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Переход развитых стран к глобализационному пространству обусловил возможность
для формирования новой инфраструктуры экономической деятельности: финансовой,
интеллектуальной, информационной, технологической, маркетинговой, организационно�
правовой. Такое преобразование означает адаптивное изменение ценностей экономики и
общества и формирование инновационного вектора экономического развития.

В условиях инновационной экономики повышается роль кластеризации, которая
опирается на социальный капитал и доверие. Кластеры выступают как объединения
реальной и виртуальной интеграции и формируются при участии государственных и
региональных ведомств.

Кластеризация дает возможность снижения трансформационных и трансакцион�
ных издержек и оптимизации логистических операций на основе прозрачности клас�
терных организаций, а также заменяет конкуренцию между предприятиями и фирма�
ми их кооперированием, что впоследствии позволяет повысить конкурентоспособ�
ность региона и страны.

Кластеризация в развитых странах с высокой инновационной активностью разво�
рачивается в последние 20–25 лет, так как крупные интегрированные компании испы�
тывают ограничение конкурентоспособности на динамичных рынках. Чтобы этого из�
бежать, необходима мобилизация новых экономических ресурсов – малых и средних
фирм и территорий – для повышения национальной и региональной конкурентоспо�
собности. Первые кластерные программы были реализованы в США – 1970–80�е гг.;
Дании – 1989–1990�е гг.; Австрии, Великобритании, Японии (Хоккайдо) – 1990�е гг.;
Финляндии, Франции – 1995 г.; Венгрии – 1996 г.; Словении – 1999–2003 гг.

Кластерная концепция исследуется многими экономистами�практиками и учеными �
М. Портером, П. Аксеновым, Н. Калюжновой, А. Олейником, А. Прохоровым, В. Третья�
ком и др. По мнению М. Портера [2, c. 207] � основоположника принципов кластерной
теории, кластер представляет собой группу географически соседствующих взаимосвя�
занных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере,
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга. Орга�
низация кластера возможна при условии достижения соответствующего уровня корпо�
ративной культуры между компаниями и соблюдения принципов сотрудничества.

Кластеризация актуализируется в условиях диверсификации капитала фирм, ко�
торая способствует размыванию границ отраслей экономики. Фирмы и предприятия
начинают взаимодействовать с теми фирмами и предприятиями, которые не только
территориально близко расположены, но и обладают соответствующим институцио�
нальным и культурным потенциалом. Подобное взаимодействие обеспечивает дости�
жение синергетического эффекта на основе доверительного объединения ресурсов и
компетенций экономических партнеров.

Современная отрасль в виде конгломерата обладает конфликтностью и противо�
речивостью экономических интересов хозяйствующих субъектов, а также различиями
в технико�экономических и институциональных механизмах развития предприятий и
фирм. Кластеры способствуют более динамичной и непрерывной диффузии иннова�
ционных технологий [за счет «выращивания» (самостоятельной разработки), «транс�
плантации» (заимствования), «конструирования»], способствующих повышению эф�
фективности региональной инновационной системы. Для кластера инновации – это
результат деятельности предприятий региона как на стадии их разработки, так и
диффузии. Инновации – это имманентное свойство кластера.

Это объясняет неэффективность «атомистичности» поведения и некооперирован�
ности субъектов на этапе смешанной экономики, такие тенденции объективно требу�
ют формирования и развития межфирменного, сетевого взаимодействия. В условиях
постиндустриального общества «доверительные» процессы межфирменного взаимо�
действия подвержены модификации, которая сопряжена с изменением основы конку�
рентоспособности экономических субъектов. Если в индустриальном обществе их
конкурентные преимущества связаны с присвоением экономических ресурсов и их
монополизацией, то конкурентоспособность в постиндустриальном основана на спо�
собности генерировать новые знания, комбинируя экономические ресурсы, в разра�
ботку инноваций. Межфирменное взаимодействие для актуализации знаний стано�
вится стратегически важнейшим ресурсом: фирмы, способные обеспечивать подобное
взаимодействие, корректировать комбинации экономических ресурсов и адаптиро�
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В статье автор рассматривает про*
цесс кластеризации как тенденцию
развития инновационной экономики.
Кластеризация дает возможность
снижения трансформационных и
трансакционных издержек и оптими*
зации логических операций на осно*
ве прозрачности кластерных органи*
заций, а также заменяет конкуренцию
между предприятиями и фирмами их
кооперированием, позволяет впос*
ледствии повысить конкурентоспо*
собность региона и страны. В усло*
виях инновационной экономики фор*
мирование корпоративной культуры
происходит на основе качественного
изменения культурного простран*
ства. Организация кластера направ*
лена на достижение конечной цели –
улучшение качества жизни населения.
Эффективность кластеризации зави*
сит от выбора либеральной или ди*
рижистской модели кластерной по*
литики государства. Базисом клас*
терной политики считается институ*
ционализация сотрудничества меж*
ду предпринимательскими и госу*
дарственными структурами, образо*
вательными и научными учреждени*
ями, которая способствует интегра*
ции экономического потенциала
субъектов для решения региональных
социальных и экономических задач.
Ключевые слова: кластер, кластери*
зация, инновации, институты, куль*
тура, регион
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вать оптимальные из них, являются кон�
курентоспособными.

Взаимодействие предприятий, обла�
дающих близким типом корпоративной
культуры, становится фактором конкурен�
тоспособности экономических субъектов
региона и приобретает решающее значе�
ние для диффузии инноваций, при этом
целесообразно создание новых институ�
тов, обеспечивающих соответствующую
партнерскую среду. Формирование новой
сетевой среды доверительного обмена
знаниями как коллективным благом явля�
ется неотъемлемым элементом интенси�
фикации и динамичного воспроизводства
инновационного процесса.

Кластеризация представляет собой
добровольное кооперирование и взаимо�
действие рыночно обособленных фирм и
предприятий, ориентированное на дос�
тижение взаимной экономической выго�
ды для всех субъектов кластера. Главным
элементом подобного процесса является
гарантирование экономических условий
для обеспечения доверия во взаимоотно�
шениях и совместной работе потенциаль�
ных участников и партнеров в рамках кла�
стера. Эффект доверительного интегра�
ционного взаимодействия фирм обуслов�
лен типом корпоративной культуры. В
условиях инновационной экономики фор�
мальные и неформальные правила и нор�
мы корпоративной культуры часто обла�
дают огромным значением в организации
и развитии кластерных организаций.

В условиях инновационной экономики
формирование корпоративной культуры
происходит на основе качественного изме�
нения культурного пространства. Под кор�
поративной культурой понимают каче�
ственную реализацию позитивного корпо�
ративизма на основе системы ценностей и

убеждений, которые разделяются большин�
ством сотрудников компании и определя�
ют ее поведение, характер деятельности,
повышение корпоративного духа и менед�
жмента. Устойчивость кластерной органи�
зации достигается соответствием норм кор�
поративной культуры кластера нормам вхо�
дящих в него предприятий.

Кластерная теория дает возможность
рассмотреть конечный продукт «качество
продукции (товара или услуги)» как ус�
тойчивое взаимодействие многих отрас�
лей и сфер экономической деятельности
(производственной, инновационной, об�
разовательной и др.). Границы кластера
определяются устойчиво взаимодейству�
ющими фирмами и предприятиями в рам�
ках определенного территориального
пространства. Условия инновационной
экономики оказывают воздействие на
эффективность функционирования реги�
ональной системы и успех кластериза�
ции предприятий и фирм на основе близ�
кой им корпоративной культуры.

Институциональные изменения про�
исходят вследствие экономического рос�
та или спада в силу появления техничес�
ких, интеллектуальных либо культурных
сдвигов. По мнению Дж. Ходжсона, «…зна�
чение культуры и институтов не ограни�
чивается воздействием на информацию,
воспринимаемую в ходе процессов позна�
ния. Сами институты играют важную роль
в качестве информационных ориентиров,
необходимых для деятельности в слож�
ной и лишь отчасти известной и понятной
экономической среде» [6, С. 183].

В настоящее время кластерная орга�
низация представляет собой тенденцию
инновационного развития ведущих стран.
Сетевые регионы в виде кластеров функ�
ционируют и развиваются эффективнее

в отличие от иерархических регионов
(табл. 1). В результате проведения со�
ветской политики нерационального раз�
мещения производительных сил в Рос�
сии не был организован практически ни
один конкурентоспособный кластер, а
большинство российских регионов отно�
сятся к иерархическим регионам.

Федеральные программы предполага�
ют разработку концепции успешной орга�
низации и развития кластеров и поддерж�
ки региональным властям в рамках опре�
деления норм и «правил игры» для эконо�
мических субъектов и участников класте�
ра. Выявление государством инновацион�
ных и инвестиционных приоритетов в ка�
честве развития конкретных отраслей при�
ведет к развитию отраслей поставщиков и
отраслей потребителей, а также принад�
лежащих кластеру сегментов услуг.

В рамках регионального пространства
применяется алгоритм организации и раз�
вития кластерных структур (рис. 1), кото�
рый представлен в виде последователь�
ности следующих содержательных этапов.

В рамках первого этапа происходит
оценка структуры региональной эконо�
мики, в которой выделяются конкурен�
тоспособные отрасли, способные дать
экономический «импульс» для регио�
нального развития.

На втором этапе осуществляется ди�
агностика регионального экономическо�
го потенциала, условий и ресурсов (при�
родных, трудовых, финансовых, инфор�
мационных), а также уровень предпри�
нимательской активности и инвестици�
онно�инновационный потенциал.

Следует уделить внимание третьему
и четвертому этапам проводимой на ре�
гиональном уровне диагностики. Третий
этап обеспечивает возможность опреде�
ления потенциальных предприятий, вхо�
дящих в кластер, с учетом диагностики
региональных условий его формирова�
ния и развития, а также оценивается ин�
тенсивность использования региональ�
ных экономических ресурсов участника�
ми (предприятиями) кластера. На дан�
ном этапе определяются новые рыноч�
ные сегменты функционирования регио�
нальной системы, их возможности и по�
тенциал экономического роста.

Рыночные сегменты с высоким потен�
циалом экономического роста являются
более перспективными, чем сегменты
более развитых в регионе отраслей, но с
низким потенциалом экономического
роста. Также целесообразно уделять вни�
мание потенциальным возможностям
усиления слабых рыночных сегментов за
счет их пересечения с более развитыми.
Результаты проводимой диагностики

Таблица 1
Характеристика иерархических и сетевых регионов
Источник: сост. авт. на основании источника Княгинин В.Н. Кластерная поли*
тика как инструмент регионального развития // Режим доступа: www.csr*nw.ru.
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способны определить возможность вов�
лечения предприятий малого и среднего
бизнеса в кластер.

Четвертый этап позволяет оценить
степень государственной поддержки раз�
вития кластера региона на основе реали�
зации моделей дирижистской или либе�
ральной политики.

В рамках пятого этапа подводится
результат диагностики, основанный на
анализе показателей, которые характе�
ризуют качество жизни граждан в регио�
не и их улучшение с использованием ин�
новационных технологий.

Организация кластера направлена на
достижение конечной цели – улучшение
качества жизни населения. Процесс кла�
стерной интеграции является основной
тенденцией глобализации и инноваци�
онной экономики.

Кластер представляет собой группы
географически близко расположенных на
одной территории предприятий и фирм,
а также предприятий и фирм инфраструк�
туры, которые характеризуются общнос�
тью и комплементарностью их экономи�
ческой деятельности и близким уровнем
корпоративной культуры. Главное дос�
тоинство кластера обусловлено тем, что
кластер создается вокруг системы гаран�
тированного потребления продукции в
пределах определенного регионального
пространства. Трудность формирования
кластера заключается в том, чтобы обес�
печить успешную интеграцию различных
инновационных решений для устойчиво�
го функционирования и развития инф�
раструктуры региональной системы.

В рамках кластеризации имеется воз�
можность на уровне региона поиска и
нахождения новых рыночных ниш и сег�
ментов и, соответственно, создания но�
вых малых и средних предприятий в них
с относительно низкими инвестицион�
ными рисками. Тесные взаимосвязи меж�
ду производителями, поставщиками и по�
требителями формируют базис для офор�
мления многосторонних договоров и со�
здания партнерских отношений между
ними. Большая часть участников класте�
ра обслуживает различные сегменты и
ниши, учитывая разделение общества при
предоставлении различных услуг.

