи�
тельными из которых являются:
норма прибыли на вложенный
капитал, сроки окупаемости
проекта, соотношение между
средней по периоду инвести�
ций нормой прибыли и инфля�
цией и др.

Инвестиционные проекты
различаются временными го�
ризонтами планирования. Кро�
ме того, они связаны с неопре�
деленностью изменений во
внешней среде (к примеру, вли�
янием санкций со стороны Ев�
ропейского Союза против рос�
сийской компании).

Зачастую проекты с относи�
тельно небольшими горизонта�
ми планирования направлены
на замену физически изношен�
ного и морально устаревшего
оборудования и закупку зару�
бежных технологий. Здесь важ�
но снять зависимость от зару�
бежных технологий, а также учи�
тывать то, что на мировой ры�
нок поступает уже подвержен�
ная моральному износу продук�
ция (оборудование, техноло�
гии), поэтому за рубежом дол�
жно приобретаться действи�
тельно уникальное оборудова�
ние. Инвестиционные проекты,
связанные с закупками мораль�
но устаревшего импортного
оборудования и технологий,
являются сдерживающими для
технологического развития
промышленности регионов.

Оценивая эффективность
показателей, следует учитывать
то, что формирование инвести�

ционной инфраструктуры про�
исходит в условиях оптималь�
ного распределения ограничен�
ных ресурсов.

Инфраструктурная обеспе�
ченность инвестиционной дея�
тельности региона объединяет
ее участников между собою для
того, чтобы обеспечить получе�
ние прибыли. Инфраструктур�
ная обеспеченность является
важным компонентом инвести�
ционной политики региона.
При этом требуется развития
инвестиционная инфраструкту�
ра, обеспечивающая взаимо�
действие между участниками
инвестиционной деятельности.

Модернизация инфраструк�
турного обеспечения должна
базироваться на политике раз�
вития инвестиционных процес�
сов, в которой определяются
направления, цели, задачи, ме�
ханизмы, и имеющиеся ресурсы.
Наиболее важным при этом яв�
ляются принципы инфраструк�
турного обеспечения инвести�
ционной деятельности. Учиты�
вая принципы системного под�
хода, инвестиционного менедж�
мента и регионального управле�
ния, инфраструктурное обеспе�
чение инвестиционной деятель�
ности региона должно опирать�
ся на следующие принципы:

� принцип согласованности
нормативных правовых актов,
регулирующих инвестиционную
деятельность в региональном
пространстве как между собой,
так и с федеральным и муници�
пальным уровнями;

� принцип единства подра�
зумевает взаимосвязь между
участниками инвестиционного
процесса и реализацией усло�
вий воспроизводства основно�
го капитала. Реализация данно�
го принципа должна быть воз�
ложена на региональные влас�
ти, которые способны органи�
зовать процесс создания необ�
ходимых объектов инфраструк�
туры и обеспечить их эффектив�
ное использование, контроли�
руя процесс их финансовой
обеспеченности;

� принцип эффективности
характеризует максимально
полученный полезный эффект в
сопоставлении с минимальны�

ми затратами, который может
получать участник инвестицион�
ного процесса от реализации
инфраструктурных инвестици�
онных проектов. При этом эф�
фективность инфраструктурно�
го обеспечения может быть вы�
ражена как в экономических, так
и общественных благах;

� принцип снижения
трансакционных издержек – ин�
фраструктурное обеспечение
инвестиционной деятельности
должно увеличивать степень
доверия между участниками
инвестиционного процесса,
минимизировать издержки их
взаимодействия и способство�
вать кооперации;

� принцип модернизации
существующих производств
подразумевает активное вовле�
чение инвесторов в целях вло�
жения средств для замены обо�
рудования, машин, технологий
и т. д.;

� принцип государственно�
частного партнерства характе�
ризует активное участие бизне�
са в реализации инвестицион�
ных проектов с учетом гармо�
низации интересов всех сторон;

� принцип иерархичности
рассматривает взаимодей�
ствие на всех уровнях инфра�
структурного обеспечения инве�
стиционной деятельности.

В настоящее время пробле�
мой инвестиционной деятель�
ности является отсутствие дей�
ственных взаимосвязей между
участниками инвестиционного
процесса, информационная не�
прозрачность, бюрократичес�
кие преграды.

Для эффективного инфра�
структурного обеспечения ин�
вестиционной деятельности
региона требуется разработка
механизмов взаимодействия
агентов национальной, регио�
нальной экономики, крупного
корпоративного сектора на сле�
дующих уровнях:

– деловая среда: построе�
ние моделей устойчивого вза�
имодействия субъектов хозяй�
ствования; от типа установлен�
ных связей между экономичес�
кими агентами зависят модель,
сложность и специализация
инвестиционных процессов;
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– информационная система
обеспечивает поддержку ини�
циатив создания эффективно�
го взаимодействия в реализа�
ции совместных инвестицион�
ных проектов и программ;

– взаимодействие на уров�
не государственных и обще�
ственных структур может стать
основой проектов региональ�
ного развития, которые служат
материальными стимулами для
привлечения инвестиций; зада�
ча этого уровня – создание
структур, агентств, инициатив�
ных групп, способных влиять на
развитие взаимодействия раз�
ных по масштабу деятельности
предприятий;

– основой финансовой сис�
темы «продуктивной дезинтег�
рации» являются банки, инвес�
тиционные компании, аффини�
рованные финансовые структу�
ры крупных предприятий, кото�
рые способны оказывать необ�
ходимую поддержку предпри�
нимательским инициативам в
области взаимодействия;

– организации продвижения
и сотрудничества – это различ�
ные неправительственные орга�
низации, торговые палаты, ас�
социации, правительственные
учреждения, целью которых яв�
ляется поддержка различных
форм взаимодействия между
фирмами различных масшта�
бов деятельности.

При этом общим условием
для развития инвестиционной
инфраструктуры является со�
вершенствование нормативно�
правовой среды, регулирую�
щей инвестиционную деятель�
ность и взаимодействие между
собой всех элементов инвести�
ционной инфраструктуры, а так�
же осуществление контроля и
мониторинга.
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Рассматривая основные проблемы обеспечения качества му�
зыкально�педагогического процесса в современной вокально�
образовательной среде, обоснуем основные направления расши�
рения педагогических технологий при внедрении ИКТ в музыкаль�
но�педагогический процесс, в том числе и при формировании
певческих навыков (в процессе преподавания вокала). Опираясь
на результаты 2010 г. конференции International Society for Music
Education в Пекине [1], структурируем основные глобальные про�
блемы музыкального образования: педагогические аспекты взаи�
модействия музыкальных культур, инновационные технологии меж�
дисциплинарного музыкального образования и, в данном контек�
сте, применение ИКТ при развитии качества музыкального обра�
зования. Процесс внедрения ИКТ в музыкально�педагогический
процесс ряда стран зачастую является компонентом государствен�
ной политики: «в 2005 г. Департамент образования и науки Авст�
ралии определил важность применения ИКТ в современном музы�
кальном образовании. А в 2009 г. власти этой страны постанови�
ли, что обращение к данным технологиям должно стать элементом
всех ее образовательных программ.»[2]. Вопросам повышения
качества музыкального образования на фоне изменения музыкаль�
но�образовательной среды уделяется пристальное внимание рос�
сийских и зарубежных исследователей. Так, пространственная
структура музыкальной среды рассматривается в работах зарубеж�
ных исследователей Gromko J. E., Poorman A. S. ( 1998) [3], Dehaene�
Lambertz G. et al. (2010) [4], Deutsch D. (2013) [5], Zbikowski L. M.
(2002) [6], развитие вокальных навыков в контексте создания со�
временной музыкально�образовательной среды исследовано в
работах Hallam S. (2006) [7], Welch G. F. (2006) [8].

Проведем анализ существующей педагогической практики в
России, опираясь на результаты констатирующего эксперимента,
сформулировав рекомендации относительно расширения приме�
нения ИКТ в музыкально�образовательном процессе формирова�
ния певческих навыков.

Анализ существующей педагогической практики в процессе
опытно�экспериментальной работы позволил выявить недостаточ�
ный объем применения ИКТ при формировании певческих навы�
ков учащихся. Констатирующий эксперимент проводился на базе
курсов повышения квалификации Музыкального колледжа им. Г�
несиных ФГОУ ВПО «Российской академии музыки им. Гнесиных в
2014 году методом анкетирования и опроса выявлялась готов�
ность со стороны преподавателей вокала расширить применение
ИКТ в процессе формирования певческих навыков учащихся, в эк�
сперименте приняло участие 237 человек.

Среди слушателей курсов повышения квалификации проводил�
ся опрос относительно целей применения ИКТ в процессе форми�
рования певческих навыков:

· для отработки навыков между учениками 15%,
· для коллегиальных проектов между преподавателями 19%,
· оперативный обмен информацией 24%,
· структурированное хранение информации, портфолио 23%,
· не применяют в настоящее время 49%,
· не планируют применять 25%

Ðàçðàáîòêà ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿÐàçðàáîòêà ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿÐàçðàáîòêà ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿÐàçðàáîòêà ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿÐàçðàáîòêà ïðîãðàììû ïîâûøåíèÿ
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Аксенова Софья Станиславовна
педагог высшей квалификации, кол�
ледж им. Гнесиных Российской Ака�
демии Музыки им. Гнесиных,
aksenova_sofia@mail.ru

В статье проведен сравнительный
анализ существующей педагогичес�
кой практики в России, опираясь на
результаты констатирующего экспе�
римента, сформулированы рекомен�
дации относительно расширения
применения ИКТ в музыкально�обра�
зовательном процессе формирова�
ния певческих навыков. Разработа�
на, обоснована и апробирована про�
грамма повышения квалификации
педагогов по вокалу «Применение
ИКТ в вокально�образовательной
среде».
Ключевые слова: ИКТ�компетентность
педагога по вокалу, музыкально�об�
разовательная среда, повышение
квалификации педагогов по вокалу.
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Далее проводился опрос
относительно причин, сдержи�
вающих со стороны педагога
внедрение ИКТ в музыкально�
педагогический процесс:

· недооценкой художествен�
ных возможностей цифрового
инструментария 87%

· нет материально�техничес�
кой базы для внедрения техно�
логий 64%,

· негативное отношение к
процессу внедрения ИКТ 56%,

Таблица 1
Применение ИКТ в вокально�образовательной среде

· недостаток доверия со сто�
роны коллег 47%,

· нет навыков пользователя
35%,

· нет понимания перспекти�
вы внедрения 36%.