Изменение региональных кластеров
зависит от охвата территориальных сис�
тем обеспечения, специфики и сложности
функционирующих в них производствен�
но�технических систем, развития иннова�
ционной, институциональной и культур�
ной среды. Для кластера имманентно свой�
ство синергии, которое предполагает пре�
вышение значимости системы взаимосвя�
занных предприятий (фирм) над простой

суммой составных частей (предприятия,
организации по благоустройству, органи�
зации бюджетной сферы и др.). В рамках
кластерного функционирования обеспечи�
вается мультипликативный эффект, при
котором повышение производительнос�
ти и качество услуг в нем приводит к по�
вышению производительности и качеству
в других кластерах и отраслях не только
материального производства, но и соци�
альной инфраструктуры.

Для экономического кластера имма�
нентно его формирование вокруг совре�
менных инноваций, используемых в про�
изводстве и сфере услуг на уровне реги�
ональной системы. Развитие экономичес�
кого кластера позволяет достичь синер�
гетического эффекта, так как не только
каждый из участников экономического
кластера получает выгоду, но и возмож�
но решить общерегиональную задачу �
улучшить качество жизни и условий про�
живания граждан [4].

Мировой опыт доказывает получение
социального и экономического эффекта
развития кластера через 7–10 лет. Для
их успешной реализации стратегия ин�
новационного развития региона и стра�

тегия развития кластеров являются взаи�
мосогласованными. При разработке кон�
цепций социально�экономического раз�
вития региона целесообразным является
учет главных точек экономического рос�
та, а также группы предприятий и фирм,
обладающих потенциалом для развития
главных точек экономического роста.

Применением кластерного метода мо�
жет быть формирование кластеров при
одновременном создании вертикально ин�
тегрированных бизнес�групп, таким обра�
зом, возможно сочетание развития класте�
ров и вертикальных групп. Достоинством
такой схемы служит то, что кластерный
подход не замещает принципы организа�
ции вертикальных корпораций, а дополня�
ет один другой. Существование развитой
инфраструктуры консультационных услуг
и поставщиков приводит к снижению
трансакционных издержек и росту конку�
рентоспособности крупной фирмы.

Экономическая роль региональной вла�
сти заключается в оказании поддержки и
повышении активности в организации эко�
номических кластеров. Важным представ�
ляется совместные совещания региональ�
ной власти и представителей кластеров.

Рис. 1. Диагностика формирования и развития регионального экономическо*
го кластера
Источник: сост. авт.
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Инициаторами осуществления кластерной
политики выступают не только государ�
ственные служащие, но и союзы предпри�
нимателей, которые предлагают проект
программы развития экономических клас�
теров в региональном пространстве.

Выделим теоретические модели про�
ведения государственной кластерной
политики [4]:

1) либеральная – это экономическая
политика, которая направлена на эволю�
ционное развитие, «выращивание» клас�
тера, изначально созданного в рыночной
среде. Либеральная стратегия характерна
для тех стран, которые по традиции про�
водят либеральную экономическую поли�
тику. К их числу можно отнести США, Ве�
ликобританию, Австралию и Канаду. В
редких случаях государство участвует в
создании экономической инфраструкту�
ры для кластеров. К главным средствам
кластерной политики относится система
грантов для регионов, широко распрост�
раненная в США и Великобритании. На
региональном уровне эффективность до�
стигается на совместной основе кластер�
ного и отраслевого методов;

2) дирижистская – представляет со�
бой экономическую политику, направ�
ленную на определение «приоритетов
роста» инновационного развития. Дири�
жистскую политику осуществляют те стра�
ны, в которых государство активно регу�
лирует экономику страны. Например,
Германия, Франция, Корея, Сингапур,
Япония, Швеция, Финляндия. Государ�
ственное регулирование является целе�
сообразным при стимулировании выде�
ленного государством главного класте�
ра, для которого специально создается
свойственная ему экономическая инфра�
структура (университеты, консалтинго�
вые службы, научно�исследовательские
институты и пр.) и устанавливаются объе�
мы финансирования.

Формирующаяся в России государ�
ственная кластерная политика применя�
ет инструменты как либеральной, так и
дирижистской модели.

В Федеральном законе Российской
Федерации от 31 декабря 2014 г. N 488�
ФЗ «О промышленной политике в Рос�
сийской Федерации» говорится о разви�
тии промышленных кластеров. Создание
новых и развитие существующих промыш�
ленных кластеров на территориях субъек�
тов Российской Федерации осуществля�
ются с учетом стратегии пространствен�
ного развития Российской Федерации, а
также схем территориального планирова�
ния Российской Федерации и схем терри�
ториального планирования субъектов Рос�
сийской Федерации. Мероприятия по сти�

мулированию деятельности в сфере про�
мышленности возможны при условии со�
здания специализированной организации,
осуществляющей методическое, организа�
ционное, экспертно�аналитическое и ин�
формационное сопровождение развития
промышленного кластера.

Экономическая роль регионального
правительства состоит в поддержке акти�
визации экономических кластеров, созда�
нии кластеров вокруг основных «приори�
тетов экономического роста» региональ�
ного предпринимательства. В этой ситуа�
ции крупные компании являются ядром
экономического кластера, а малые и сред�
ние развиваются вокруг них быстрыми
темпами, будут главным налогоплатель�
щиком в региональный бюджет и главным
источником регионального развития.

В заключении стоит отметить, что эко�
номическая роль органов власти на реги�
ональном уровне состоит в осуществле�
нии кластерной политики на основе со�
действия пилотных проектов, реализации
модельной институциональной базы и
осуществлении программы переподготов�
ки кадров. Базисом кластерной политики
считается институционализация сотруд�
ничества между предпринимательскими и
государственными структурами, образо�
вательными и научными учреждениями,
которая способствует интеграции эконо�
мического потенциала субъектов для ре�
шения региональных социальных и эко�
номических задач. Именно в этих систем�
ных «кластерах» формируется базис ин�
новационной экономики.
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7 января 2015 года в Париже исламские террористы напали на офис сатирическо�
го еженедельника «Charlie Hebdo», убив 12 и ранив 11 человек. Подробности нападе�
ния и последовавшие за ним события описывались в СМИ, вызвав отклик со стороны
общественности. Отклик заключался не только в ценностной интерпретации произо�
шедших событий: митинги в поддержку «Charlie Hebdo» или против религиозных кари�
катур собрали десятки тысяч человек. На наших глазах название «Charlie Hebdo» пре�
вратилось из малоизвестного за пределами Франции словосочетания в символ, кото�
рый заставляет одних выступать с осуждением убийств, ставить хэштег #JeSuisCharlie
и рассуждать о свободе слова, а других – негативно высказываться о карикатурах и
выказывать готовность защищать свои религиозные ценности.

В данном исследовании мы проследим становление «Charlie Hebdo» как триггера,
под которым мы подразумеваем концентрированный, нашедший отображение в тек�
сте, сжатый в пространстве и времени контекст, активирующий цепочки ценностных
ассоциаций у аудитории. Также мы рассмотрим две антагонистические ценностные
позиции, возникшие в результате распространения триггера в медиадискурсе. В ко�
нечном счете получим модель становления триггера. Мы также планируем найти зако�
номерности в построении аргументирующих конструкций медиатекстов. При этом
предполагаем, что, несмотря на многообразие мнений, пространство для интерпрета�
ции теракта в редакции «Charlie Hebdo» оказалось весьма ограниченным, поскольку
изначально ограниченными были ценностные установки и механизмы редукции значе�
ний, связанных с атакой террористов. Если описанное выше соответствует действи�
тельности, то оно найдет свое отображение в качестве унификации аргументирующих
конструкций в журналистских текстах.

Для того чтобы понять, каким образом начинается становление триггера, нам
нужно отметить следующее: существует событие, отображаемое в медиадискурсе, и
существует событие само по себе, которое мы назовем чистым событием. Чистое
событие лишено какой бы то ни было возможности для оценочной интерпретации,
исторического контекста и даже лиц; оно не детерминировано ничем, кроме самого
себя, и существует как данность исключительно в умозрительных построениях. Это
предельно редуцированный факт, который можно помыслить, отсекая все, кроме объек�
тивных пространственно�временных характеристик. Всё, что затем появляется в меди�
асфере, является наложением на этот факт контекста.

Разумеется, чистое событие невозможно в когерентном мире, где течение времени
непрерывно, а каждое событие детерминировано предыдущими и детерминирует пос�
ледующие. Это основанное на методологии идеальных типов М. Вебера искусственно
созданное построение необходимо для того чтобы выхватить из него мгновение –
конструкт, который еще не превратился в триггер, но вскорости им станет – «Charlie
Hebdo».

Таким образом, первый этап становления триггера – умозрительный, заключаю�
щийся в выделении из чистого события сжатой лингвистической конструкции, пригод�
ной для аккумуляции контекста. Следует обратить внимание, что чистое событие
невозможно в окружающем мире, оно является результатом обратного пути из дис�
курса во внедискурсивное пространство и, следовательно, продуктом по�мышления.
Тем не менее, будущий триггер можно выхватить только из чистого события, в этом и
заключается необходимость его введения.

На втором этапе событие попадает в медиадискурс. Когда это произойдет – зави�
сит от того, каким образом информация достигла медиа. Например, когда очевидец
диктует свои наблюдения журналисту, чистота события разрушается: очевидец апри�
ори ограничен в своих наблюдениях, журналист, в свою очередь, также ограничен
множеством факторов: временем, своими когнитивными способностями, языком, иде�
ологиями, в том числе и профессиональными и т.д.

Все, что мы наблюдаем в социальном мире, – не чистые события, а нагруженный
ценностями и ограниченный результат и, в то же время, возможность детерминации.
Триггеры могут существовать только в таком мире, поскольку, чем сильнее цепочка
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ценностных ассоциаций, которую вызы�
вает триггер, тем он мощнее. Сила це�
почки ценностных ассоциаций заключа�
ется либо в ее длине, либо, как это чаще
всего бывает, в апелляции к сакральным
ценностям. Говоря о сакральном, мы под�
разумеваем и то профанное, которое на�
деляется признаками сакрального, то
есть, само по себе является триггером,
поскольку аккумулировало в себе кон�
текст, связанный с понятиями «священ�
ного», «высшего» или даже «потусторон�
него». В качестве примера можно приве�
сти сакрализацию образа матери.

Журналист, передающий новость о
нападении на редакцию «Charlie Hebdo»,
является представителем символической
элиты. Однако, несмотря на свою эли�
тарность, он сам подвержен ограничени�
ям. Власть журналиста заключается в кон�
струировании реальности, но из�за
объективных и субъективных ограниче�
ний, накладываемых на него, реальность,
создаваемая им, уже не будет чистой. На
входе в медиадискурс чистое событие
распадается на множество уже не чис�
тых, интерпретированных событий. В
этой точке «Charlie Hebdo» становится
триггером, поскольку начинается про�
цесс, без которого триггеризация невоз�
можна – тиражирование. Сервис статис�
тики поисковых запросов Google пока�
зывает, как вырос интерес к запросу
«Charlie Hebdo» в январе 2015 года: в 16,7
раз по сравнению с февралем 2006 года,
в 25 раз по сравнению с сентябрем 2012
года, в 50 раз по сравнению с ноябрем
2011 года [13].

На втором этапе распространения
триггера происходит его оформление как
собственно триггера. Это достигается
путем тиражирования триггера в медиас�
фере. Незадолго до процесса тиражиро�
вания – на этапе осмысления информа�
ции о событии – происходит разруше�
ние чистого события. Можно сказать, что
рождение триггера возможно тогда и
только тогда, когда мы уже не можем по�
мыслить чистое событие.

После того как триггер попадает в
медиадискурс и распространяется в нем,
начинается процесс аккумуляции контек�
ста. Журналисты вспоминают, что ранее
в «Charlie Hebdo» публиковались карика�
туры на пророка Мухаммеда; аудитория
дает отклик на сконструированное со�
бытие, высказываются политические эли�
ты и т.д. Триггер разрастается не только
вширь, но и вглубь. Вариативность ассо�
циативных цепочек повышается. Так, сра�
зу после трагедии высказался президент
Франции Франсуа Олланд, обозначив

ценностную позицию французских поли�
тических элит – свобода слова и един�
ство превыше всего [9]. Будто в проти�
вовес высказыванию Олланда произошел
захват заложников в кошерном магази�
не. Заявления и действия, интерпретации
и ценностные ассоциации начали преум�
ножаться вслед за новостными сообще�
ниями о нападении. Не чистая реальность,
а сконструированная новостными агент�
ствами, дополнилась эксплицитной
субъективностью колумнистов, полити�
ков и рядовых пользователей, получив�
ших возможность поупражняться в ком�
ментариях.

Третий этап становления триггера –
аккумуляция контекста. Если во время
второго этапа накапливается субъектив�
ное, мимикрирующее под объективное,
то во время аккумуляции контекста пло�
дится субъективное, являющее себя ме�
диасфере как субъективное. На этом эта�
пе происходит то, что постструктурали�
сты назвали редукцией смыслов. «Это
происходит за счет исключения всех дру�
гих возможных значений знака, а именно
– всех других возможных способов, с
помощью которых знаки могут быть свя�
заны друг с другом» [4]. Появление ин�
терпретаций события приводит к борьбе
дискурсов, каждый из которых стремит�
ся оставить конкурирующий дискурс в
области дискурсивности – пространстве
«добавочных значений, возникающих в
артикуляционной практике, то есть зна�
чений, которые имеет или имел каждый
знак, но которые исключены определен�
ным дискурсом ради создания единства
значения».

Триггер «Charlie Hebdo» пока что на�
ходится на третьем этапе развития. Чет�
вертым этапом станет переход из облас�
ти настоящего в область прошедшего. Мы
не знаем, что принесет рассматриваемо�
му нами триггеру этот этап. «Charlie
Hebdo» может мифологизироваться,
окончательно перейдя в плоскость сак�
рального; может стать добавочным триг�
гером, который будет использоваться в
материалах о терактах как подкрепляю�
щий аргументацию, может и вовсе на дол�
гое время выпасть из медиадискурса (за�
метим, что речь идет о «Charlie Hebdo»
как о триггере, а не как об издании, по�
этому высказывание о выпадении из ме�
диадискурса не лишено смысла). Вари�
ант или варианты, которые станут реаль�
ностью, зависят от дальнейшей редукции
значений. Произойдет своеобразная про�
верка значений временем в каждом из
конкурирующих дискурсов. В итоге ко�
торой останутся лишь те значения, кото�

рые обладают наиболее крепкими связя�
ми.

Стремление дискурсов установить
единство значения, о котором мы писа�
ли выше, можно соотнести с природой
сообществ, проявляющих себя в рамках
этих дискурсов. В дальнейшем мы будем
рассматривать, каким образом явили себя
ценностные позиции в различных дис�
курсах, на примере сетевых СМИ, потому
имеет смысл вести речь о сетевых сооб�
ществах. Сетевое сообщество – почти
каноничный пример множества, являю�
щегося, по словам П. Вирно, результа�
том «центробежности от Единого – к
Многим» [3], после чего, стартовав с Еди�
ного, Многие «дифференцируются и ос�
таются таковыми» [3]. Сетевое сообще�
ство – это изначальное стремление к
преодолению дифференциации, объеди�
нение с помощью дискурса в дискурсе.
При этом возможности для объединения
ограничены, поскольку дифференциация
уже легитимирована самой природой
сообщества. Поиски единого значения –
это архаизм, создающий мнимое един�
ство внутри множества, которое может
быть нарушено при внедрении в дискурс
нового знака. Сама суть множеств под�
разумевает возможность перемещения
между дискурсами, которое стало воз�
можным исключительно благодаря цен�
тробежности, упомянутой П. Вирно.
Можно вспомнить слова П. Бурдье:
«Культура объединяющая (медиум ком�
муникации) есть культура разделяющая
(инструмент различения), которая леги�
тимирует различия» [2].

Диалектика сетевых сообществ в дан�
ном случае подразумевает борьбу дис�
курсов в одном пространстве, в которой
не будет проигравших или победивших,
поскольку в нем нет арбитров и четких
правил. Члены сообществ реализуют бы�
тие�вместе, которое вовсе не говорит о
необходимости сливаться в одно целое.
Они группируются вокруг религиозных
или политических ценностей, поскольку
такие ценности подразумевают присут�
ствие высших идентичностей, но связи
настолько ослаблены, что имеет смысл
говорить о существовании мини�сооб�
ществ внутри других сообществ – то есть
о дальнейшей дифференциации. Мини�
сообщества сохраняют верность высшим
идентичностям, но как только мы рас�
смотрим их в контексте всемирных сооб�
ществ, то увидим, что «быть�вместе оз�
начает, напротив, неимение подобной
идентичности в какой бы то ни было
форме и соучастие в этом «отсутствии
идентичности». На языке философии это
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называется конечностью, а конечность и
есть то, что образует сообщество» [5].
Проще говоря, мелкое в едином сохраня�
ет верность единству, но оно уже не яв�
ляется всеобщим, а погружено в свой
дискурс. И в то же время, наличие таких
малых сообществ является иллюстраци�
ей к процессам дифференциации, харак�
терных для множеств.

Мы предположили, что именно цен�
ности, апеллирующие к высшим идентич�
ностям, составляют базу для ценностной
интерпретации материалов СМИ. Проще
говоря, наличие двух оппозиций в мате�
риалах, посвященных атаке на редакцию
«Charlie Hebdo», представляет собой
стремление к преодолению дифферен�
циации в кризисное время.

Чтобы подтвердить или опровергнуть
выдвинутую нами гипотезу, мы проана�
лизировали 57 публикаций, посвящен�
ных атаке на «Cherlie Hebdo». Критерии
отбора: неновостной характер, доступ�
ность в сетевом пространстве, массовость
издания и наличие ценностной интерпре�
тации триггера «Charlie Hebdo». Анализ
публикаций велся по следующим катего�
риям:

– общая позиция. Нас интересовали
публикации, позиции авторов которых
можно условно обозначить либо как «Я
Шарли», либо как «Я не Шарли»;

– апелляция к высшим идентичнос�
тям;

– лингвистические средства, с помо�
щью которых ведется аргументация;

– конкретные ценности, представ�
ленные в материале;

– наличие в публикации категории
«зла» и конкретные лексемы, идентифи�
цирующиеся с ней;

– действия, ассоциирующиеся с пуб�
ликациями.

Полученные данные мы систематизи�
ровали в табл. 1.

Теперь проанализируем каждый
пункт в отдельности.

Наличие двух полярных точек зрения,
как транслировавшихся в медиасфере,
так и нашедших свое отображение в виде
конкретных действий, говорит, в первую
очередь, об ограниченности возможнос�
тей для ценностной интерпретации на�
падения на «Charlie Hebdo». Аккумуляция
контекста вокруг этого триггера про�
изошла таким образом, что у сообществ
возникла потребность в преодолении
дифференциации и единении – то, о чем
сказал Франсуа Олланд сразу после те�
ракта. Природа триггера «Charlie Hebdo»
такова, что ассоциативные цепочки с
большой долей вероятности выведут к

абстракциям высокого порядка и, следо�
вательно, к высшим идентичностям. Та�
кой выход – типичная реакция на кри�
зисную ситуацию.

При этом два враждебных по отно�
шению друг к другу дискурса начали ре�
дуцировать значения до тех пор, пока не
остались максимально приемлемые. Ос�
тальные значения отправились в область
дискурсивности, откуда они могут быть
выхвачены исключительно для того, что�
бы указать на их ложность.

Выше мы писали о двух категориях
ценностей, апеллирующих к высшим
идентичностям. Вокруг них и сформиро�
вались две позиции. Позиция, поддер�
живающая журнал, развернулась в сто�
рону профанных или политических иден�
тичностей. Неспроста одними из первых,
кто выразил ее, стали политические эли�
ты. Профанная идентичность – это
стремление множества вспомнить о том,
что когда�то оно было народом, и за счет
этого преодолеть кризис.

Вторая идентичность – сакральная
или религиозная. Религиозный дискурс
выделил ноды, связанные с деятельнос�
тью «Charlie Hebdo», и активировал связи
этих нодов с религиозными ценностями.
Нарушение сакральности в религиозном
дискурсе карается. Правда, видны затруд�
нения, с которыми столкнулись авторы
текстов, осуждавшие политику «Charlie
Hebdo». Диссонанс между официально
заявленным осуждением убийства в лю�
бой мировой религии и необходимостью
кары за деятельность по сокрушению сак�
рального стал главной причиной полной
редукции некоторых знаков и повлиял на
систему аргументации множеств, объе�
диненных сакральной идентичностью. В
подавляющем большинстве публикаций

против карикатур используется – имп�
лицитно или эксплицитно – конструк�
ция «да, но».

«Сегодня, говоря «нет» терроризму
и убийствам, насилию, мы говорим так�
же «нет» ничем не объяснимому стрем�
лению определенной группы людей из�
деваться над религиозными ценностями»
[12], – заявление патриарха Кирилла.

«Да, людей жалко. Ничьи художе�
ственные грешки не заслуживают смер�
ти. Но будет ли умный человек отожде�
ствлять себя с красной тряпкой, которой
машут перед быком?» [6] – пишет Иван
Ерпылев.

В имплицитном варианте конструк�
цию «да, но» можно найти, к примеру, в
материале «Российской газеты» «Откуда
пришли братья Куаши?» [10]. В нем кон�
струкция выведена на уровень компози�
ции текста: начало посвящено трагедии,
которая разразилась во Франции, а за�
тем включается «но» – и разговор пере�
ходит в плоскость миграционных про�
блем. Выходит, что «да, теракт – это тра�
гедия, но он стал следствием непроду�
манной миграционной политики».

Те, кто принял профанную идентич�
ность, активно используют лексему
«убийство» как характеристику атаки на
«Charlie Hebdo». Что характерно, в рас�
смотренных нами публикациях, авторы
которых выразили позицию «Я Шарли»,
нападение на редакцию чаще характери�
зуется именно как «убийство», а не «те�
ракт».

Например, на эксплуатации понятия
«убийство» построен текст политолога
Георгия Бовта «Правы все, кроме убийц»
[11]. Иногда «убийство» заменяется бо�
лее экспрессивными лексемами, напри�
мер, «бойней». Так охарактеризовали

Таблица 1
Точки ценностного единства в материалах сетевых СМИ, посвященных напа*
дению на «Charlie Hebdo»
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произошедшее журналисты «Медузы» [8]
и «Московского комсомольца» [7]. Ме�
няется, впрочем, уровень экспрессии, но
не суть.

Мы также посчитали необходимым
выделить категорию «зла» в ее культур�
социологической сущности, выведенной
Д. Александером – то есть в качестве зла,
которое «производится не просто для
того, чтобы поддерживать господство и
власть, как заявили бы Фуко и Маркс, но
чтобы сохранять возможность выносить
положительные оценки» [1]. Позиция «Я
Шарли» персонифицирует и идеологи�
зирует зло, противоположная позиция
рассматривает зло как результат твор�
ческого процесса. Ценностный конфликт
возникает потому, что в культурсоцио�
логическом понимании зло не может рас�
сматриваться в отрыве от добра. Иными
словами, если есть возможность оцени�
вать нечто как зло, то есть возможность
и вывести из него добро. При персона�
лизации зла персонализируется и доб�
ро. Посмертное награждение художни�
ков «Charlie Hebdo», публикация матери�
алов с их биографиями – это лишь неко�
торые примеры, демонстрирующие по�
пытки персонализации добра. В то же
время, позиция «Я не Шарли» рассмат�
ривает зло как результат творческого
процесса той группы людей, которую
противоположная позиция персонифи�
цирует в качестве добра. Это противоре�
чие неразрешимо.

Действия, которые последовали за
внедрением триггера «Charlie Hebdo» в
медиадискурс, также весьма любопытны.
Самыми яркими из них, безусловно, ста�
ли митинги. Интересно, что обе стороны
выбрали этот легитимный метод выска�
зывания своей позиции. Еще более инте�
ресным представляется то, что медий�
ное позиционирование этих митингов
окончательно легитимировало различия
высших идентичностей как различия меж�
ду профанным и сакральным. «Марш Рес�
публики» – название, апеллирующее к
государственному, «митинг против рели�
гиозных карикатур», напротив, говорит
о защите сакрального.

Наконец, рассмотрим ценности, к
которым обращаются авторы публика�
ций. На их примере можно наблюдать,
где начинает интерпретироваться триг�
гер. Ни одна позиция, кроме ярых рели�
гиозных фундаменталистов, для которых,
как известно, доступ к медиадискурсу
ограничен, не смеет отрицать ценность
жизни. На этом уровне триггер «Charlie

Hebdo» еще не разветвлен, цепочки ассо�
циаций ведут в одну сторону. Но в даль�
нейшем начинаются бинарные оппози�
ции: ценности, связанные со свободами,
ставятся в противоположность смирению
с отсутствием некоторых свобод и даже
к выбору самоограничения как важней�
шего качества человека. Наконец, само
мирское – человек как ценность – ста�
вится в противоположность возвышен�
ному – Богу как ценности.