На основании полученных ре�
зультатов опроса была разрабо�
тана авторская программа повы�
шения квалификации (36 часов),
ориентированная на развитие
ИКТ�компетентности педагогов
по вокалу ДШИ и ДМШ, прохо�

дящая в настоящий момент ап�
робацию на базе Музыкального
колледжа им. Гнесиных ФГОУ
ВПО «Российской академии му�
зыки им. Гнесиных», Городского
методического центра «Вокаль�
ное исполнительство» (Г. Моск�
ва), Научно � методического цен�
тра Московской области ГАПОУ
МО «Московский губернский
колледж искусств» (табл. 1).

Таким образом, проведен�
ный сравнительный анализ су�
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ществующей педагогической
практики в России, опираясь на
результаты констатирующего
эксперимента, позволил сфор�
мулировать рекомендации от�
носительно расширения при�
менения ИКТ в музыкально�об�
разовательном процессе фор�
мирования певческих навыков,
разработав и апробировав про�
грамму повышения квалифика�
ции педагогов по вокалу «При�
менение ИКТ в вокально�обра�
зовательной среде».
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Formation of balanced innovation development of
economic systems ......................................... 3

Egorov A.Yu., Selskov A.V.
Institute of Economics RAS, Moscow, Russia.
scientific�production enterprise «Varios», Moscow, Russia.
In article the basic entities that define the direction of

balanced development of economic systems: geographic
regions, industries and agriculture, industrial
corporations and individual businesses, as well as the
management system of investment resources. Based on
a methodological approach to forming a balanced system
of innovation development of economic system, providing
for the use of the concept of interaction between
innovation and investment cycles due to changes in the
market environment, and build methodological tools
evaluation of competitive capacity and the company’s
market value, economic opportunities and compensation
mechanisms reduce risks within the framework of the
innovation project.

Key words: economic system, innovative development,
balance, investment, control system optimal number of
managerial decisions, modernization, economic efficiency,
nanotechnology.
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Innovations in the system of the chain reaction of
modern reproduction process in the context
of globalization .............................................. 7

Nosova S.S., Novichkov V.I.
National Research Nuclear University MIFI (Moscow

Engineering Physics Institute)
The article deals with the concept of «innovation» in the context

of theories of economic growth, international trade and
the formation of an innovative economy innovative models
of economic development of national economies.
Regularities in predicting the impact of innovation on the
economic growth, focusing on the need for studies of
chain link between innovation and economic growth, asked
to investigate not the absolute values of indicators and
their dynamics. In this case, it be based on assumptions
derived from statistical analysis of global results
innovation. The role of national innovation system is
formulated in the framework of the innovative strategies
of economic development, address the issue of
determining the competitiveness of the world economy
through improving the knowledge base and information.
Specifics of innovative growth strategies in developed
and developing countries on the basis of the various stages
of the development of the world economy and the role of
the innovation component of the general laws of
development of science and technology in the world,
globalizing economies and global chains of accumulation
value in terms of internationalization. Present status of
evaluation is considered the Russian innovation system
and its basic definition of critical points.
Recommendations on major areas of the innovation
strategy development: regional development, education,
assessment of two possible scenarios for the
modernization of scientific�technical and production base
for the transition to the new model of economic
development.
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foreign economic activity of small and medium�sized
entrepreneurship ........................................ 12

Gurunyan T.V.
Siberian state university of means of communication
The article considers issues of intellectual property

management in the system of foreign economic activity.
There is emphasized the importance of intellectual
property management for economic development,
provision of competitiveness and safety of the country. A
special attention is paid to problems of intellectual
property management of small and medium�sized
entrepreneurship in the sphere of foreign economic
activity. Causes of poor use of objects of intellectual
property by entrepreneurs are analyzed. There are given
some results of research in the sphere of foreign economic
activity management of small and medium�sized
entrepreneurship. The author comes to the conclusion
that to improve intellectual property management it is
necessary to organize distant education in this sphere, to
create data base of counterfeit goods, to increase financial
support of participants of foreign economic activity, to
introduce as soon as possible the Trademark of common
economic space, etc. The realization of these measures
will improve business climate and investment
attractiveness of regions and the country on the whole.
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Problems of modeling of innovation activity on
maintenance of fire safety of the subway and ways
of their solution ........................................... 18

Ivanov P.V.
Institute of World economy and informatization
Presents the reasons for the simulation of activity on

maintenance of fire safety. The stated aim of the
simulation is to obtain information for management
decision making on the implementation of innovative
activity in functioning transport system is exposed to the
dangers. Process approach allows to present the activity
on maintenance of fire safety in the form of a set of
processes. Analyzed one of the main processes � the
process of ensuring fire safety underground, the aim of
which is to obtain information about the state of the object
(underground) in the state of emergency and the reaction
of the available remedies. In the analysis process
highlighted the significant properties of the object,
determined their form of presentation described the
formalization of property. The article highlights the
problem of the structure of the organization, ensuring fire
safety, documentary substantiation of measures of fire
safety, introduction of innovative projects in the field of
fire safety. The article identifies the main problems of
modeling of innovative activity on maintenance of fire
safety in the underground.
In the final table presents options to address the identified
problems.

Keywords: modeling; underground; the process of providing
of fire safety; innovative activity.
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Transformation of educational technology environment
in engineering training .................................. 25

Kalekina A.V.
Omsk state technical university

The article discusses the problems of changing educational
environment in engineering technology training. The paper
presents the classification of the factors of direct and
indirect impact on the transformation of the Company’s
technical universities, as well as criteria for the
maintenance process are highlighted technical college
students, all of which allowed the development model of
the professional culture of the future professionals
(design engineers) in the context of the need to transform
the educational environment in accordance with innovative
changes. The proposed model can be used as a
psychological tool to assist future professionals (design
engineers) in the professional development and self�
development, to identify the severity level of formation of
reserves and further development of professional culture.

Keywords: educational environment, engineering training,
professional culture.
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Comprehensive measures management of vocational
education in innovative changes in the state of the
environment ................................................ 29

Panarin A.A.
Cinema and television St. Petersburg State University
The article describes the implementation of management

decisions on organizational and economic measures and
strategies in relation to innovation of changes of the
external environment, balanced with the resource potential
vocational training institutions.

Relevance of the theme articles due to changes degree of
innovativeness macro environment, in accordance with
which the achievement of planned economic and social
results possible through the adoption of management of
vocational education complex organizational and
economic measures to mitigate negative environmental
effects.

Structure of the article is based on compliance with the
consistency of the external factors and influences and
measures undertaken vocational education organization.

Established in Article quantitative and qualitative
characteristics of changes of factors influence the
business environment and management measures to
neutralize the negative effects allow control subjects
vocational education institutions to reach the planned
economic and social results.

Author’s contribution to the development of the theme of the
article is the justification of different variance preparation
of administrative decisions in the situation with the state
changes of the external environment, distribution and
efficient use of the resource potential of the professional
school.

Keywords: influence of environmental factors, the principle
of external additions planned economic and social results,
the organization of vocational education
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The characteristics of innovation activity of nonprofit
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The article discusses issues related to the characteristics of
innovation activity of nonprofit organizations during the
economic crisis. The author points out some elements of
innovation activity that distinguish it from any other
economic activity. The author points out that usually
scientific research and development are financed by both
private and public sectors of the economy. Industrialized
countries are characterized by the predominant role of
the private sector in funding researches and innovations
of this kind. However, one can see the reverse situation in
Russia. The author gives the statistic data that characterize
the place of the Russian economy in the world innovation
rankings. The article also examines the necessity of
employing tools endowment�fund, fundraising and
technology parks for financing innovative activities in
nonprofit organizations. The author also stresses the need
to apply online�technologies in nonprofit organization to
stimulate there innovation activity.

Keywords: nonprofit organization, innovation activity,
fundraising, endowment�fund, Internet�technologies,
investment in innovation, scientific research and
development activities, the Global Innovation Index,
nonprofit organization’s activity on the Internet.
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Illegal migration as a deterrent of innovative
development of modern Russia ...................... 37

Karmanov M.V., Smelov P.A.
Moscow State University of Economics, Statistics and

Informatics (MESI)
Recently, special literature focuses on a variety of adverse

factors of sustainable socio�economic growth in modern
Russia, especially in the context of giving it an innovative
development vector. In this aspect the comprehensive
analysis of the obstacles and difficulties in the way of
this process is of great scientific and practical interest.
Among them a special place rightfully belongs to a specific
demographic threats, among which the most serious
concern is the illegal migration, generating a wide range
of different social problems.

Keywords: Illegal migration factors of socio� economic
development, unfavorable demographic situation, assess
the consequences of illegal migration, demographic
threat to innovative growth.
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Productive foreign experience of state regulation in the
sphere of investment activity ......................... 42

Kulapov M.N., Sidorov M.N., Karasev P.A.
The Russian economic university of G. V. Plekhanov

The article discusses and analyzes the long�term accumulated
experience of governmental support and regulation of
investment activity of economic entities in countries with
developed market economies. In parallel, by means of the
methodology of comparative management, there are
analyzed systematic errors of Russian management in
macro�regulation of economy in general, and, as a
consequence, of the investment process. A considerable
part of instruments of state regulation of investment
activities is considered in compliance with the principle of
historical integrity, based on the concept of evolutionary
development of national economies as the most adequate
to the task of prosperity of countries. Analysis of investment
activity of foreign enterprises and organizations identified
three main stages in the evolution of methods of state
regulation: «investments at any cost», «structural
adjustment» and «interaction between the state and
business structures». A feature of this issue is also
industry�oriented methods of state support and developing
companies and their investment activities.

Keywords: government regulation, investment,
macroeconomic management practices, cyclical crisis,
monetarism, innovation roadmap, tax credit, governmental
credit, structural adjustment of investment, investment
grants and awards, innovation� regulated country.
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Mechanisms for enhancing innovation in
enterprises ................................................. 50

Beyspekov A.O.
Karaganda State University
This paper presents a study of the main directions of state

support for innovation, as well as certain areas in the
problems of innovative development. According to the
results of the study noted that for the innovation economy
and to stimulate the formation of new markets is necessary
to create a special innovation infrastructure and
institutions to support the innovation process. Concluded
that to improve the situation in Kazakhstan need for drastic
changes in the innovation �based environment regularly
held innovation and technological forecasts, the use of
new management tools, as well as the commercialization
of research and government support. But to address this
issue requires new management techniques and
approaches to decision�making and understanding of the
processes of production. To do this, it is advisable to
explore the world of technological innovation management
experience and production systems to adapt their
methods in Kazakhstan and Russia.

Keywords: innovation, development, economics, government,
regulation
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The analysis of investment attractiveness appraisal
methods as the basis of management of this category
in Russian small and middle enterprises .......... 55

Vlasov M.M.
St. Petersburg State University of economy and finance
In this article the investment attractiveness is discussed as

the object of management. Russian small and middle
enterprises, suffering the strongest investment starvation
among the native business, are defined as the target
segment of the research. Author determines the appraisal
model as the basis of the investment attractiveness
management approach, defines the criteria for its viability
and provides the analysis of modern methods offered by
the economic science for compliance with these
requirements. To optimize the analysis process the
appraisal methods are classified into groups. Every group
of methods is analyzed on the assumption of providing
the practical significance of the management approaches
that can be built on their basis. Though none of the groups
matches all the requirements author suggests to combine
different methods or to create a special appraisal
instrument based on the criteria defined for the model.

Keywords: Economics, enterprise, investments, investment
attractiveness, management, assessment, management
tools, organization
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The economic basis of investment property for the
purposes of accounting and reporting ............. 59

Rognova O.V., SIDNEVA V.P.
Financial Academy at the Government of the Russian Federation
The article considers the concept of investment property from

a position of accounting. As in the Russian system of
accounting there is no such notion, though in fact an
investment property in the country exists, the issues
related to investment property are very important and
affect the interests of many economic actors. Due to the
fact that the most important economic information
contained in the accounting statements, article
investment properties are studied from the standpoint of
obtaining the necessary knowledge to create adequate
rules for its account the reflection and the formation of
valuable to users of the accounting information. The article
considers the economic basis of investment property,
proposed the classification, found the conditions of
profitability of investments in investment property,
presents the risk factors associated with these
investments, shows the problems that accompany
investment property. All aspects considered in the article,
are essential components to improve the information utility
Russian accounting (financial) statements.

Keywords: investment property, investment operations,
financial statements international financial reporting
standards, income�bearing investments in material values.
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Economic and political foundations of a state
welfare ...................................................... 64

Rozinskaya N.A.
The Moscow State University of M. V. Lomonosov
Recent years increasingly heard that some European countries

do not live in means. To support this argument, you can
specify programs to budget cuts, taken in one European
country after another. Raises the retirement age, limited
to civil servants pension, liberalized labor market (read:
facilitated dismissal), etc. In fact, we are talking about
reforming the foundations on which was built the welfare
state. In order to understand the direction in which
evolution can go this system, it is necessary first of all to
deal with the conditions, driving forces, concerned social
groups that gave rise to this society. This article attempts
to demonstrate that the welfare state was the result of
some very specific historical conditions that have been
established after the Second World War.

Keywords: government, politics, evolution, philosophy, war,
resources.
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Concept and types of services provided by credit
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A study in this paper a study determines entry in civil and
banking legislation of the Russian Federation of changes
aimed at shaping the conceptual apparatus of services
provided by credit institutions and determining their
complete list. According to the author, it will contribute to
a common understanding of such services as objects of
civil rights.

The article describes the main approaches to the concept of
«services provided by credit institutions», revealed their
common features, analyzed the available scientific
literature classification of such services. Author of the
article proposed legal definition of «services provided by
credit institutions» and their classification are justified
concrete proposals to improve the existing civil and
banking legislation in this area.

Key words: service operation, transactions, credit
organizations, civil law.
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Global financial “bubble” as a phenomenon of financial
globalization ............................................... 74

Arkhipova V.V.
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences
The paper is devoted to investigating the global financial

“bubble” (GFB) which emergence and development
belong to the period of financial globalization comprised
the end of XX – first part of XXI centuries. The research is
based on cross�sectional and structural analysis of
financial flows. We determinate the specific of cross�
border capital movements, show evidence for global
bubble’s existence and offer the interpretation of this
financial phenomenon, identify key stages of its
development, document main elements, characteristics
and intrinsic mechanisms of GFB. In addition we explain
the causal relationship between GFB and global
imbalances. Finally, we propose the methods to reform
world financial system in the current stage of its
development.

Keywords: global financial “bubble”, world financial system,
financial globalization, global financial reforms.
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Features of an urbanization in countries of Western
Europe in a context of problems of development of
an urbanization in Russia .............................. 85

Kabakova S.I., Perzik E.N.
International law institution and economy of A.S. Griboyedov,

Lomonosov Moscow State University
Analysis of international experience accumulated in the field

of urbanization space structure (USS) proves to be very
important in view of the national development of scientific
foundations for USS in Russia in new (after the 90th)
geopolitical realities. The article describes conditions for
USS formation in major countries of the Western Europe,
including problems of urbanization in Germany, France,
UK, Netherlands, Italy, Spain, etc. in the context of market
economy. The article also gives a characteristic of the
quality level of urbanization in Western Europe on the basis
of integration of the most important indicators obtained
during analysis of urbanization problems in the mentioned
countries.

Key words: urbanization space structure, international
experience, analysis of urbanization problems,
urbanization quality level, positive and negative factors,
current problems of city building.

References
1. Lomakin V. K. World economy. – M.: YuNITI�DANA, 2013.
2. Maksakovsky V.P. Geograficheskaya world picture. – M.:

«Bustard», 2009.
3. World economy. – M.: «Economist», 2007.
4. Social and economic geography of the foreign world. – M.:

«Bustard», 2003.
5. Shrepler H.A. International economic organizations//

Reference book. – M.: «The international relations», 1998.

Institutional framework for energy cooperation in the
framework of the Common Economic Space of
Belarus, Kazakhstan and Russia ..................... 89

Bolkunez D.V.,
National research university «Higher School of Economics»
The consequences of the recent political crisis in Ukraine will

inevitably lead to the review of the relations between the
European Union and Russia. In these new conditions, the
members of the Common Economic Space of Belarus,
Kazakhstan and Russia must develop a new concept of
energy security. This new concept should allow to
decrease substantially the influence of the export of
hydrocarbons on the economic development of
abovementioned countries, thus increasing the
competitiveness of their national economies. As a first
measure, the members of the Eurasian Union should
create the single energy market; creation of that market
increase the level of their economic development. The
main pillars of the future single energy market will be:
institutional environment, infrastructure, common external
energy policy, innovative cooperation and creation of the
economy of sustainable development. In addition to that,
we review the legislative instruments necessary for the
regulation of energy cooperation, as well as the relations
between Belarus, Kazakhstan and Russia in the framework
of the Customs Union and the Common Economic Space.

Keywords: energy, Belarus, Russia, Kazakhstan, Common
Economic Space
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Foreign commerce as a sustainable development
pointer ....................................................... 94

Rogov A.V., Sidorov A.A.
The Russian Economic University of G. V. Plekhanov
The article discusses the current situation in Russia’s foreign

trade, in particular commodity structure of exports and
imports. Highlighted the impact of increased foreign trade
as a factor in the level of economic development of the
state, talked about the negative effects of the
concentration of export goods in excess. Given recent
statistical data on which the estimation of foreign trade.
Formulated a clear understanding of current trends, as
highlighted trends that cause concern requiring
immediate response and measures aimed at changing
them. The dependence of Russia on mineral exports, and
the drop in the share of exports to other destinations. The
main proposed economic direction � towards
modernization of the economy, import substitution and
the decline in mineral exports, increase in the production
of high technology, high�tech products. All these steps
are aimed at the state’s independence from foreign goods,
as well as to strengthen the economic, environmental and
social standards of living.

Keywords: foreign trade, export, sustainable development,
mineral resources, modernization of the economy.
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Application of modern technologies of marketing of territories

in domestic practice is the important instrument of
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ensuring effective development of national economy. This
aspect demands carrying out the complex analysis of world
experience of application of technologies of marketing of
territories for the purpose of its use in management of
region elements. Now exist a number of theories describing
mechanisms of use of marketing of the territories
demanding additional studying, adjustment and
adaptation to specific conditions of functioning of the
region. Using results of the theoretical analysis and knowing
features and regularity of development of the region can
develop complex concepts, strategy, plans and concrete
tactical actions for increase of image and appeal of the
territory. Also formation of competitive advantages on basic
and perspective clusters of the region becomes result of
application of technologies of marketing of territories.

Keywords: marketing of territories, marketing approach, levels
of marketing of territories, marketing technologies,
technologies of a benchmarking, социоэкосистема,
competitiveness of the region, regional potential, building
strategy, control complex.
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Model of the economy of the future on the basis of a
new paradigm of post�industrial development. A new
paradigm of economic science .................... 106

Sapor A. K.
Moscow Aviation Institute.
The article describes the phenomenon of the new economy

that defines the features of the modern world and its
consequences. It analyses the processes of
transformation of the economy and the abrupt turn in the
history of the world at the turn of the 20th�21st centuries.
This turn, in accordance with the theory of long wave
Kondratieff, n. confronts the problem of evaluation of
science features the emerging postindustrial economy
as a model for the future of the economy of each country
and Russia. Attention is drawn to the fact that modern
economic science in the person of its neoclassical
mainstream has been unable to adequately assess the
irreversible changes taking place in the global economy.
Hence the need to change the economic paradigm that
always acts as a criterial framework. Are the contours of
the future economic model, based on the criteria of the
new paradigm, which must meet the conditions and trends
in the new era of post�industrial society or era of the
knowledge economy. This model assumes the dual nature
of the multiline modern economy, which is seen as market�
non�market or a divergence. The article is preferred and
used the most advanced tools of economic science�theory
of the new institutional economics. In accordance with
the principles of the new paradigm of the analyzed model
economy seen as anthropocentric system, its structure
and components of the emerging under the influence of
the new, social�network and intellektualizirovannogo type,
with more complex socio�economic nature.