Иными словами, ценностный конф�
ликт, возникший вокруг интерпретации
триггера «Charlie Hebdo» – это конфликт
между сакральным и профанным, чело�
веческим и божественным, между «Гра�
дом Земным» и «Градом Божьим». Даль�
нейшая судьба триггера «Charlie Hebdo»,
как мы писали выше, может быть разной,
но одно позволительно сказать с уверен�
ностью: если время пощадит триггер, то
он не поможет решению проблем мульт�
культурализма. Напротив, призывы к еди�
нению сплотили разные группы внутри
одного большого множества, не объеди�
ненного ничем, кроме своей разобщен�
ности.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Александер Д. Смыслы социаль�

ной жизни: культурсоциология. М., 2013.
2. Бурдье П. О символической власти

// Социология социального простран�
ства. СПб., 2014.

3. Вирно П. Грамматика множества: к
анализу форм современной жизни. М.,
2013.

4. Йоргенсен М. В., Филлипс Л. Д.
Дискурс�анализ. Теория и метод. Xарьков,
2008.

5. Петровская Е. Безымянные сооб�
щества. М., 2012.

6. Дошарлились // Южный Урал. URL:
http://uralpressa.ru/docs/3.pdf

7. Как в Реймсе проxодила операция
по задержанию террористов ,
расстрелявшиx Charlie Hebdo // Московс�
кий комсомолец. URL: http://www.mk.ru/
politics/2015/01/07/islamisty�ig�rasstrelyali�
10�chelovek�v�ofise�francuzskogo�
zhurnala�sharli�ebdo.html

8. Мы все равно смеемся // Медуза.
URL: https://meduza.io/feature/2015/01/
08/karandash�protiv�kalasha

9. Олланд назвал нападение на
«Charlie Hebdo» терактом // Lenta.ru. URL:
http://lenta.ru/news/2015/01/07/hollande/

10.  Откуда пришли братья Куаши? //
Российская газета. URL: http://www.rg.ru/
2015/01/12/paris.html

11.  Правы все, кроме убийц // Газе�
та.ру. URL: http://www.gazeta.ru/
comments/column/bovt/6371029.shtml

12.  Ценности не писаны // Газета.ру.
URL: http://www.gazeta.ru/comments/
2015/01/26_e_6387881.shtml

13.  Google Trends. URL: http://
w w w . g o o g l e . c o m / t r e n d s /
explore#q=charlie%20hebdo

Evaluative interpretation of the «Charlie
Hebdo» trigger in the innovative
Russian media environment

 Kurushkin S.V.
Saint�Petersburg State University
The author examines the process of moving pure

events from the field of discursivity to the
sacred and profane discourses. The specific
form of the content�analysis – evaluative
analysis with the fixation on the one trigger
(trigger�analysis) was used as the method.
Poststructuralist discourse theory and the
theory of evaluative identities were used as
the theoretical basis. Science novelty of the
work is in the clarification of the «evaluative�
trigger» concept, as well as in the proposed
model of the evaluative�triggers origin in media
discourse. In addition, the suthor describes
the mechanisms of the triggers sacralization
and profanization by introducing them into
the corresponding discourses. The author
concludes that the evaluative interpretation
of the «Charlie Hebdo» trigger in the innovative
Russian mediasphere leads to an ancient
conflict between the sacred and the profane,
because the fact of the execution of the
editorial board was interpreted through the
juxtaposition of high identities.

Key words: evaluative trigger, Charlie Hebdo,
mediadiscourse, sacralization, profanization,
network community, evaluative interpretation,
pure event, assotiations, evaluative analysis.
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Инновационные процессы, развивающиеся в современной экономике в условиях
глобализации, оказывают ощутимое воздействие на ход мировых событий. Рост и
динамизм инновационной сферы, наряду с ускорением развития высокотехнологич�
ных отраслей, развивающихся рынков, международной интеграции в сфере науки и
технологии, все это – главные характеристики современного глобализирующегося
мира. С целью поддержания динамически устойчивого развития мировой экономики,
первостепенная роль принадлежит инновациям, инновационной деятельности, кото�
рые способны обеспечить непрерывное обновление технической и технологической
базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эф�
фективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг. Это требует реформи�
рования всех сфер общественной жизни, и прежде всего, экономики, а именно –
переход экономики на новый, инновационный, более конкурентоспособный этап ее
развития. Инновационная экономика является основой для стабильного развития стран

Èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå â óñëîâèÿõÈííîâàöèîííîå ðàçâèòèå â óñëîâèÿõÈííîâàöèîííîå ðàçâèòèå â óñëîâèÿõÈííîâàöèîííîå ðàçâèòèå â óñëîâèÿõÈííîâàöèîííîå ðàçâèòèå â óñëîâèÿõ
ãëîáàëèçàöèèãëîáàëèçàöèèãëîáàëèçàöèèãëîáàëèçàöèèãëîáàëèçàöèè

Маркушенок Кирилл Александрович
аспирант, Российский экономичес*
кий университет им. Г.В. Плеханова
 кафедра внешнеэкономической де*
ятельности
k*mark77@mail.ru

Современные инновационные про*
цессы оказывают значительное вли*
яние на мировую экономику. Разви*
тие и совершенствование науки и
техники, взаимная интеграция стран
в научно*технической сфере, уско*
ренное развитие развивающихся
стран – это основные характеристи*
ки экономики, которая развивается в
условиях глобализации. Инновацион*
ная экономика – это базис для раз*
вития стран в XXI веке. В свою оче*
редь, глобализация также ускоряет
инновационное развитие страны. Это
позволяет предположить, что страны
с экономикой, ориентированной на
инновации, активнее вовлечены в
процесс глобализации. Для подтвер*
ждения связи данного предположе*
ния были проанализированы данные
индекса глобализации (KOF Index of
Globalization) и глобального иннова*
ционного индекса (Global Innovation
Index INSEAD). Результаты проведен*
ного исследования позволяют сде*
лать вывод о высокой корреляции
между анализированными показате*
лями и подтвердить предположение
о связи инновационного развития
стран и их вовлечением в процессы
глобализации.
Ключевые слова: инновация, глоба*
лизация, инновационное развитие,
экономическая система, инновацион*
ная экономика, экономическое раз*
витие

Таблица 1
Рейтинг стран мира по уровню инновационного развития (GII INSEAD) и ин*
дексу глобализации (KOF Index of Globalization), 2013 год
n/a – данные отсутствуют
Составлено по: [4]
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в XXI веке. В свою очередь, глобализация
ускоряет динамику инновационного раз�
вития. В этих условиях, продуктовая ин�
новация (инновация отдельного изделия)
не является самой сильной формой ин�
новации. В глобализированном мире,
циклы жизни продукции сокращаются.
Инновации в управлении становятся наи�
более значимыми, так как они являются
основой ускорения и поддержания ин�
новации продукта.

Глобализация предоставляет суще�
ственные возможности компаниям и стра�
нам, позволяя укрепить свои стратеги�
ческие преимущества. С этой целью не�
обходимо разработать конкурентоспо�
собную стратегию, нацеленную на под�
готовку национальных экономик и пред�

приятий к изменениям в мировой эконо�
мике.

По словам Джона Хегеля (John Hagel)
и Джона Сили Брaуна (John Seely Brown),
в работе «Глобализация и инновации:
некоторые спорные перспективы» специ�
алистов в сфере информационных тех�
нологий, «о глобализации и инновациях
было написано много как об отдельных
понятиях, но мало аналитиков изучали
связь между этими понятиями. Кто пой�
мет эту связь <…> сможет создать эко�
номическую стоимость на невероятном
уровне». [1]

Полноценный анализ связи между
инновацией и глобализацией при совре�
менных тенденциях в экономическом раз�
витии стран � это задача данного иссле�

дования. Оно нацелено на изучение кор�
реляции между KOF индекс глобализа�
ции и Глобальным инновационным ин�
дексом INSEAD.

Глобализация ускоряет инновацион�
ное развитие. Благоприятные условия
для инновационной экономики склады�
ваются в глобально интегрированном
мире. Это позволяет предположить, что
страны с экономикой, ориентированной
на инновации, активнее вовлечены в про�
цесс глобализации.

Данное предположение подтвержда�
ется измерением уровня инновационно�
го развития стран и их вовлеченности в
процессы глобализации. С целью изуче�
ния связи между двумя явлениями – гло�
бализацией и инновационным развити�
ем стран – необходимо рассчитать ко�
эффициент ранговой корреляции Спир�
мена, который позволит установить за�
висимость и подтвердить, или опроверг�
нуть предположение.

По данным Индекса инновационного
развития стран (Global Innovation Index)
[3], разработанного по методике INSEAD
– французской бизнес�школы и исследо�
вательского института, а также согласно
Индексу глобализации КОФ [4], явно про�
слеживается связь между уровнем инно�
вационного развития и процессами гло�
бализации. На первых позициях рейтинга
находятся страны, которые наиболее ак�
тивно участвуют в глобализации: Ирлан�
дия, Нидерланды, Сингапур, Швеция, Да�
ния, Швейцария (табл. 1).

Коэффициент корреляции Спирмена
между Индексом инновационного разви�
тия INSEAD и Индексом глобализации KOF
составляет 0,8976. Это позволяет сде�
лать вывод о высокой корреляции между
анализированными данными и подтвер�
дить предположение о связи инноваци�
онного развития стран и их вовлечением
в процессы глобализации.

Предположение о различных уровнях
корреляции между инновациями и гло�
бализацией было также подтверждено на
основе изучения данного показателя, ко�
эффициента корреляции Спирмена, в
странах с различным уровнем экономи�
ческого и инновационного развития.

Согласно методологии Всемирного
экономического форума, страны подраз�
деляются на 3 группы (табл. 2) [2]:

1. Факторные экономики (I);
2. Эффективные экономики (III),

включают также группу стран с переход�
ной экономикой (II) от фазы I к фазе III;

3. Инновационные экономики (V),
включают группу стран с переходной эко�
номикой (IV) от фазы III к фазе V.

Таблица 2
Классификация стран по уровню развития
Составлено по: [2]
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Коэффициент корреляции Спирмена
между Индексом инновационного разви�
тия INSEAD и Индексом глобализации KOF
по перечисленным выше группам состав�
ляет:

1. Факторные экономики – 0,39;
2. Эффективные экономики, совмес�

тно с группой стран с переходной эконо�
микой от фазы I к фазе II – 0,6798;

3. Инновационные экономики, совме�
стно с группой стран с переходной эко�
номикой от фазы III к фазе V – 0,7136.

Анализ подтверждает, что между ин�
новационным уровнем развития страны
и ее вовлеченностью с процесс глобали�
зации существует прочная связь. Страны
с инновационно�ориентированной эко�
номикой сильнее вовлечены в процесс
глобализации, в то время как факторные
экономики является изолированными от
мировой экономической системы.

Результаты исследования позволяют
сделать вывод, что в глобальной эконо�
мической системе, при условиях свобод�
ного доступа к информационным источ�
никам, развитию мирового рынка интел�
лектуальной собственности и техноло�
гий, международной интеграции в сфере
знаний и технологий, возможно созда�
ние эффективной инновационной эконо�

мики на региональном, национальном, а
также международных уровнях. В начале
XXI века мировая экономическая система
вступила на новую ступень эволюции с
переходом к инновационной и глобали�
зационной модели развития общества. В
основе этой модели лежит систематичес�
кое и синергетическое взаимодействие
глобализации и инновационного разви�
тия, которое создает предпосылки для
совершенствования мировой экономичес�
кой системы.
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Innovative development in times of
globalization

Markushenok K.A.
Plekhanov Russian Academy of Economics
Modern innovative processes have considerable

impact on world economy. Development and
improvement of science and technology,
mutual integration of the countries in the
scientific and technical sphere, the accelerated
development of developing countries are the
main characteristics of economy which develops
in the conditions of globalization. The innovative
economy is a basis for development of the
countries in the XXI century. In turn,
globalization also accelerates innovative
development of the country. It allows to assume
that the countries with the economy focused
on innovations are more actively involved in
globalization process. Two indexes were
analyzed to prove this assumption: they are
KOF Index of Globalization and Global
Innovation Index INSEAD. Results of the
conducted research allow to draw a conclusion
on high correlation between analyzed
indicators and to confirm the assumption of
connection of innovative development of the
countries and their involvement in globalization
processes.