Keywords: transformational crisis, human capital as
investment resource, new paradigm, future economy,

divergent model, socialization, ekonomization, society of
knowledge, all�civil state, civil society.
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Economics of Enterprise and Contemporary Concept
of Synergy ................................................ 115

Kapitonovа Ju.S., Vakulyuk V.S
NITSEVT (Science and Research Center for Computer

Technologies), Moscow; Nefis Cosmetics, Kazan.
Due to the changeable global economic environment and

increased competition for consumer it is becoming
important to provide graphic representation of scenarios
depending on possible combinations of economic
opportunities of the businesses involved. This means that
today economic planning based on the calculation of
synergy could help address current problems in
economies of any scale.

Although actual use of this tool, both in actual results of the
work analysis and in planning of current and investment
activities of business units, leaves much to be desired.
The inner reserves of the corporation are still one of the
main sources of its potential for growth. That is why the
issues of their effective mobilization are nothing but the
issues of synergy management. In this paper we define
the main resources of synergy within the corporation,
presents positive examples of synergy effect calculation
in the management of an enterprise. The author makes a
conclusion that management of a company based on
progressive analysis of synergy effect calculations can
significantly improve future economic performance of the
enterprise.

Keywords: synergy, synergy effect, performance indicators,
operations management, labor intensity map, factoring,
labor motivation.
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Practical application of the decision�making model to
achieve a balance between supply and demand in
the labor market ........................................ 119

Ovchinnikova I.A.
REU of G. V. Plekhanov
Balance supply and demand in the labor market can be

defined as a state of the labor market in which there is
the greatest correspondence between the structure of
the employed population and the overall staffing needs.
Striking a balance is to find the optimal values of factors
can influence the structure of the employed population,
and thus � an imbalance of personnel needs in the labor
market. The article discusses the need to create tools for
decision making which will minimize labor market
imbalances. Investigated provisions that will form the
basis for decision�making model to achieve a balance
between supply and demand in the labor market. The
factors which may influence the processes taking place
in the labor market. Proposed restrictions that can be set
for both managed and calculated indicators decision�
making model. The possibility of exposure to the target
figures in enrollment to optimize the structure of admission
to educational institutions.

Keywords: labor market, unemployment, the staffing, salaries,
optimization criterion.
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Application workflow in ERP intellectualization in Aseman
Airlines ..................................................... 121

Rashidi Kh.A., Filimonov A.B.
Russian state technological university, Instrument making and

informatics Moscow State University
The purpose of this paper is to study the structure of a model

for the intellectualization of ERP in the content and
maintenance Aseman Airlines based workflow
management (Workflow). To this end, by proposing a
model of intellectual and application of concepts such as
genetic algorithm, upkeep and maintenance at the depot,
social capital and long�term management system, a
system based on workflow management in Aseman
Airlines, the development of which took into account all
managerial and technological aspects for improving the
productivity and quality of service of the aviation industry
through the application of intelligent systems. Presented
in this paper model is mainly focused on a shared
environment workflow. This collaborative environment
includes three key concepts: the members of the role and
function. Members are key factors in a team environment,
including all the major members of the aviation industry,
working control, operation, maintenance, management,
flight safety, flight engineering, service, and, in general,
includes all active members of the aviation industry.

Keywords: flow control works, intellectualization system ERP,
aviation industry.
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Composition stages method of forming of
entrepreneurial network ............................. 126

Smirnov I.L.
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This article focuses on developing a business enterprise

network which ensuring its competitiveness. The
problems of evaluating competitiveness, as well as
network interactions influence the company’s
competitiveness. Features are defined today’s
competitive environment. In this article the author
describes a composition and method of forming a
sequence of steps entrepreneurial network. Produced
substantiation of methods of forming stages of
entrepreneurial network. Identified а method for assessing
the potential of network interactions. Touched upon issues
on ensuring the competitiveness of the company by means
of network interactions. Examined the structure of the
enterprise network interactions. We indicate a connection
between the factors of network interactions and ensure
the competitiveness of the enterprise networking models.
The author examines the relationship of such concepts as
an entrepreneurial enterprise network, network
communication, competitiveness.

Keywords: Entrepreneurial enterprise network, network
communications, competitiveness, networking factors,
method of forming entrepreneurial enterprise, network
capacity, network relations.

References
1. Arenkov I.A. Gavrilova M. A. Salikhova Ya.Yu. Competitive

capacity of the enterprise: model and development
strategy//Problems of modern economy. 2011. No. 4 C
120�125

2. Kastels M. Information era: economy, society and culture. �
M.: GU�VSHE, 2000.

3. Katalko V. S. Evolution of theories of strategic management:
автореф. yew. on соиск. Wuchang. step. докт. экон.
Sciences (08.00.05) Katalko Valery Sergeyevich; St.
Petersburg State University – St. Petersburg 2007 of 41
p.

4. Salikhova Ya.Yu. Competitive capacity of the enterprise:
essence, structure, assessment technique. S�Pb.
Publishing house СПбГУЭФ, 2011. – 52 pages.

5. Smirnov I.L. Enterprise network of the enterprise as factor
of ensuring its competitiveness. // Economy and
business. 2013. No. 12 ч.2 (41�2). Page 98

1. Kelly K. New Rules for the New Economy. WIRED 1997,
September [Электронный ресурс]. URL:� http://
www.wired.com/wired/5.09/newrules.html (Дата обра�
щения: 01.02.2014).

2. Kogut, B., Zander, U. 1992. “Knowledge of the firm,
combinative ca�pabilities, and the replication of
technology”, Organization Science, Vol.3, No.3, pp.383�
397.

3. Nelson, R., Winter, S.G. 1982. An Evolutionary Theory of
Economic Change, Cambridge MA: Harvard University
Press.

4. Prahalad, C. K., Hamel, G. 1990. “The Core Competence of
the Corpo�ration”, Harvard Business Review, Vol. 68, No.3,
pp.79�91.

Teece, D.J., G. Pisano, Shuen A. 1997. “Dynamic capabilities
and strategic management”, Strategic Management
Journal, Vol. 18, No.7, pp. 509 – 534.

Problems in crediting small and medium�sized
businesses in the Russian commercial banks .. 129

Gavrilin A.V., Le Ch.L.



300

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 5

. 
20

14

Financial University under the Government of the Russian
Federation

Crediting small and medium enterprises (hereinafter SMEs)
by Russian commercial banks is a necessary condition
for the development of the economy. This article is devoted
to revealing the main trends in the development of small
and medium�sized businesses, considered features in
crediting this segment in the Russian context, and, in
particular, difficulties in credit access. The article also
presents possible measures to support SME lending and
credit market forecast for 2014. Tracking the situation of
the credit market plays a huge role in identifying existing
problems in order to make operational decisions.

Keywords: small and medium enterprises, crediting, credit
portfolio, credit market review of SME
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East Siberia State University of Technology and
Management ............................................. 134

Aldarova T.M.
East Siberian state university of technologies and management
In this paper the problem of determining and recognition of

income in the financial statements prepared both
accordance with Russian Accounting Standards and
International Financial Reporting Standards. It is given to
differences at the definition, recognition and disclosure
in the accounting and financial statements between the
Russian and International Standards of Accounting and
Reporting. Currently, the major Russian accounting rules
income secured in position on accounting «Income» (9/
99), that many provisions are substantially different from
the rules and principles contained in the IFRS, in particular,
it concerns the composition of its assessment, accounting
features as a result of barter transactions. Also it’s
considers the conditions and moments of revenue
recognition in various situations, including the receipt of
income such as royalties, dividends, interest. All this is
supported up by practical examples.

Key words: International Financial Reporting Standards,
acconting of income, revenue, interest income, royalties,
dividends, the fair value, the degree of the transaction
completion.
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The development of modern Russian banking system
in the light of the requirements of the World Trade
Organization ............................................. 140

Gorbatenko A.P.
Russian state social university
This article discusses the development of Russian commercial

banks in terms of Russia’s accession to the WTO.
World Trade Organization ( WTO) is the successor in force

since 1947, the General Agreement on Tariffs and Trade
(GATT), started with January 1, 1995 the WTO is intended
to regulate trade and political relations of the participants
on the basis of a package of agreements of the Uruguay
Round of multilateral trade negotiations (1986�1994 gg.).
These documents form the legal basis of international
trade.

The article shows that the main components of the problem �
is the transition to International Financial Reporting
Standards (IFRS), the integration of management and
financial reporting, as well as development banks with
foreign capital.

The article concluded that Russia’s accession to the WTO has
increased competition between banks and at the same
time stimulates the Russian banks to increase their
efficiency and financial sustainability.

Keywords: Russian banks, IFRS, management and financial
reporting, WTO, banks with foreign capital
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Unique upbringing resources of educational
organizations and children’s organizations .... 144

Klochkova L.I.
GBOU VPO «Moscow City Pedagogical University»
Resource approach implies the implementation of aggregate

of new meanings upbringing, of professional and
organizational unique competencies of subjects of
upbringing activity, and technologys of outstripping
management and Information Support of to solve
problems upbringing and effective socialization of pupils.
Using the method of comparison, the author establishes
the the content of unique competencies school and
children’s association. Pedagogical technologies are
designed based on the unique competencies. For
example, technology of personal growth, social
partnership, organization continuity, social projecting,
technologys of outstripping management, technologys
of networking. The help of these technologies carried
management of upbringing resources of organizations.
The principal requirements for designing of management
technologies of upbringing resources are: reliance on the
social interests and initiative of children; awareness of
the social order; harmonization objectives of the individual
and the community; organizational and resources Support
of activities; succession and the creation of personal
development prospects.

Key words: resource approach to managing the development
of upbringing, upbringing resource, unique competences,
pedagogical technologies.
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Topical Issues of High�tech Branches of the Russian
Industry Modernization ............................... 148

Samarin I.V., Kalashnikov P.K., Orlov A.I.
RGU of oil and gas of a name of I. M. Gubkin
In this article in�depth analysis of basic factors, that provide

low marketability of Russian production on domestic and
foreign markets, was performed.

Quantitative comparison of key energy carriers in Russia, EC
and the USA was shown. It was demonstrated that in
spite of low prime costs of energy carriers in Russia, the
cost of electricity for average trade customer in our country
by 25% higher than in EC.

Workforce productivity as a factor that affects all sectors of
Russian industry was analyzed. Wear factor of fixed assets
of production facilities approaches to 80%, while the
intensity of its renewal is too slow for the qualitative
change of current situation. It shows itself particularly
clearly in electrical and petroleum industries. As a
consequence – low level of the innovative production in
Russia including by reason of high fiscal burden that
comes with by no means unimportant component that is
named corruptive tax.

For the purpose of changing the current situation possible
steps for legislative system improvement were considered,
including analysis of Industrial Policy Law, State�private
Partnership Law, State Strategy Planning Law.

Personnel policy item, including lack of staff in engineering
skills and the influence of this factor on the underutilization
of production capacities in the country, was considered.

Keywords: high�tech branches of mechanical engineering,
state�private partnership, deflator, staff deficit, law, bill
draft, innovations, credit, tax, defense industry complex,
parity of purchasing power, enterprise, production, labor
productivity, industry, industrial policy, profitability,
strategic planning, tariff, pricing.

References
1. Nigmatullin B. «You don’t drive the people on barricades»/

/the Expert No. 16(848) of 19.03.2013 – http://expert.ru/
expert/2013/16/ne�gonite�narod�na�barrikadyi/

2. Zubko I. «Petrol prices in Russia and the world: whether it
is better where we aren’t present» � automobile. «Wheels»,
15.03.2014 – http://www.kolesa.ru/article/2014/03/15/
tseny_na_benzin_v_rossii_i_mire

3. Sinyaeva Yu., Starostin N. «Large business was tired to
bribe, and small – to look for money»//RBC of daily
19.09.2012 – http://www.rbcdaily.ru/politics/
562949984744863

4. Rogozin D. O. Performance at the military�industrial
conference «Topical Issues of Development of Defense
Industry Complex of the Russian Federation» of 21.03.2013
– http://www.mashportal.ru/machinery_news�29300.aspx

5. Badgers Yu. Dmitry B. «The purposes of the White house
are described by umolchaniye» (The Ministry of

Economics creatively reduced the government Main
activities)//»Kommersant» No. 213 of 12.11.2012

6. Arsyukhin E., Arabs of the Item. «The industry on sheer
enthusiasm»//»News» of 9.12.2010 – http://izvestia.ru/
news/369006

7. «Without changes» (officials declared state defense order
failure for 2011�2012)//Lenta.ru, 11.10.2011 – http://
www.lenta.ru/articles/2011/10/11/goz/

8. Level of wear of fixed assets of the enterprises of power
industry makes 60%//RBC, 27.09.2012 – http://
m a r k e t i n g . r b c . r u / n e w s _ r e s e a r c h / 2 7 / 0 9 / 2 0 1 2 /
562949984805766.shtml

9. Shleynov R. «As money in space branch» (The Russian space
technologies now cost much and can soon be
unnecessary)//»Sheets» flies of 1.10.2012 –

http://www.vedomosti.ru/library/library�investigation/news/
4481671/biznes_na_orbite#twice

10. Privalova M. «To modernize in Russian: small steps to
«abstruse economy»»//RBC, 14.11.2011 – http://
top.rbc.ru/economics/14/11/2011/624810.shtml

11. Matviyenko V. I. «Money for support of scientists it is
spent more, and return is minimum»//RBC, 6.12.2014 –
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20121206175511.shtml

12. Prokhorov M. D. «The president has to be where he is
really necessary»//for RBC of daily 2.02.2012 – http://
www.rbcdaily.ru/politics/562949982709001

13. Results of 2010 (part II)//»A military review» – http://
topwar.ru/3096�armejskie�itogi�2010�goda�chast�ii.html

14. Visloguzov V. «Taxes in the Russian Federation are lower
American, but above Chinese»//»Kommersant» No.
182(4967) of 28.09.2012

15. Income of bribe takers exceeds a third of the budget of
Russia//RBC, 6.06.2008 – http://ryzkov.ru/index.php?
option=com_content&view=article&id=19846&catid=26:2012�
01�24�07�46�59&Itemid=2

16. Written E. Kazmin D. «System kickback»//»Sheets» No.
248(2766) of 30.12.2010

17. From edition: Russia in kickback//»Sheets» No. 248(2766)
of 30.12.2010

18. Rating of global competitiveness 2013�2014//the World
economic forum – http://gtmarket.ru/news/2013/09/05/
6219

19. N. S. rams a fiscal mode for shelf projects//the Nachno�
tekhnichesky messenger of JSC Rosneft 3�2012, release 28.

20. Koprovsky M. «Russia finishes small and medium
business»//» Najwyїszy CZAS! « (Poland), 9.08.

Formation of strategy of development of the enterprises
of the meat�processing industry of Moscow in the
conditions of the modern market .................. 159

Siplaya A.A.
JSC Promart
The analysis of existing methods of choice and competitive

strategy revealed their shortcomings; substantiated concept
development strategy of the meat industry and proved that
the most important factor determining the effectiveness of
strategic management of the economy is the subject of a
systematic approach covering all hierarchical levels of control,
the formation of strategic priorities for industries and
individual companies is a complex, target management
system, which involves the development techniques and
methods of adaptation of enterprises to the constant
changes within them, and in the external environment;
determined the effect of structural changes on the
development of the meat industry based on market
liberalization, privatization, changes in the formation of the
resource base. The technique combines a strategic and
marketing techniques choice of competitive strategy.
Combined method of choice of competitive strategy is
applied at the enterprise meat industry.

Keywords: meat processing industry; principles of marketing;
marketing of meat products; strategic management;
Agricultural activities; adaptation of enterprises;
competitive strategies; efficiency of the industry;
competitive products; competitiveness of the enterprise;
methodology for the selection of competitive strategy.

References
1. Kovalenko, N. L. Ekonomika selskogo hozyaystva N. L.

Kovalenko, Yu.I. Agirbov, N.A.Serova [etc.]. – M.: YuRKNIGA,
2004. � 384 pages.

2. Kundius, V. A. Ekonomika of agro�industrial complex: studies.
grant / Century A. Kundius. – M.: KNORUS, 2010. � 544
pages.



302

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 5

. 
20

14

3. Lyubushin, N. P. complex economic analysis of economic
activity: studies. grant/N P. Lyubushin. – M.: YuNITI � is
GIVEN, 2006. � 448 pages.

4. Magarina, I.YU. complex assessment of resource potential
/ I.Yu. Magarina//Rural economics of Russia. – 2007. � No.
11. � page 40�41.

6. Pakhtusov, Z.E. Sistema of intra firm motivation of work
and competitiveness increase enterprise / Z.E.Pakhtusov/
/page Economy � x. and the processing enterprises. �
2007. � No. 4. � page 28�30.

7. Russian Federation. The resolution of the government of
the Russian Federation of July 14, 2007 No. 446 «A state
program of development of agriculture and regulation of
the markets of agricultural production, raw materials and
the food for 2008 � 2012//agrarian and industrial complex:
Economy, management. � 2007. � No. 9. � page 6 � 29.

8. Temples, I. Konkurentosposobnost of agrarian sector of
Russia / I. Hramov//the Economist � 2013. � No. 1. � page
22�28.

Actual problems of military�industrial complex
Russia ..................................................... 162

Ul’yanov A.A.
The Russian Academy of national economy and Public Service

at the President
This article is devoted to the actual economic and social

problems of the military�industrial complex (MIC) of our
country. Among the most painful problems of the Russian
MIC we should allocate: high level of deterioration and
obsolesce of the production funds, new employees deficit,
lack of financial resources, and the most serious problem
– threat of military�industrial science degradation.

Nevertheless, financial (in the area of trade in arms and
military equipment within the bounds of military and
technical cooperation with the foreign countries) and
certain technical successes of the domestic military
industry gives reasons to believe that if the prompt and
complex government support will be maintained to the
MIC, it may become one of the locomotives of domestic
economy development.

Also in the article certain attention is shown to necessity of
new qualified personnel preparation for the MIC. Only
wide intake of the young technical specialists can solve
the problem of new employees deficit in this are of
fabrication.

Special attention in this article is shown to the problem of infringing
material and equipment usage in the domestic MIC.

Key words: military�industrial complex, employees, military
and technical cooperation, development potential, crisis,
scientific and industrial basis, investments, social
significance, reforms, governmental programs, infringing.
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Active power flow control through inhomogeneous
interconnection in power systems ................ 167

Amelin A.A.
National research university Moscow power institute
Suggestion of using AC electromechanical insert for

controlling active power flows in inhomogeneous
interconnection which contains power lines 500 and 220
kV connected in parallel and autotransformer in
intermediate connecting node. Insert’s condition control
allows it to limit active power flow through lower voltage
power line and increase this flow through higher voltage

power line which results in capacity increasing of entire
interconnection. This helps to eliminate so called “narrow
pieces” in power systems. Research has been made for
normal and repair scheme in malfunction condition.
Scheme structure is similar to the 500�220 kV Sochi power
unit considering its growth. Efficiency of the method is
confirmed by the carried out calculations.

Key words: inhomogeneous interconnection, AC
electromechanical insert, active power flow
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Dynamic stability enhancement of transmission network
using longitudinal electrical braking .............. 170

Anisimov N.V.
Moscow power university
In this work, one of the possible types of emergency control

automatics for dynamic stability enhancement of a
generator within a transmission network is discussed,
namely, longitudinal electrical braking. The usage of
longitudinal electrical braking has become possible with
the advent of fast�acting circuit breakers. As a result,
expensive installations of capacitor banks are not required
anymore. Switching conditions and allowable values of the
longitudinal electrical breaking device are discussed.
Attention is also paid to choosing the device taking into
account material usage. It is shown that the management
of electric braking in emergency mode does not make
sense. Due to this fact, the usage of electrical braking in a
post�fault mode is investigated. Different control
algorithms for implementing in a power network are shown.
Simulations have been provided with the help of Russian
software for analysis of dynamic stability called “Mustang”.

Key words: Dynamic stability, short circuit, emergency control
automatics, electrical braking, control action.
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Some sagacities on the MM�theory .................... 174
Vasil’ev E.V., Vasil’ev V.D.
Tyumen state architectural and construction university
The article presents the development of the author’s

fundamental canonical MM theory (F. Modigliani, M. Miller)
in the context of forming a con conceptual array of optimality
criteria and flexible system for setting restrictions
multicriteria economic�mathematical mode of optimization
of the capital structure of the firm. Clusters of criteria may
naturally reflect installation any of the players�stakeholders,
owners, top�managers, as well as all the latest trends in
the financial paradigm. Capital structure is considered
more broadly, with the selection of such as sources of capital
(liabilities), and the dire of it s placement. System of
constraints that specifies the range of admissible solutions,
allows to formulate any capital structure, that is taken in to
account to take into account features of the most diverse
existing hypotheses and theories. Proposed approach
synthesizes these various increases analytic objectivity of
financial leverage decisions.