Keywords: innovation, globalization, innovative
development, economic system, innovative
economy, economic development
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Необходимость преодоления системного кризиса российской экономики требует
ее перевода на инновационный тип развития. Обязательность выбора такой модели
развития признана российским научным сообществом, органами государственной
власти и управления. Однако уровень инновационной активности предприятий в стра�
не остается крайне низким. Итоги сравнительного анализа данного показателя в стра�
нах ЕС и России, даже принимая во внимание их некоторую несопоставимость, позво�
ляют сделать вывод о значительном отставании в разработке и внедрении научно�
технических достижений российских компаний (табл. 1, 2).

В развитых странах как крупный, так и малый бизнес играет важную роль в инно�
вационной экономике. В России основным видом деятельности малого бизнеса явля�
ется торговля и коммерция, а не инновационное производство. Значительная доля
крупных предприятий сосредоточена в сфере добычи полезных ископаемых.

Одна из проблем, обуславливающих низкий уровень инновационной активности
российских предприятий, и, как следствие, тормозящей качественные структурные
изменения в экономике страны, заключается в отсутствии мотивации у бизнеса к
вложению средств в инновационные проекты.

Основной источник финансирования НИОКР в России, в отличие от стран�лидеров
технологического развития, � государственные средства. Так, например, в странах
Большой семерки, государствах ОЭСР доля финансирования НИОКР корпорациями в
общенациональных затратах на НИОКР превышает 60%, по странам ЕС составляет
55%. В России данный показатель существенно ниже и недотягивает до 30% 3 .

Одним из самых «апатичных» участников инновационных процессов в России яв�
ляется крупный бизнес. Согласно исследованию инновационной активности крупного
бизнеса «Эксперт РА» удельный вес затрат на научно�исследовательские и опытно�
конструкторские разработки в выручке российских компаний в 4 – 6 раз ниже, чем у
зарубежных конкурентов» 4 .

В числе основных факторов, препятствующих инвестированию в разработку и
внедрение инноваций, предприниматели выделяют следующие5 :

1. Недостаток собственных денежных средств (63,5% опрошенных).
2. Высокая стоимость нововведений (38,8%).
3. Длительные сроки окупаемости нововведений (34,1%).
4. Низкий инновационный потенциал организации (32,9%).
5. Недостаток квалифицированного персонала (30,6%).
В качестве еще одного фактора, обуславливающего низкую инвестиционную ак�

тивность предприятий в сфере финансирования НИОКР, можно отметить недостаточ�
ный уровень развития в России частно�государственного партнерства при реализации
бизнесом инновационных проектов. Так, по данным «Эксперт РА», «доля компаний,
получавших бюджетное финансирование на реализацию инновационных проектов,
составляет в России 0,8%; в то время как в Германии – 8,8%, в Бельгии – 12,7%» 6 .
Созданию малых инновационных предприятий также оказывается поддержка в недо�
статочном объеме. Так, в США объем программ, содействующих созданию и развитию
малого инновационного бизнеса, SBIR7  и SBTT8  составляет 2 млрд долл. 9 . Объем
средств предоставленных для решения задач развития малого инновационного бизне�
са Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно�технической
сфере за период с 1994 по 2011 гг. составил 17,1 млрд руб. 10 .

Для активизации инвестирования бизнесом в инновационные разработки, по мне�
нию автора, требуется выработать активную позицию государства, которое должно
создать эффективную систему стимулов и льгот для бизнеса, занимающегося внедре�
нием инноваций.

В странах, занимающих лидирующие позиции в мире, государство при помощи
налоговых инструментов поощряет расходы частных предприятий на НИОКР, и в то же
время, с другой стороны � напрямую финансирует научно�исследовательские, опыт�
но�конструкторские работы. По данным ОЭСР, в России, налоговая система не стиму�
лирует, а «ущемляет» затраты на НИОКР (рис. 1).
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онной деятельности и стимулирова*
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Обусловленная нестабильностью эко�
номическо�политической ситуации в Рос�
сии, а также нехваткой «длинных» денег,
направленность российского бизнеса на
краткосрочную перспективу препятствует
внедрению инновационных проектов. В
этом ключе, развитие предприятий, ори�
ентированных на наукоемкие и высокотех�
нологичные отрасли � важнейшая задача
государства. Однако результативность го�
сударственных программ инновационно�
го развития остается низкой12 . Сложив�
шаяся ситуация требует изменений в госу�
дарственной инновационной политике, в
частности, более активного стимулирова�
ния повышения инициативности предпри�
нимательского сектора в финансировании
необходимых НИОКР и коммерциализа�
ции их результатов.

Стимулирование, является составной
частью регулирующего воздействия, с
другой стороны его можно представить
как взаимосвязанную и дополняющую
регулирование форму воздействия на
экономический субъект. Исследование
теоретико�методологических основ сти�
мулирования инновационных процессов
позволяет определить применяющиеся
стимулы как совокупность инструментов
побуждения хозяйствующих субъектов к
разработке и внедрению инноваций в
целях увеличения конкурентоспособно�
сти продукции (услуг). Для полноты
сформулированного определения необ�
ходимо рассмотрение критериев класси�
фикации инструментов стимулирования
инновационной деятельности (рис. 2).

Таким образом, существует множе�
ство форм, способов и инструментов,
оказывающих воздействие на развитие
инноваций. На практике в развитых и
динамично развивающихся странах ши�
роко применяются различные инструмен�
ты государственного стимулирования
инновационной деятельности бизнеса
(рис. 3). При этом экономическая поли�
тика государства в целом оказывает су�
щественное влияние на субъекты инно�
вационных процессов. Так, низкий уро�
вень процентных ставок в стране поло�
жительно влияет на повышение иннова�
ционной активности хозяйствующих
субъектов, а высокий уровень инфляции
оказывает обратное воздействие. Приме�
няющиеся льготы, например, по налого�
обложению или создание специализиро�
ванных площадок (особых экономичес�
ких зон, технопарков, бизнес�инкубато�
ров и т. п.), где для субъектов инноваци�
онного процесса предусматриваются
льготы, являются стимулом к разработке
и освоению инновационной продукции.

Из широкого набора инструментов
стимулирования инновационных процес�
сов, апробированных в развитых странах,
целесообразно выбрать наиболее подхо�
дящие с учетом российской специфики.

В качестве инструментов стимулиро�
вания инновационной активности в ре�
гионах РФ, главным образом, использу�
ются субсидирование платежей за арен�
дную плату, расходов на привлечение
заемных средств, на патентование, на
стандартизацию, на участие в различных
мероприятиях (конференциях, бизнес�
миссиях, выставках), переподготовку со�
трудников. Как уже говорилось ранее,
уровень налоговых льгот в РФ существен�
но отстает от уровня зарубежных госу�
дарств. В числе проблем налогового сти�
мулирования инновационных процессов
в РФ можно выделить следующие:

1. Низкая чувствительность предпри�
ятий к незначительным налоговым льго�
там (например, снижение на 10�15%).

2. Отсутствие действенных налоговых
льгот и таможенных пошлин, стимули�

рующих экспорт наукоемкой продукции.
3. Недостаточный уровень самостоятель�

ности региональных органов власти и уп�
равления в проведении налоговой полити�
ки, направленной на стимулирование инно�
вационных процессов предприятий, функ�
ционирующих на территории региона.

4. Недостаточная заинтересован�
ность предприятий в направлении при�
были на цели капиталовложений.

5. Высокий уровень страховых взно�
сов13 .

В то же время государственная сис�
тема стимулирования инновационной
деятельности предприятий должна спо�
собствовать активизации научно�техни�
ческого развития на всех стадиях инно�
вационного процесса от фундаменталь�
ных исследований до коммерциализации
и диффузии разработок. Тем самым обес�
печивается структурная перестройка и
повышение конкурентоспособности ре�
альных секторов экономики. Таким об�
разом, высокая инновационная актив�
ность экономики обеспечивается ведущей

Таблица 1
Показатели инновационной деятельности предприятий в странах ЕС, 2008 –
2010 гг. 1

Таблица 2
Показатели инновационной деятельности предприятий РФ 2
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ролью государства в научно�технической
сфере, которая заключается в установле�
нии национальных приоритетов и воз�
действии государства на процесс инно�
вационного развития через систему эко�
номического стимулирования.

С целью поиска наиболее эффектив�
ных инструментов и методов стимули�
рования инновационных процессов об�
ратимся к мнению самих предпринима�
телей. Для этого Институтом социально�
экономического развития территорий
РАН был проведен опрос руководителей
предприятий Вологодской области14 .

Основная часть руководителей пред�
приятий (45% опрошенных) оценили уро�
вень государственной политики стиму�
лирования инноваций как «средний» и
лишь 7% дали «высокую» оценку прово�
димым в стране мерам стимулирования
инновационной деятельности.

В числе наиболее действенных инст�
рументов стимулирования инновацион�
ной активности предприятий, с точки
зрения финансовой поддержки иннова�
ций, бизнесмены выделили льготы по
налогообложению; стимулирование час�
тного бизнеса на вложение средств в ин�
новационные проекты; бюджетное фи�
нансирование использование федераль�
ных целевых программ (рис. 4).

В числе необходимых к применению
для стимулирования инноваций участни�
ки научно�инновационной сферы отме�
тили важность как прямых, так и косвен�
ных инструментов воздействия16 . Иссле�
дование показало, что сотрудники 36%
компаний участвовали в федеральных,
областных, городских конкурсах и про�
граммах, направленных на поддержку
инновационных проектов, а также мероп�
риятиях направленных на моральное по�
ощрение сотрудников (вручение наград,
дипломов за достижения в научно�тех�
нической сфере).

Одним из наиболее эффективных
инструментов среди мер государствен�
ной поддержки стимулирования иннова�
ционных процессов 52% руководителей
предприятий выделили снижение нало�
гооблагаемой базы по налогу на прибыль
(рис. 5).

Кроме того, в числе форм налогово�
го стимулирования деятельности по раз�
работке и внедрению инноваций прове�
денный опрос позволил выделить сле�
дующие: снижение ставок налога на при�
быль, направленную на заказные и со�
вместные НИОКР (42,9% опрошенных
руководителей), предоставление креди�
тов (исследовательского и инвестицион�
ного налогового, т.е. отсрочки налого�

Рис. 1. Налоговые льготы на один долл. затрат на НИОКР, 2008 г. 11

Рис. 2. Классификация инструментов стимулирования инновационной дея*
тельности

Рис. 3. Основные формы стимулирования инновационной деятельности биз*
неса
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вых платежей в части затрат из прибыли
на инновационные цели) (41,1%); льгот�
ное налогообложение прибыли, зарабо�
танной на основе использования патен�
тов, лицензий, ноу�хау и др. НМА, входя�
щих в состав интеллектуальной собствен�
ности (35,7%); уменьшение налогообла�
гаемой прибыли па сумму стоимости при�
боров и оборудования, передаваемых
вузам, НИИ к другим инновационным
организациям (25%); зачисление части
прибыли инновационной организации на
специальные счета с последующим льгот�
ным налогообложением в случае исполь�
зования на инновационные цели (10,7%).

Таким образом, исследование пока�
зывает, что без проведения активной го�
сударственной политики стимулирова�
ния хозяйствующих субъектов к иннова�
ционной деятельности обеспечить пере�
ход к интенсивному экономическому ро�
сту в стране, основанному на примене�
нии новой техники и современных тех�
нологий крайне затруднительно. Прове�
денный анализ свидетельствует о том,
что с учетом зарубежного опыта, а также
с учетом текущей социально�экономичес�
кой ситуации в стране и мнения руково�
дителей предприятий наиболее действу�
ющими являются следующие инструмен�
ты стимулирования инновационной дея�
тельности:

� снижение налогооблагаемой базы
по налогу на прибыль (в частности на�
правленную на заказные и совместные
НИОКР);

� софинансирование государством
реализации крупных проектов на усло�
виях разделения рисков и прибылей;

� предоставление инвестиционных
кредитов для поддержки импорта перс�
пективных зарубежных технологий.