Key words: MM theory, author’s criteria of optimality,
multicriteria economic�mathematical model, optimization
of firm’s capital structure.
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Launch services and project management for the Small
Satellite ...................................................  178

Gubiev A.Z.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public

Administration
This article helps you get acquainted with the current state of

affairs in the Russian market launch small satellites and
address the issue in more detail new Russian
developments in the field of small launch vehicles. Also,
this article describes the main methods of project
management in this area, and describes the current market
situation and provides forecasts for the launch services
market and the development of promising Russian launch
vehicles. Active development of new Russian launch
vehicles and construction of the Angara family of
Vostochny cosmodrome, on the Amur region, confirms
the relevance of this article, affecting also promising
Russian launch vehicles. Thus, the article gives an analysis
of existing small Russian launchers and provides a detailed
analysis of their characteristics, as well as analysis of
their future use. The article describes the features of work
in the current market of launch services in Russia, and the
technical difficulties of conversion of launch small
satellites.

Keywords: project management, launching small satellites,
space industry, launch vehicles, satellites.

Differential the scheme for the ordinary differential
equations of the second order with singular
points ...................................................... 181

Dzhurayev Kh.Sh., Nadzhmiddinov A.M.
Tajik national university
In work the differential method of finding of the approximate

decision point�to�point boundary tasks for ordinary
differential the equations of the second order with singular
points is offered. The following circumstance is important
for practical use of the offered scheme as in theoretical
and practical tasks values coefficients it isn’t enough,
that is x – a. In this case required function u(x, ) sharply
changes for small x – a that, apparently, has to entail
need of essential crushing of a grid for this area. At
construction the differential scheme is considered

behavior expression  It gives the chance to

solve a problem with very small x – a, taking practically
are quite acceptable h. In mathematical statement of
applied tasks arises behavior of decisions at values
coefficients. Due to it it is claimed that the differential
scheme approximates family of tasks with an accuracy
O(h2) in a class of decisions C(4)(a,b) ordinary differential
the equations of the second order with singular points
with point�to�point boundary conditions. In work it is
proved that the decision differential approximation of a
task has property not negativity, limitation, stability.
Stability and convergence of differential schemes it is
possible will estimate by calculations with grid crushing.

Keywords: the differential equation, boundary tasks, the
differential scheme, singular points, net area, knots, the
step, a three�diagonal symmetric matrix are acceptable
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The calculation of the relative jet electronic conductivity
of monotone with the help of the induced current in
the external circuit device ........................... 184

Merzlov V.S., Zhelokov I.E.
North Caucasian mining and metallurgical institute
This article shows how to obtain numerical relative jet

electronic conductivity of the electron flow on the example
of monotron. Expression is obtained for the induced
current attributed to a permanent part of the convection
current electron flow. Decomposition into Fourier series
of curve induced in the external circuit device current is
used thinking only of the first harmonic. It is listed the
conditions that facilitate the calculation in some special
cases, which do not require the application of the General
algorithm. The method of large particles is applied, space
charge is not taken into account. The correctness of the
suggested algorithm of calculation of the relative jet
conductivity is proved with considering the particular case
of small amplitudes and compare results with theoretical
data. The study assumes the absence of magnetic fields
in the interaction space of the electron flow with a clearance
of the device. At the first stage of the analyzed curve
induced current is calculated by theorem Shockley�
Rameau. The objective of this work is to show the General
way the calculations of the relative electron conductivity.

Keywords: electronic, conductivity, reactive, active,
calculation, numerical, monotron, method, large, particle
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Computer Network with Many Streams of Requests as
Open Queuing Systems ............................... 187

Zotova M.A.
Moscow State University of means of communication
Discusses the corporate computer network containing

Railway Information Computer Centers (RICC), united in
a single network with an arbitrary topology with an arbitrary
number of data channels (DC) and switches. The total
number of RICC, switches, and DC is equal to n. In the
network from the outside arrive requests for processing
from m<n independent sources requests. The length of
the input intervals between the moments of requests to
the network have exponential distribution. The work of the
RICC for the processing of incoming requests is modeled
as a network of queuing systems (QS), where servicing in
a single�channel queuing system with one stream of
incoming requests, made up of requests coming from
the external environment, and requests all classes
allocated in the i�th QS from other QS. A request from an
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external source enters the RICC, where after treatment is
directed through the switches and efficiency in some other
RICC in accordance route requests through the network.
The route consists of a variety of numbers devices on the
network through which the process passes the request
stream. QS modeling work of RICC, are assigned numbers
from 1 to m. If the route k�the request stream contains
only the number of RICC k, it is considered that the request
after processing in such RICC leaves the system goes
into the environment (fully serviced RICC without the
involvement of computing power other RICC). If the request
RICC with number j came from another RICC number i,
then after processing in the j�how the request is passed
on efficiency in a reply message to RICC number i through
device numbers that are defined by the route.

RICC, DC and switches are represented in the model as a
queuing system with one channel service type M/M/1/ 
with Poisson input flow and exponentially distributed at
times of service. It is assumed that the requests coming
from various sources, have the same average processing
time in QS because web users statistically homogeneous.

Basic characteristics of the network are calculated for the
case when all DC is the condition of existence of a
stationary mode. Each QS is considered as an
independently operating from other QS network.

The results of analytical calculations were checked simulation
modeling, which showed the practical coincidence of the
results of analytical calculation and simulation results.

Key words: queuing system, Railway Information Computer
Centers, requests stream.
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Internet resources in the system area network design
objects with complex logistics ...................... 191

Kalinin E.A., Koneva N.E.
Moscow State University of Mechanical Engineering (MAMI)
This article discusses online services and resources of the

computer network of objects with complex logistics.
Computerization of information flows has led to the
creation of new technologies in production logistics.
Marked types of losses in information logistics,
formulated the concept of kanban software logistics.
Proposed the installation and configuration API module
for CMS. The process of installing and configuring the
module API. Details considered 8 types of losses in
information logistics. Information logistics enables
continuous monitoring of the material flows in real�time
on�line and remote access via telecommunications.
Emphasis on the development of program resources
(including online resource objects with complex logistics)
to get maximum results you need to do on the logistics
system and Lean production « software Kanban» � these
systems have scientific novelty and reasonable potential.
Kanban was not previously described in the research of
information logistics. An important task is the integration
API aggregator logistics services on the WEB resources
companies. Which will first reduce the load on your own
WEB resource (usually API stored on external resources ),
and secondly, the end user gets used to a single logistics
service module, when used on such resources.

Key words: Information logistics, content management system
(CMS), Kanban, Lean production, MultiShip.
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Options for functional use historic complex during
reconstruction .......................................... 194

Korneva E.V.
Kiev national university constructions and architecture
With the current requirements for the quality of life in cities

and surrounding areas, reconstruction of historical
complexes become one of the ways to ensure the
sustainable development of urban system.

The article considers the historical complexes as objects
reconstruction with the possibility of changing the
functional purpose of taking into account the urban,
economic, political and environmental aspects. Also
formulated a classification of historical complexes and
consequently highlighted the best options for further use
in accordance to the requirements of modern times.
Analysis of foreign reconstruction projects architectural
ensembles shows that their adaptation to the modern needs
of the urban environment allows more efficient use of land,
building sites, as well as investments in the development
of tourism and new business. It also allows you to save
historic sites that are under state protection, in a consistent
state and enables investors to receive a number of benefits.

Urban planning study, obtained in the process of drafting its
reconstruction can be used in the development of projects
of general city planning and concepts of sustainable urban
development. Also, the implementation of such projects
will contribute to the development of tourism and enhance
the economy at the city, district, provincial and regional
levels.

Keywords: reconstruction, historical complex, urban
development, functionality, sustainable urban
environment.
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Definition of time of restoration of movement of trains
according to the standard schedule when carrying
out planned breaks on single�line and two�
acceptable railway lines ............................. 198

Odudenko T.A.
Far East state university of means of communication
In this work the technique of theoretical justification of

analytical dependences for calculation of time of
restoration of movement of trains, taking into account an
assessment of tekhnoko�technological parameters and
the considered ways of the organization of the admission
of trains in time and after planned breaks in movement is
presented. Object of research are: the single�line and
two�acceptable railway sites equipped with automatic
blocking, at breaks in movement of the trains caused by
granting «windows» for repair work. Calculation and the
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analysis of time of restoration of movement of trains for
the standard schedule is given under different conditions,
and influence of a way of the organization of movement
for the period of restoration is revealed.

Improvement of the offered technique and further studying
of the questions posed will allow to ensure continuous
and harmonious work of divisions of railway transport
during the periods of carrying out planned breaks
(«windows») with achievement of the maximum capacity
of sites during the periods of temporary restrictions in
movement with development of large volumes of
transportations and receiving the corresponding profit.

Keywords: having rummaged in movement, «window»,
technical means, a stage, the amount of movement, time
of delays of trains, time of restoration of movement, line
capacity, coefficient of filling of capacity, a way of the
organization of the admission of trains.
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Extraction of the total lipids from raw materials for
beer production. development of methodology for
further phytosterols determination by high�
performance liquid chromatography (HPLC) ... 202

Rapota M.O., Tyrsin Yu.A.
Moscow State University of food productions
Phytosterols are plant sterols, derived from the unsaponifiable

lipids’part of the plant. Over 200 phytosterols exist in the
nature. Phytosterols enter the human body with plant food.
There is a theory that the content of phytosterols in the
beer is so significant that could have a negative impacton
the human body. In order to study the phytosterols content
in beer it was decided to explore the content of
phytosterols in the plant raw material for beer production.
Hops and malt were selected as the beer production raw
material. Based on foreign experience phytosterols
determination was conducted by the high performance
liquid chromatography (HPLC). The research by HPLC
with mass detection showed following phytosterols
present in malt and hops: stigmasterol, beta�sitosterol,
campesterol and brassicasterol.

Keywords: phytosterols, raw materials for the production of
beer, lipids, methods of determination, high performance
liquid chromatography, campesterol beta�sitosterol,
stigmasterol.
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Change division and adhesion of the cancer cells
HeLa when exposed to low�frequency
electromagnetic radiation ........................... 209

Simakov Yu.G., Bunin K.G.
Moscow state University of technologies and management,

NGO «Кamena»

Investigated effect influence of field the apparatus «Kamena»,
giving electromagnetic radiation with pulse frequency 15
Hz, adhesive properties and morphology of HeLa cells. It
is revealed that field created by the device, leads to an
increase in mitotic index in 2.5 times in comparison with
the control (non�irradiated culture) and the emergence of
a greater number of cells with edges, from the substrate.
The increase in mitotic activity and some loss of adhesive
properties of HeLa cells is observed already after 30
minutes of exposure to low�frequency field
electromagnetic. After shutting down the device, the
formation of cells lost their adhesion to substrate and the
rise of mitotic index stops, and after 3 days of the studied
indicators become close to the control.

In the work carried out revealed the effect of low�frequency
electromagnetic radiation coming from the device «stone»
for hours on cancer cells HeLa in the culture associated
their cytogenetics and morphology. However, to clearly
identify positively or negatively impact the field of the
device on cancer cells while it is impossible, as it requires
a longer, more research. Worried by the fact that under
the influence of a field device in the culture of cells HeLa
increased mitotic index and increases the number of cells,
which have reduced adhesion to the substrate. You need
to check for other cultures tumor cells of humans and
animals such tumours again whether the observed effect.
We can assume that the HeLa cells under the influence of
the field, coming from the device «Kamena» partially
compressed that serves as a mechanism to trigger the
appearance of additional mitoses. Possible and the second
option, under the influence of electromagnetic field
apparatus reduces the adhesion of cells with plastic
bottom of the mattress (field device influences the
membrane of cells), the cells are rounded, and they
started mitosis. In all cases the practical application of
the apparatus for the treatment of malignant tumors (even
experimental) can be recommended only after a detailed
study of reusable and long�term action of the device on
cancer cells HeLa in culture.

Keywords: electromagnetic wave with a pulse frequency of
15 Hz, the cells HeLa, mitosis
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Algorithm implementing control technology heat
consumption of heating systems by advancing the
temperature chart ..................................... 217

Fomin V.V.
St. Petersburg Architectural and Construction University
We offer our paper examines the potential increase in thermal

energy saving heating systems through the introduction
of on�line automated ITP regulation and improvement of
methods of regulation of individual systems at their
introduction. In this article the method of advancing the
temperature chart heating system.

Presented arguments for the introduction of on�line control.
Presented in the article of the heating system control
technology by the method of advancing the temperature
chart allows you to maintain the internal air temperature
in the range of values ??of comfort. The method is based
on the regulation of the individual heating temperature
schedule in periods of rising outdoor temperature based
on thermal storage capacity of the building.
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Introduction of additional opportunities to optimize the heat
consumption and cost savings in the operation of ITP.

Article is part of a material capable to demonstrate the
potential of introducing on�line control, as well as possible
difficulties in its testing and operation of thermal power
plants of residential and administrative buildings.

Keywords: On�line regulation, temperature graph, the heat
accumulation of the building control technology advanced
by the temperature chart.
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Application of statistical methods in the analysis of the
status and development of foreign trade of the
Russian Federation .................................... 221

Kachalova N.N., Shkuropat M.A.
Financial University under the Government of the Russian

Federation
In the article foreign trade is considered as an object of

economic and statistical analysis taking into account the
international industrial classification of economic
activities. Scorecard shows the statistical study of the
status, structure, dynamics of foreign trade, exports,
imports, and the factors influencing them. The analysis
of the balance of foreign trade of the Russian Federation.

In this paper, evidence�based study the structure of foreign
trade by commodity groups. To identify trends in the
development of Russian foreign trade analysis of the
dynamics of foreign trade activities: exports, imports,
foreign trade turnover for the years 2004�2013, as well as
commodity groups. To assess changes in the structure
of exports and imports is calculated Xs Gateva widely
used in international practice, assessment of materiality
structures. Factor analysis applied to the index method:
changes the turnover due to changes in the volume of
products and prices. To examine the relationship and
interaction of exports and imports used correlation and
regression analysis. In determining the dynamics and
forecasting foreign trade, exports and imports used
analytic alignment of the third degree polynomial. The
forecast until 2018.

Keywords: foreign trade statistics; imports; exports; foreign
trade.
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Features of the modern street space ................. 226
Busygin A.V.
Moscow state social university
The article examines the current trends in the development of

urban planning using the example of street space as a
key element of urban infrastructure. Considered the need
to ensure comfortable and safe living conditions for citizen
of the XXI century, the observance of interests priority in
the organization of modern street space. Made
generalized analysis of the evolution of approaches to the
design space of streets over the past decades � both
domestic and foreign, marked their main advantages and
disadvantages, as well as their innovative potential.
Examined the need to create a healthy social environment
by purposefully creating a comfortable public space. A
brief review of streets international experience design
space and proposed a number of solutions for an optimal
regime favored for pedestrians was given within the design
of street space to create a comfortable and safe way of
life for citizens of all categories.

Keywords: urban planning, street design, public space,
pedestrian, safety.
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Restrictions of methodology of research of national
culture of Hofstede and his replication on the
example of Russia ...................................... 229

Jarrah Nezhad, Yavar
Higher School of Economics National Research University
This article examines Hofstede’s methodology of measuring

cultural differences on the National level focusing on its
limitations. Limitations of the study are analyzed for
different stages and aspects of including: concluding,
planning, data collection, and methodology. In addition,
the comparison of his results with the replication studies
in Russia (after the collapse of the USSR) is provided. As
a conclusion, the author suggests using a combination of
qualitative and quantitative methods to address the
complex cultural related issues for each specific context,
considering the level of study.

Keywords: National Culture, cross�cultural management,
Russia, methodology, Hofstede, individual level
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Dereliction of duty or improper performance of duties
for the upbringing of a minor ....................... 238

Kolmakova O.S.
Moscow state legal university O. E. Kutafin’s name
The article deals with criminal liability for non�performance

or improper performance of duties for the upbringing of
a minor linked with cruel treatment with minor. The author
analyzes the definition of «cruel treatment» and «breach
of duties» for nurturing of the minor, discloses their
contents and gives different perspective to the
interpretation of these terms. This article details the
disclosed concept of physical and mental abuse of a
child, expressed position on the impossibility of
incorporating the concept of «cruel treatment» of sexual
abuse.The article also describes cases of child
maltreatment. Detail the constituent elements of offence.
A comparative analysis of the terms «cruel treatment»
and «act of cruelty». Delineation of the crime set of
neighboring crimes. Based on the analysis features of
the crime, the author offers his own vision of the norm.

Keywords: Minor, cruel treatment, breach of duties, improper
performance of duties, upbringing.
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Commercial banking activities: crime, concept, essence,
structure .................................................. 243

Muzalov Sh.Sh., Dinaev I.Z.
Chechen state university
The article is devoted to the analysis of the essential

characteristics of the banking crime, as a kind of economic
crime. The study of the essential features of the
phenomenon is directly connected with specification of
the characteristics of the latter. Examines the question of
the concept of commercial banking activities, its main
characteristics and threats of attacks on it. The authors
consider the theoretical and methodological issues of
crime in the sphere of banking and held substantive
analysis of some aspects of the theory of the banking law,
which is essential to justify the Central category of banking
crime, identifying the essence and content of the studied
phenomenon. Into force of the comprehensive nature of
banking legislation category of banking activities is inter
legal concept. therefore the authors is given its own
definition of the crimes in the sphere of banking, examines
the main elements of criminal assault in the field of
banking.

Keywords: banking, qualification of the crimes in the activities
of commercial banks
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The historical significance of the political discussions
on the adoption of 131 Federal law « On General
principles of organization of local self�
government» ............................................. 248

Nikodimova D.I.
Lomonosov Moscow State University
Since the beginning of 2000, in consequence of changes in the

political management of the country, the strategy of
reforming the organization of local self�government, like all
of municipal policy in the sphere of local self�government,
came to be seen in the context of more comprehensive
problems of imbalance of public administration. Began to
speak out the thoughts about the need to reform the whole
system of power, on the revision not only of the Law on local
self�government, but the Constitution of the Russian
Federation. Since the law of 1995 «On local self�government»
is outdated and even the President pointed this out, it was
decided to create a working group that would prepare a new
law, which later adopted as the Federal law №131 «On General
principles of organization of local self�government. Prior to
the approval of the law was made many amendments,
passed quite a few hearings in the State Duma and the
Federation Council.

Key words: Federal law № 131 «On General principles of
organization of local self�government, the Constitution,
the State Duma, the municipality, the President, local self�
government, voting.
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The self�development of the teacher training system
on the basis of the Center for continuing
education ................................................. 253

Petrova S.N.
«Center of additional education «Ascension»»
This article presents a brief analysis of domestic

psychological and methodological research in the decision
of problems of development of the teacher concerning
the nature of human development as a personality, as
well as the most important functional�structural
peculiarities of the mental mechanisms professional self�
development. Given the author’s vision of a solution to the
problem of self�development of the teacher in the process
of training, the basis of which was the sequence of
transformation of the subjects of educational activity.
Noted some problems of development of modern
educational practice and the basic conditions that
optimize professional and personal teacher development
and mechanisms of stimulation. Emphasized the role of
self�management and self�monitoring of professional
activity as the most effective form of optimization of
teacher self�development, contributing to a substantial
increase in the level of both individual and collective
reflection on their expertise and knowledge.

Key words: self�development, reflection, reflective self�
organization, transformation of the subjects of educational
activity, self�management, self�monitoring.
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On enhancing the role of information and
communication technologies in foreign language
education .................................................  256

Stavruk M.A., Gadzhieva S.A.
Surgut state university, Dagestan state university
Introduction of information and communication technologies

into teaching process in Higher education institutions is
a priority for Russian education modernization in
connection with the new educational standards’
introduction. The article discusses the concept of
information and communication technologies, as well as
some mechanisms and ways of their implementation in
the process of foreign language teaching of students of
nonlinguistic specialties and directions. According to the
author, the ICT’s use creates the preconditions for the
educational process intensification, as well as for
development of the procedures focused on the individual
student’s development. The author refers to the
experience of GBOU VPO “Surgut State University” and
lists the ICT�competencies required by a foreign language
teacher in his daily activities. The author describes a new
technology platform IntELL (Internet�Supported English
Language Learning), which is more ICT support for
students and teachers of the university and tells about
the technology wiki, applied by the university’s foreign
language teachers.