Существенно повысить инновацион�
ную активность бизнеса также может со�
здание комплексного подхода к выработ�
ке налоговой политики по отношению к
предприятиям, ведущим разработку и
внедрение инноваций, включая полное
освобождение от всех видов налогов и
платежей на период их становления.
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The article presents the research results of scientific

bases of stimulation of innovative processes in
the region. Discusses the basic tools and
methods of innovation. Studied foreign
experience of stimulation of innovative
processes. Monitoring of innovative activity and
stimulation of innovative processes of economic
entities in the region (on the example of the
Vologda region). The purpose of the study was
to examine the theoretical foundations and
practical experience a stimulation of innovative
processes in the economy of the region. Object
of research are the processes of stimulation of
innovative activity of enterprises in the region,
the object – relations between the regional
bodies of state power and administration and
the business sector of the region in the
innovation development process. Basic research

methods: synthesis, induction and deduction,
analogy, the transition from the abstract to the
concrete, observation, description, comparison,
survey, method of expert estimations. The
information base for the study is based on the
scientific literature in the field of stimulation of
innovative processes, journals, electronic
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Перевод экономики России на инновационный путь развития является одним из
основополагающих факторов эффективного управления производством. В настоящее
время более 70% прироста производства продукции промышленно развитых стран
обеспечивается именно за счет использования инноваций и высокой инновационной
активности предприятий [1].

Среди рисков, определяющих инновационную деятельность предприятия, особое
место занимают рыночные, технологические и стратегические риски. Рыночные риски
связаны со степенью оригинальности и сложности концепции, определяющей вос�
приимчивость рынка и издержки перехода для пользователя. Технологические риски
зависят от уровня технологической новизны, необходимой для воплощения в жизнь
концепции, технической осуществимости нововведения. И, на конец, стратегические
риски – это риски степени новизны для самого предприятия, то есть от степени его
(предприятия) знакомства с рынком и технологией производства.

Таким образом, можно выделить три критерия классификации производственных
инноваций:

1. Степень новизны для предприятия. Выделяют четыре градации риска:
· рынок и технология известны (риск минимален, так как фирма опирается на свою

компетентность);
· новый рынок, но известная технология (риск в основном коммерческий и успех

определяется маркетинговым ноу�хау фирмы);
· рынок известен, но технология нова (риск технический, и успех зависит от техно�

логического ноу�хау фирмы);
· новый рынок и новая технология (риски суммируются, обнаруживаются основа�

ния для стратегии диверсификации).
С точки зрения новизны необходимо различать товары «рыночной новизны» и

«новые для фирмы». Как правило, лишь малая часть нововведений (10%) обладает
«рыночной новизной», тогда как большинство из них (70�80%) – это дополнения к
существующей гамме товаров или их модификации.

2. Характер концепции, на которой основано нововведение:
· технологические инновации – изменяется физическое свойство товара.
На уровне производства, применяются новые компоненты или новые материалы,

создаются принципиально новые продукты, новые изделия, новые физические состоя�
ния или новые комплексные системы. Уровень риска, связанного с технологической
инновацией, зависит от источника идеи нового товара. Выделяют товары «втягиваемые
спросом», то есть вызванные к жизни наблюдаемыми потребностями, и «вталкиваемые
лабораторией», то есть основанные на фундаментальных исследованиях и возможнос�
тях технологии. Примерно 60�80% удачных нововведений имеют рыночное происхож�
дение против 20�40% исходящих из лаборатории, кроме того, нововведения, базирую�
щиеся на непосредственном анализе потребностей, более успешны. Отсюда видно, что
стратегия инновации, выстроенная по пути «анализ потребностей рынка – переход в
лабораторию», более эффективна, чем стратегия с обратной траекторией. Вместе с тем
инновационная стратегия, основанная на фундаментальных исследованиях, хотя и более
рискованная в краткосрочной перспективе, имеет больше шансов привести к технологи�
ческому прорыву, дающей фирме преимущество, которое трудно повторить конкурен�
там. Важным аспектом маркетинга инноваций, особенно при широком распространении
в нашей стране стратегии «проталкивания» новинок, является поиск сфер применения.

· нововведения с коммерческой (маркетинговой) доминантой.
Данные инновации, в основном, касаются вариантов управления сбытом и коммуника�

циями, как составляющими процесса коммерциализации нового товара или услуги. Необ�
ходимо отметить, что граница между этими двумя формами нововведений четко не опре�
делена и технологические нововведения часто приводят к коммерческим (и наоборот).

3. Интенсивность нововведения. Данная классификация делает упор на степень
новизны для рынка, разграничивая нововведения на «радикальные» или «прорывные»
и «относительные». В данном случае интенсивность нововведения определяется но�
визной его концепции и технологией реализации.

Говоря об инновационном маркетинге, в первую очередь, следует иметь в виду
принципиально новые, т.е. радикальные инновации и новые виды продукции и техно�
логий для российских производителей и потребителей [2].

Основными задачами инновационного маркетинга являются:
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1) Снижение уровня риска иннова�
ционного проекта. Как уже отмечалось
выше, один из факторов, влияющих на
уровень риска инновационного проекта
является рыночный риск, то есть степень
восприимчивости инновации рынком,
когда инновации не найдут ожидаемого
спроса на рынке. Степень принятия/не�
принятия рынком, как правило, опреде�
ляется экспертно. Такая оценка чересчур
субъективна, поэтому делать выводы на
основании только экспертных оценок
ошибочно. Наряду с опросом экспертов
необходимо проводить анализ проводить
анализ инновации через связь с рынком,
а именно через морфологический ана�
лиз потребительских свойств инновации,
позиционирование, функционально�сто�
имостной анализ. После проведения дан�
ных процедур риск неприятия рынком,
как правило, снижается.

2) Корректировка будущих поступлений
от реализации инновационного проекта в
связи с насыщением рынка, изменением
цены, изменением дохода потребителей,
появлением конкурентов и т.д. Инноваци�
онные проекты реализуются в течение до�
вольно длительного времени, ещё больший
срок проходит до момента окупаемости про�
екта, поэтому необходимо знать связь меж�
ду доходом потребителя и спросом на то�
вар, связь между ценой и спросом и т.д.

3) Определение ёмкости потенциально�
го рынка. Ёмкость рынка, объём спроса свя�
заны с безубыточной работой фирмы, по�
этому необходимо оценивать тот объём то�
варов, который будет востребован рынком.

4) Сопоставление срока окупаемости
инновационного проекта с длительнос�
тью жизненного цикла инновации. Кривая
жизненного цикла товара может быть ко�
роче кривой финансовой жизни, следова�
тельно товар достигнет стадии спада рань�
ше полного возврата вложенных средств.

5) Разработка критериев отбора ин�
новационных проектов. Помимо показа�
телей эффективности инновационных
проектов (чистый дисконтированный
доход, внутренняя норма прибыли и т.д.),
необходимо оценивать проекты с точки
зрения двух критериев: вероятности ус�
пеха и привлекательности для фирмы.
Возможна также оценка проекта с точки
зрения ценности для будущих потреби�
телей и уникальности предложения.

Таким образом, главная цель органи�
зации инновационного маркетинга зак�
лючается в повышении эффективности
организации и реализации инновацион�
ного проекта за счёт достижения выше�
указанных задач.

Учитывая тот факт, что конкуренция
инноваций становится ведущим фактором
обеспечения конкурентоспособности, пе�
ред промышленной фирмой стоит задача
постоянного обновления производства,
основанного на реализации различных

нововведений, что выступает непременным
условием поступательного движения впе�
ред и вместе с тем означает, поиск путей
преодоления различного рода барьеров,
препятствующих процессу внедрения до�
стижений науки в жизнь [3].

Можно выделить три ключевых фак�
тора успеха инноваций:

� превосходство товара над своими кон�
курентами, то есть наличие у него отличи�
тельных свойств, способствующих лучшему
восприятию со стороны потребителей.

� маркетинговое ноу�хау фирмы, то
есть лучшее понимание рынка, поведе�
ния покупателей, темпов принятия но�
винки, длительности ЖЦТ и размеров
потенциального рынка.

� наличие технологического ноу�хау,
то есть высокая синергия НИОКР и про�
изводства.

Из трёх указанных факторов два непос�
редственно зависят от качества инноваци�
онного маркетинга, который, играет осно�
вополагающую роль в успехе инноваций.

Среди факторов, влияющих на неуда�
чу нового товара, можно выделить сле�
дующие:

· отсутствие отличительного преиму�
щества либо уникального свойства това�
ра (80%);

· нечеткое определение рынка или
товара до начала его разработки (59%);

· несочетание технических, производ�
ственных и научно�исследовательских
возможностей фирмы (51%);

· неэффективность технологических
операций (46%);

· неэффективность проведения ме�
роприятий до начала фактической раз�
работки нового товара (44%);

· несоответствие характеристик но�
вого товара сильным маркетинговым сто�
ронам фирмы (40%);

· неэффективность коммерческой
реализации плана вывода нового товар
(39%);

· переоценка степени привлекатель�
ности рынка (31%).

Таким образом, большинство факто�
ров, влияющих на неудачу нового това�
ра, являются прямым следствием неэф�
фективного маркетинга или же следстви�
ем его (маркетинга) отсутствия, кроме
того, приоритетным фактором является,
так называемое, «не понимание рынка».

К сожалению, маркетинг инноваций
остаётся недооценённой сферой инно�
вационной деятельности в России. При
этом, если на крупных предприятиях мар�
кетинг недооценивается вследствие ус�
таревших форм управления, то в малом
бизнесе в основе недооценки лежат при�
чины социально�психологического свой�
ства. Большую часть инновационных
предпринимателей составляют бывшие
учёные и инженеры�изобретатели, кото�
рые в силу привычки и экономических

условий прошлых трудовых лет, все свои
усилия сосредотачивают, в первую оче�
редь на полезных свойствах инноваций,
во вторую очередь – на поисках финан�
совых источников и лишь в последнюю
– на организации своего бизнеса и ана�
лизе потенциальных рынков сбыта. [4]

В таких условиях успешная иннова�
ция это скорее счастливая случайность,
нежели закономерность. В случае отсут�
ствия маркетинга компания выходит на
рынок «вслепую», на свой страх и риск,
так как риск неприятия товара потреби�
телем очень высок, тем более что время
работает против товара�новинки [5].

Однако, если включать маркетинг ин�
новаций в качестве основной составляю�
щей менеджмента на инновационном пред�
приятии, правильно определив сегменты
рынка и спрогнозировав спрос, создав кон�
цепцию товара, спланировав потребитель�
ские свойства инноваций, цену на него, ка�
налы распределения и расходы на рекла�
му, то удастся существенно снизить рыноч�
ную неопределённость и риск потребитель�
ского неприятия инноваций.
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Функционирование институциональных механизмов необходимо для развития ры�
ночной экономики, однако создание эффективной и адекватной институциональной
среды представляет собой длительный и сложный процесс. Она практически не подда�
ется заимствованию практического опыта других государств: действие законов, рацио�
нально регулирующих национальную экономику в развитых государствах в процессе
заимствования трансформируются под влиянием уже действующих институтов [8].

Институциональная концепция способствует лучшему пониманию функциониро�
вания экономики: какие стимулы и условия формирует институциональная среда,
каким образом данные институты воздействуют на различные процессы обществен�
ного хозяйствования. В экономическом развитии ключевая роль институтов неоспо�
рима, однако этот вопрос с давних пор является предметом дискуссий. Институцио�
нальная среда, которая обеспечивает на основе развития наукоемких производств
устойчивый рост в одних государствах, не показывает желаемого результата в других,
что можно объяснить возможной неоднозначностью итогов институциональных пре�
образований и «несоответствием» институциональной среды национальным услови�
ям. Многие исследователи склоняются к тому, что причина в том, что особенности
институтов не отражают национальную специфику, а это затрудняет оценку уровня
эффективности взаимосвязи институтов и макроэкономического роста [8, 9, 1].

Государственная инвестиционная политика представляет собой один из наиболее
действенных институтов государственного регулирования экономических процессов,
влияющих на макроэкономический рост любого государства, который в современных
условиях базируется, главным образом, на инновациях и модернизации производства
и оказывает воздействие на всю социально�экономическую национальную систему.

При составлении стратегии государственной инвестиционной политики разраба�
тываются основные направления, которые позволяют выделять приоритетные ориен�
тиры в сфере инвестирования на перспективу, неизменно учитывающиеся при финан�
совом планировании и прогнозировании, являющиеся основанием для разработки
изменений в нормативно�законодательную базу России. По мере развития государ�
ства постоянно происходит совершенствование механизмов и инструментов инвести�
ционной политики, переосмысление направлений ее реализации, и данный процесс
является непрерывным и динамическим.

В узком понимании государственная инвестиционная политика представляет со�
бой систему мероприятий, которые проводятся государством в сфере реализации
инвестиционных процессов. Широкий подход к понятию сущности «государственной
инвестиционной политики» основана на том, что ее рассматривают как составляющую
социально�экономической политики государства.