Keywords: implementation of ICT in foreign languages’
teaching, information and communication technology, ICT
competence, multimedia, e�learning resources,
technology wiki.
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Problem alimony for minor children from a debtor
residing abroad Russian Federation .............. 260

Subkhangulov R.R., Shalaykin R.N.
Ufa legal institute of the Ministry of Internal Affairs of the

Russian Federation, Belgorod legal institute of the Ministry
of Internal Affairs of the Russian Federation

Minor children after divorce is the responsibility of parents. The
problem with paying alimony debtors residing abroad is that
the Russian Federation, as well as other countries not
concluded with the majority of UN member states and
international treaties on the recognition and enforcement of
judgments of the Russian court in a foreign country. On the
basis of the study authors suggest improving the recovery of
maintenance procedures. The author of the article suggests:

1. Recommend the Russian Federation to participate in
international treaties on the recognition and enforcement
of judgments arising out of a Russian court to pay child
support, such as New York «Convention on the Recovery
Abroad of Maintenance» in 1956;

2. Develop a mechanism for the formation and disbursement
of funds from the state alimony fund;

3. Provide appearance in the marriage contract duties in the
event of divorce to pay maintenance for the minor children.

Key words: child support, parenting, divorce proceedings,
enforcement proceedings, the debtor tracing, coercion
to alimony, an international treaty
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The formation of procedural activity component of
physical education of students assigned to special
medical group ...........................................  263

Trozenko N.N., Lukina L.B., Rezenkova O.V.,
Shatalova I.E., Aliev E.E.

North Caucasian federal university
During the formation of physical culture among students, the

special attention should be given to students with the
weakened health. The main reason of increasing the
incidence is the process of reducing the man s physical
activity. And constantly changing conditions of life lead
young people to the stressful situations, which, in it is
turn, requires them to take the greater responsibility for
improving their knowledge, skills, of effective and
relatively painless biosocial, adaptation.

To achieve a high level of erudition in the sphere of improving
physical culture and requirements in use of various means
of recovery in everyday life, theta is necessity in forming
of the procedural activity shells in this sphere. For this
reason we must teach them to carry out sports and
improving activities in the structurally and
methodologically correctly way, to set the purposes, to
take control of their psychophysical state, level of physical
perfection and efficiency.

Key words: health, improving physical education, special
medical group, physical culture of the personality, self�
perfection, the procedural activity skills, sports and
improving activities.
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The counteraction against illegal migration is actual
direction of public prosecutor’s office ...........  267

Tunikov M.I., Grigor’ev D.V.
Academies of the Prosecutor General’s Office
The article is devoted to actual problems of counteraction

against illegal migration in Russia, as well as the
contribution of the public procurator’s office in
maintaining law and order in the migration sphere.

At the beginning of the article the author gives an overall
assessment of the migration situation in Russia, indicates
that in Russia there are large scale migration flows.
According to the author the country has such a large
number of migrant workers do not meet the needs of
innovative development of the Russian economy.

The article is presented in detail the conception of illegal
migration, disclosed the underlying causes and conditions
and factors contributing to the growth of this dangerous
social phenomenon. The author further discusses the
issues of crime foreigners.

The article presents the experience of the public procurator’s
office in maintaining law and order in the migration sphere.
The author suggests the directions, forms and methods of
work of public procurator’s office, makes recommendations
on the identification of migration offenses. Article draws
attention to the need to strengthen the fight against the
corruption in the immigration authorities.

The pointed questions concerning the scope of the regulation
of labor migration in Russia are affected in article. The
author points to the existing violations in the use of foreign
labor, as well as the interest of unscrupulous employers
in the employment of illegal immigrants. It is concludes,
that large scale use of unskilled labor in the economy of
migrant workers stops the process of modernization.

The article concludes with recommendations to improve the
migration situation in Russia by making efforts to stabilize
the domestic labor market. The author also points to the
need to train their own workers, the development of
vocational education, higher quality workforce that meets
the needs of the innovation economy.

Article is of interest to professionals working in the field of
migration management, law enforcement officials,
graduate students and students of social and humanitarian
disciplines interested in the problems of counteraction
against illegal migration.

Key words: the public prosecutor, the migrational flows,
migration, counteraction against illegal migration,
migration relations.
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Priority of creditors in insolvency proceedings
(bankruptcy) of the builder .......................... 271

Khrennikov S.N.
The Moscow state legal university of O. E. Kutafin
In this article the author considers the special features of the

priority of creditors, applied in cases of bankruptcy of
the developer.

Article 201.9 of the Bankruptcy Law determines the special
priority of satisfying the creditors’ claims distinct from
the general order, established in the Article 134 of the
Bankruptcy Law.

The claims of the creditors – physical entities, shared
construction participants, have the priority among other
creditors. It is the first time the legislator changed the
priority of creditors in the Bankruptcy laws in relation to
the established in the article 134 priority. Despite the fact
that the Law establishes certain essential features of the
regulation of bankruptcy proceedings of certain categories
of debtors, such features to this moment were not related
the changing of the order of satisfying the creditors’ claims.

In this regard, the author discusses the main objectives and
legitimacy of the legislator’s variation of the generally
established priority of creditors’ claims in relate to the
bankruptcy of the developer.

Keywords: priority of creditors; prioritizing the protection of
citizens � participants of construction; challenging the
constitutionality of the provisions of the Bankruptcy Law;
weaker party to a contract.
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The political party image models ....................... 273
Shashkin A.A
Department of multifunctional centers coordination in

department of innovations in authorities, the Government
of the Rostov region

The article is devoted to the analysis of the political parties
image model. The author analyses the structure of
political party image, separating out main components
(microimages) which composes the integrated political
party image. The feature of forming political party image
is in inextricable link between image and components of
political communication. Scrutinizing main components
of political party image the author concludes that the
peculiarities of political communications plays the
supreme role in image model forming and gives occasion
for image correction. The presence or absence of some
components are not the result factor that provides worthy
representation of that political subject in the election
process. The ability to adapt to the changing conditions
is more significant factor of the victory. Author offers
recommendations for elaboration the political party image
models and theirs further realization.

Keywords: political process, political parties, image, models,
communication
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Guarantees of their activity in subjecto Russian
Federation ................................................ 276

Inalkayeva K.S.
Chechen State University
In article the analysis is given to the main guarantees of the

deputy activity established by the federal legislation and
the legislation of subjects of the Russian Federation. It is
necessary to understand specifically certain conditions
and the means promoting the most effective work of the
deputy in the relevant legislative (representative) public
authority of the subject of the Russian Federation as
guarantees of deputy activity, providing real opportunity to
the deputy freely and effectively to carry out the deputy
activity. Existence of legislatively fixed guarantees of
deputy activity, are an important element of constitutional
legal status of the deputy. Accurate legislative fixing of the
rights and duties of deputies of legislative (representative)
authorities of subjects of the Russian Federation is included
as the main component in the general maintenance of their
legal status, promoting realization of powers and
opportunities for effective implementation of legislative
and representative functions.

Key words: constitutional and legal status, parliamentary
immunity, the regional parliament, the representative of
the people, legal privilege, federal law
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Title of the article: A critical review of a nonfiction version
the life of Professor I. P. Chetverikov. ................. 279
Sizintsev P.V.
Sretenka Theological Seminary
Article�the review is devoted to a critical understanding of the

stages and biographical episodes in the life of psychology
Professor of Kiev Theological Academy, Kiev University,
Taurida University, the Yaroslavl State Pedagogical Institute
I. P. Chetverikova. The author on a large number of reasoned
evidence, archival materials, memoirs of memoirs and
journalistic sources shows some scientific inconsistency
of various versions of the biography published at the time
of this article, the domestic source at the psychology and
history of psychology. The purpose of this article is to
investigate and document the main periods of religious
biography of the philosopher and psychologist I. P.
Chetverikova. The subject of the article is the description
of the moments of life, study, work in the Imperial Russia,
the Soviet Union and Western Europe, as reflected in the
archival documents and numerous external sources, and
review articles. The theme of this article is to give an idea
of real informative and confirmed stages of the biography
of the famous scientist. The methodology is based on
historical�analytical and systematic�philosophical
approach using historical methods to identify information.
The originality of the research has the maximum degree,

as detailed analytical studies of the phases and dates,
biography and academic research, teaching, activities, I.
P. Chetverikova in Russian and world scientific community
has so far not been conducted.

Keywords: professor, philosophy, questionnaire, study,
research, teaching , education, reference, psychology,
dismissal of, Moscow, Yaroslavl, war, Germany.
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Infrastructure support of investment activity ....... 284
Gabbasov I.M.
Bashkir State University
The article discusses the concepts related to the problems of

infrastructural support of investment activities, investment,
investment, investment infrastructure, infrastructure
provision and investment activities. Delineated the concept
of investment infrastructure and infrastructure support of
investment activities. The author systematizes the principles
for infrastructure support for investment activity, reflecting
the implementation of continuous interrelated actions of
management bodies and economic entities on the formation
of an effective investment policy in the region aimed at
building effective relationships based on the alignment of
interests of participants of investment process. The
principles of harmonization of regulatory legal acts, unity,
efficiency, reduce transaction costs, modernization of
existing facilities, public�private partnerships, and
hierarchy are the Foundation of the implementation of the
infrastructural support of investment activities, taking into
account the specifics of organizational and economic
relations and allow differentiated to determine the tools of
their regulation.

Keywords: investments, investment activity, investment,
infrastructure, infrastructure development of investment
activity, investment policy, principles.
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Development of the program of professional development of
teachers on a vocal of DMSh and DShI

Aksenova S.S.
college of Gnesinykh of the Russian Academy of Music of

Gnesiny
In article the comparative analysis of the existing student

teaching in Russia is carried out, relying on results of the
stating experiment, recommendations concerning
expansion of use of ICT in musical and educational
process of forming of singing skills are formulated. The
program of advanced training of teachers on a vocal «Use
of ICT in the vocal and educational environment» is
developed, proved and approved.

Keywords: ICT competence of the teacher on a vocal, musical
and educational environment, advanced training of
teachers on a vocal.
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