Проведенный анализ различных точек зрения российских экономистов [3, 5, 6, 7]
позволяет сделать вывод о том, что государственная инвестиционная политика в бо�
лее обширном понимании наиболее логично представлять, не ограничиваясь исклю�
чительно общегосударственными мерами, проводимыми в сфере реализации инвес�
тиционных процессов. Государство в настоящее время в процессе разработки и прове�
дения инвестиционной политики обязано способствовать развитию наукоемких эко�
номических отраслей промышленности, регулировать функционирование финансо�
вых рынков, регулировать рост производства, воздействовать на структурную пере�
стройку национальной экономики, и, таким образом, обеспечивать формирование
благоприятных условий для социально�экономического общественного прогресса.

Таким образом, в контексте проводимого исследования под государственной инвести�
ционной политикой предлагаем понимать элемент социально�экономической политики
государства, ориентированный на разработку и реализацию финансово�инвестиционной
системы, способной не только регулировать функционирование финансового рынка, обес�
печивать промышленные предприятия стабильными финансовыми ресурсами, но и регу�
лировать рост накопления и производства, способствовать гармонизации экономических
интересов субъектов народного хозяйства и органов государственной власти.
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ности инвестиционных ресурсов от
оптимальности их использования за*
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ный потенциал государства, его ре*
зультативность и эффективность,
воспроизводственная и отраслевая
структура общественного производ*
ства. Значимость инвестиций и мно*
жество проблем и вопросов, возни*
кающих в процессе их привлечения
и использования, предопределяет
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обеспечения поступательного роста
национальной экономики.
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Механизмом реализации государ�
ственной инвестиционной политики мож�
но назвать сочетание методов и инстру�
ментов воздействия органов государствен�
ной власти на инвестиционную деятель�
ность субъектов хозяйствования, направ�
ленных на достижение установленных це�
лей. Поэтому в процессе исследования ин�
вестиционной политики необходимо оп�
ределить ключевые методы, инструменты
и цели инвестиционной политики.

Государственная инвестиционная
политика проводится посредством адми�
нистративных, нормативно�законода�
тельных и финансово�экономических
методов (рисунок).

Административные методы являют�
ся прямыми методами государственного
регулирования, которые основываются на
полномочиях органов государственной
власти.

Во многих странах можно отметить
несовершенство нормативно�законода�
тельной базы, а также первоначальный
этап разработки и дальнейшего разви�
тия налоговой, финансовой, денежно�
кредитной политик, поэтому админист�
ративное регулирование является наибо�
лее часто используемым методом госу�
дарственного регулирования инвестици�
онных процессов.

Рис. 1. Методы реализации государ�
ственной инвестиционной политики

В отдельных странах данные процес�
сы практически никак не регулируются,
поэтому очень часто можно наблюдать
структурные перекосы в экономике, раз�
витие сырьевых отраслей промышленно�
сти, дифференциация социально�эконо�
мического развития территорий.

Помимо вышеназванной классифика�
ции методов, их можно классифицировать
на методы косвенного и прямого воздей�

ствия на инвестиционную деятельность.
Применение каждой группы метолов пред�
полагает использование характерных для
них средств и приемов. Например, к мето�
дам прямого регулирования можно отнес�
ти средства экономического и админист�
ративного воздействия. К методам косвен�
ного воздействия относятся исключитель�
но экономические средства.

Конкретное выражение вышеназван�
ных средств или приемов государствен�
ного регулирования характеризуется ис�
пользуемыми формами. Особенностью
административных методов государ�
ственного регулирования инвестицион�
ных процессов можно назвать то, что они:

· они включают меры ограничения,
разрешения, принуждения, запрета;

· они не связаны с применением до�
полнительных материальных стимулов в
процессе их осуществления;

· они основаны на авторитете и силе
государственной власти;

· они предусматривают организацию
управления государственной собственно�
стью, предприятиями государственного
сектора экономики.

Инструменты государственной инве�
стиционной политики можно разделить
на следующие категории [2, 9]:

· макроэкономические � к макроэко�
номическим можно отнести инструмен�
ты, которые определяют общеэкономи�
ческий характер инвестиций, например,
влияющие на темпы роста экономики,
процентную ставку по инвестиционным
кредитам, внешнеторговый режим.

· микроэкономические � к микроэко�
номическим можно отнести инструмен�
ты, которые воздействуют на отдельные
элементы инвестиционных ресурсов, на
отдельные отрасли промышленности:
правила начисления амортизации, нало�

говые ставки, льготные кредиты, государ�
ственные гарантии.

· институциональные � к институци�
ональным инструментам относятся такие,
которые обеспечивают достижение ко�
ординации инвестиционных проектов ча�
стных инвесторов�владельцев капитала
и состоят из органов государственной
власти, регулирующих инвестиционную
политику, объединения субъектов пред�
принимательства, информационно�ана�
литические системы, объединяющие все
названные выше элементы.

Основной ее целью можно назвать
обеспечение субъектов финансово�хо�
зяйственной деятельности финансовы�
ми ресурсами в объеме, достаточном для
осуществления воспроизводственного
процесса. Помимо этого, различные
подходы экономистов к данному воп�
росу способствовали формированию ав�
торской классификации следующих це�
лей инвестиционной политики, которые
должны учитывать органы государствен�
ной власти при ее разработке и реали�
зации:

· финансовой, характеризующейся
обеспечением финансовыми ресурсами
предпринимательских структур;

· экономической, направленной на
структурную перестройку экономики го�
сударства

· регулирующей, отражающей регу�
лирование и развитие наиболее приори�
тетных и наукоемких отраслей промыш�
ленности на каждом этапе развития;

· стимулирующей, направленной на
стимулирование конкретной отрасли,
региона, территории посредством наи�
более подходящих для этого экономи�
ческих, административных и других ме�
ханизмов инвестиционной политики;

· инновационной, способствующей
развитию и внедрению инноваций во все
сферы общехозяйственного процесса;

· контрольной, которая заключается
в постоянном мониторинге и контроле
инвестиционных процессов и получен�
ных в результате реализации инвестици�
онных проектов результатов.

С точки зрения устойчивого разви�
тия национальной экономической систе�
мы целесообразно добавить такие цели:

· социальная, отражающая соци�
альные эффекты, возникающие в процес�
се интенсификации и диверсификации
производственных процессов;

· экологическая, характеризующаяся
экологическими эффектами, возникаю�
щими при реализации инвестиционных
проектов в разработку инноваций по ох�
ране окружающей среды, снижению не�
гативных воздействий от промышленных
предприятий;

Рис. 1. Методы реализации государственной инвестиционной политики
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Интенсификация процессов глобали�
зации и интеграции позволили выделить
одну из целей государственной инвести�
ционной политики:

· межнациональную, связанную с
трансграничным перемещением инвести�
ционных ресурсов.

При достижении целей инвестицион�
ной политики следует помнить, что необ�
ходимо обобщение их в процессе форми�
рования долгосрочной инвестиционной
политики государства, направленной на
решение масштабных задач, ориентиро�
ванных на макроэкономический рост на�
циональной экономики. Для повышения
реализуемости, обоснованности и резуль�
тативности указанной стратегии государ�
ственная инвестиционная политика дол�
жна согласовываться с экономической,
финансовой, налоговой, бюджетной, про�
мышленной, социальной, экологической
и другими стратегиями государства.

На современном этапе развития на�
циональной экономической системы Рос�
сии к стратегическим направлениям ин�
вестиционной политики можно отнести:

· построение устойчивой и гибкой
финансово�инвестиционной системы го�
сударства;

· определение методов, механизмов
и приоритетов инвестиционного регули�
рования активности субъектов хозяйство�
вания в реальном секторе экономики;

· совершенствование системы адми�
нистрирования в сфере инвестиционных
процессов и развитие методов финансо�
вых отношений между органами государ�
ственной власти, инвесторами и пред�
приятиями;

· развитие инвестиционного механиз�
ма в разрезе государственно�территори�
ального устройства.

Таким образом, для повышения эф�
фективности государственной инвести�
ционной политики и активизации инвес�
тиционной деятельности органам госу�
дарственной власти следует выполнить
комплекс мероприятий, а именно:

· предоставление гарантий прав
собственности, особенно реального обес�
печения прав частной собственности;

· совершенствование нормативно�за�
конодательной базы привлечения иност�
ранных инвестиций посредством интегра�
ции в межнациональную систему законо�
дательного обеспечения в сфере инвести�
ционной деятельности: присоединение к
межнациональным конвенциям, вступле�
ние в международные организации, зак�
лючение международных договоров (со�
глашений) о поощрении и взаимной за�
щите инвестиционных вложений;

· формирование системы националь�
ной экономической безопасности, пред�
ставляющей собой совокупность мероп�
риятий, направленных на ограничение
воздействия иностранных инвестиций в
ключевых секторах национальной эконо�
мики, для устранения угрозы националь�
ной экономической безопасности;

· подготовка высококвалифицирован�
ного персонала;

·  рассредоточение научного, произ�
водственного, инновационного потенци�
ала для устойчивого развития конкретных
территорий, признанных депрессивными,
моноотраслевыми, малоосвоенными;

· снижение налогового бремени, для
увеличения чистой прибыли предпринима�
тельских структур, используемую ими для
обновления и модернизации производства.

К несомненным достоинствам эффек�
тивной государственной инвестиционной
политики и их влияния на рост макро�
экономических показателей можно отне�
сти то, что [1]:

· эффективная государственная ин�
вестиционная политика способствует
увеличению поступлений различных на�
логов и сборов в бюджет государства, а
также росту эффективности всех отрас�
лей промышленного производства;

· эффективная государственная инве�
стиционная политика способствует фор�
мированию новых рабочих мест на конк�
ретной территории, потому что владелец
капитала, как правило, принимает на ра�
боту местное население, выплачивает за�
работную плату, при этом налоги от нее
также поступают в бюджет государства;

· эффективная государственная ин�
вестиционная политика способствует
накоплению и приращению научно�тех�
нического потенциала государства по�
средством привнесения современных
технологий, инновационного управлен�
ческого и организационного опыта;

· эффективная государственная инвес�
тиционная политика способна быть ката�
лизатором для реструктуризации и модер�
низации национальной экономики, разви�
тия рыночной инфраструктуры, активиза�
ции инновационной деятельности, устра�
нения научно�технического отставания;

· эффективная государственная инвес�
тиционная политика способствует расши�
рению внешнеэкономической деятельнос�
ти, росту экспортной торговли и конкурен�
тоспособности, ускорению процесса выхо�
да отечественных компаний на междуна�
родный рынок посредством привлечения
(перемещения) иностранных инвестиций.

Обобщая вышеизложенное, можно сде�
лать вывод о том, что для повышения эф�

фективности государственной инвестици�
онной политики в современных условиях
необходимо сосредоточить усилия на:

· формирование комплексной инвес�
тиционной, валютно�финансовой, нало�
говой, таможенной, торговой и тариф�
ной политики и государственного адми�
нистрирования данных политик;

· обеспечение эффективного уровня
рентабельности инвестиционного со�
трудничества;

· повышение эффективности государ�
ственное регулирования данного процес�
са (налоговые льготы, различные префе�
ренции, амортизационная политика,
льготные кредитные ставки).
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Economic essence and the concept of state
investment policy

Boyakhchyan A.A.
Academy of work and social relations
Investments are crucial for the realization of any

economic processes. Because of the limited
investment resources from the optimal use
depends on financial and production potential
of the state, its effectiveness and efficiency,
reproductive and branch structure of social
production. The importance of investment and
a lot of problems and issues that arise in the
course of their engagement and use,
determines the need for public participation
in addressing these issues, which involves
the formation of an effective and efficient
public investment policy. State regulation of
investment activity is possible through
administrative, legislative and economic
methods, the use of mainly administrative
methods implies a certain form of «coercion»
to the investment, so you need to target
investment policy coincided with the goals of

fiscal, social, financial, tariff and other species
policies for sustained growth of the national
economy.
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Для публичных компаний рыночная капитализация – наиболее объективная оцен�
ка, выражающая мнение участников рынка о стоимости, скорректированная на риски,
присущие компании.

В большинстве случаев рост рыночной стоимости признается в качестве стратеги�
ческого приоритета, и для достижения этой цели менеджмент должен решить две
основные задачи (составляющие суть концепции управления стоимостью):

� Детальное качественное и количественное понимание стоимостных драйверов,
определяющих изменение капитализации компании;

� Умение связать деятельность компании с активным воздействием на эти драйве�
ры для постоянного увеличения капитализации.

Для реализации концепции управления стоимостью на практике менеджмент дол�
жен выполнить набор конкретных шагов и действий /1/:

� Определить рыночную стоимость в качестве отправной точки;
� Оценить внутреннюю стоимость компании и размер «стоимостного разрыва»

между внутренней оценкой и рыночной стоимостью или размер целевой стоимости;
� Качественно и количественно оценить ключевые драйверы, влияющие на увели�

чение рыночной стоимости («карта» стоимости);
� Приоритизировать стоимостные драйверы;
� Разработать план по активному воздействию и управлению приоритетными драй�

верами;
� Осуществить практическое внедрение плана, при постоянном диалоге с рынком

и обновлении своей « карты» стоимости.
Типовой комплекс корпоративных задач и используемые драйверы должны обес�

печивать:
� Направленную реализацию плана маркетинга и стратегии бизнеса;
� контроль соответствия структурных изменений решениям органов управления;
� оперативный контроль движения/ротации активов предприятия, холдинга;
� расчет стоимости компании (предприятий) на основе модели оценок стоимости

бизнеса;
� оценку финансового состояния обществ группы, холдинга до и после реализа�

ции проектов;
� анализ эффективности использования имущества холдинга, предложений по

ротации;
� контроль сохранности имущества холдинга мониторинг имущественных рисков;
� финансовый мониторинг рисков;
� экспресс�анализ состояния обществ.
Необходимо учитывать, что стоимость любой компании формируется под влия�

нием как объективных, так и субъективных показателей. Объективно стоимость опре�
деляется в частности финансовым потоком, который может получить инвестор, соб�
ственник активов, причём не только от операционной деятельности, но и от возмож�
ной продажи этих активов. Субъективно – теми рисками, которые приписывает дан�
ному объекту инвестор, например, непрозрачность процессов управления компанией.

Одним из важнейших объективных рисков является неэффективное управление (в
частности, ошибки в маркетинговой стратегии, способах продвижения продукции).

Успешные проекты, реализованные при определённом менеджменте, – наглядное
свидетельство того, что риск неправильных решений в данной компании ниже, чем в
других. В тоже время, когда в некоторых холдингах проводятся преобразования струк�
туры собственности, вывод активов и другие мероприятия, главным их стимулом явля�
ется неспособность добиться эффективности структур при наличии соответствующих
перспектив, нежелание делится полномочиями, отсутствие соответствующих компе�
тенций. Это объективные факторы, снижающие стоимость бизнеса.

Отклонение реализуемых проектов от заданных параметров, их несогласованность,
в частности наиболее встречающееся явление – рассогласование по срокам, – всё это
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группа рисков (рис 1), которые поддают�
ся выявлению и контролю, и которые мо�
гут быть приведены к стоимостному вы�
ражению и учтены как объективный фак�
тор, влияющий на стоимость компании.

К объективным факторам, влияющим
на стоимость компании, также относятся
странновые и политические риски. Инве�
стор пытается прогнозировать ситуацию
в стране: изменение налогового клима�
та, деприватизацию, политическую ста�
бильность, перевороты и другие риски,
свойственные тому или иному государ�

ству. Эти риски, в принципе, вычисляют�
ся, их можно предвидеть.

Субъективность показателей в том,
что каждый инвестор при оценке компа�
нии руководствуется своими критерия�
ми, кажущимися ему наиболее действен�
ными.

Объективные и субъективные факто�
ры, которые уменьшают стоимость, прак�
тически не калькулируются инвесторами.
Рассчитывать их сложно, поэтому мно�
гие их либо недооценивают, либо, на�
оборот, резко переоценивают. Хотя биз�

нес�риски, которые служат причиной
низкой оценки стоимости российских
компаний, можно минимизировать с по�
мощью эффективного менеджмента и
оптимальной структуры собственности,
а также используя новые принципы уп�
равления стоимостью.

Укрупнено составляющие стоимости
холдинга можно представить в виде трех
основных компонент стоимости (рис. 2):

 – репутационный капитал (репута�
ция компании, топ менеджеров, опыт ус�
пешных проектов, кредитная история и
т. п. А также свойственные холдингу биз�
нес�риски);

 – операционный капитал (деловые
связи, ноу�хау, опыт, компетенции ме�
неджеров);

 – имущественный (инвестицион�
ный) капитал.

Каждый из видов капитала или со�
ставляющих стоимости требует управле�
ния, но принципы управления каждым из
них разные.

Особенности репутационной сто�
имости

Если есть ясная логика и открытость
в системе принятия решений, если суще�
ствует инструментарий поддержки этих
решений, если имеется четкое и понят�
ное распределение обязанностей и пол�
номочий внутри компании, то это созда�
ёт ей хороший имидж, снижает риски и
повышает репутационную стоимость.
Если компания успешно реализовала це�
лый ряд проектов, значит, и вероятность
успешной реализации нового проекта
велика. К сожалению, опыт управления
репутационной стоимостью мало учиты�
вается в нынешних условиях.

Тем не менее, репутационная сто�
имость – важнейший показатель устойчи�
вости Компании. Например, если компа�
ния объявляет о начале проекта, но не
реализует его, то приобретает, то прода�
ёт один и тот же актив, то организует об�
щество, а потом его ликвидирует /2/, это
свидетельствует об отсутствии единой
логики в управлении. заниженной репута�
ционной стоимости этой компании.

Рассмотрим основные компоненты из
которых состоит репутационная сто�
имость (рис. 3.):

� корпоративная культура;
� ориентированная организационная

структура управления;
� наличие ясной стратегии, ее откры�

тость, выполнение; соответствие страте�
гии макроэкономическим прогнозам;

� система принятия решений; про�
зрачность, положительная проектная ис�
тория.

Рис. 1. Риски в управлении стоимостью

Рис. 2. Создание стоимости

Рис. 3. Управление репутационной стоимостью
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Корпоративная культура /3/– наиме�
нее объективный фактор, поскольку она
представляет собой совокупность почти
инстинктивных убеждений (представле�
ний о хорошем и плохом, достижений,
предостережений, приказов). Так же, как
и организации склонны нанимать и ос�
тавлять у себя тех, кто может идентифи�
цировать себя с имиджем компании, так
и сами компании могут потерпеть крах в
процессе поглощения, слияния, если
между ними существуют значительные
культурные различия. П. Дженстер и Д. �
Хасси1  ссылаются на шесть аспектов куль�
туры, выявленных в результате обшир�
ных исследований. Рассмотрим эти ас�
пекты, которым следует уделять особое
внимание в целях повышения репутаци�
онной стоимости:

� структура – четкое и понятное рас�
пределение ролей и обязанностей;

� стандарты – стимулы к улучшению
показателей работы в сочетании с гор�
достью за хорошее выполнение работы;

� ответственность – чувство ответ�
ственности за порученную работу (от�
ветственность – осознание необходимо�
сти отвечать за результаты порученной
работы);

� признание – уверенность в том, что
за хорошо выполненной работой после�
дует вознаграждение;

� поддержка – чувство доверия и вза�
имопомощи;

� преданность – гордость за принад�
лежность к данной компании.

Любой бизнес держится на конкурен�
тных преимуществах, в том числе, на ква�
лифицированных менеджерах. Можно
разработать замечательные стратегии,
направленные на повышение стоимости
компании, уметь оценивать риски и по�
следствия их реализации, но если при
этом в компании будут отсутствовать
людские ресурсы, обладающие необхо�
димыми профессиональными навыками
и целевым образом мотивированные на
выполнение определенных задач, любой,
даже самый простой и кажущийся самым
эффективным проект, станет невыпол�
нимым. К сожалению, далеко не многие
компании могут гордиться достаточным
количеством менеджеров необходимой
квалификации, что особенно актуально
для регионов.

Любое общество ведёт сделки при�
обретения. Выгодно купить и выгодно
продать – крайне важно. Купить и при
этом закрыть риски – ещё более важно.
Поэтому управленческие ошибки или,
наоборот, правильные решения резко
меняют отношение инвесторов к компа�

нии. Помимо того, что решения изменя�
ют инвестиционную стоимость и расчёт�
ную капитализацию, они влияют и на
репутационную стоимость, которая оп�
ределяется неприятием инвесторами не�
правильных действий со стороны менед�
жмента2 .

Если управленческая стратегия Ком�
пании тщательно продумана и последо�
вательна, если эта компания открыто за�
являет о своих планах, приоритетах и
реализует их, инвестиционное сообще�
ство начинает рассматривать Компанию
как объект, имеющий минимальные уп�
равленческие риски, а значит, в неё мож�
но вкладывать деньги.

Создавая единую систему принятия
решений, единую методологию, единые
принципы управления, холдинг повыша�
ет как капитализацию, так и управлен�
ческую прозрачность, которая позволит
выявить приоритетные направления со�
вершенствований, даже если использу�
ются устаревшие подходы (например, от
калькулируемой себестоимости, исполь�
зуемой рядом предприятий, отказались
уже лет 7�8 назад, и сейчас существуют
другие, более современные методы) /7/.

Постановка эффективного управле�
ния стоимостью резко повысит капита�
лизацию даже без особых изменений
операционной эффективности. Основ�
ным условием эффективного управления
стоимостью является информирование
менеджмента о текущей ситуации и о
финансовых последствиях принимаемых
решений (управленческий учёт и прогноз�
ные модели) /6/. Можно ориентировать�
ся на западные методики управления, но
если не будет организована система учё�
та и принятия решений, адаптированная

к российским рыночным условиям и рис�
кам, то не будет и основы управления
бизнесом. В таком случае придётся при�
мириться с целым рядом допущений, ко�
торые в конечном итоге приведут к сме�
щениям либо неправильной оценке. В
связи с этим, крайне важной задачей яв�
ляется информатизация компаний.

Как, например, создавали проект ин�
форматизации одном из крупных хол�
дингов? Был выстроен экспорт данных
из разных управленческих систем в еди�
ный формат, а потом всё сведено в одну
систему без каких�либо революций по
смене учёта: просто были использованы
скрытые для обычного пользователя воз�
можности текущей управленческой сис�
темы /4/.

Ключевыми задачами для повышения
репутационной стоимости должны стать:

 – формирование стоимостного
мышления;

 – целевое вознаграждение персонала;
 –обеспечение информации о сто�

имости;
 – активное формирование через

СМИ положительного имиджа компании.
  Особенности операционной сто�

имости (рис. 4).
Когда говорят об операционной сто�

имости и о методах ее увеличения, в пер�
вую очередь, имеют в виду управление
сбытом и затратами3 .

Подходов к управлению затратами и
способов локализации причин затрат
достаточно много: это и стратегическое
управление затратами, и управление эф�
фективностью деятельности. Существу�
ют различные способы выявления истин�
ных причин и разработки конкретных
рекомендаций по снижению затрат:

Рис. 4. Структура управления операционной стоимостью.
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Снижение корпоративных затрат:
· Перераспределение прибыли и ка�

питала
· Имущественный или контрактный

холдинг
Управление региональными ресурса�

ми:
· Мотивация сбытовых и сервисных

компаний, хеджирование
· Управление ликвидационной сто�

имостью
Управление приобретениями и кон�

трактами:
· Оптимизация бизнес схем
· Управление продажами, закупками

и услугами
Управление стоимостью операцион�

ного и инвестиционного капитала

Управление длительностью произ�
водственного и финансового циклов

· Снижение временных потерь
· «Самораскрутка» и ранжирование
Снижение операционных затрат
· Стратегическое управление затра�

тами
АВС анализНапример, у Дж. Шанка4

только для стратегического управления
затратами (SCM) приводится три моди�
фикации: анализ цепочки ценностей, ана�
лиз стратегического позиционирования
и анализ затратообразующих факторов.
Они зависят даже не столько от отрасли,
сколько от управленческих подходов в
системе принятия решений, от критери�
ев их эффективности. Таким образом,
становится очевидным, что любое реше�

ние должно быть реализовано в пакет�
ном режиме с учетом релевантных фак�
торов.

Операционная стоимость повышает�
ся и в результате эффективного управле�
ния циклом закупок материалов и сбыта
готовой продукции, производственным
и финансовым циклами. Многие недо�
оценивают этот фактор увеличения сто�
имости и не учитывают в программах
маркетинга, продвижения новых видов
продукции или способы выхода в новые
регионы. Известно, что снижение дли�
тельности производственного цикла рез�
ко снижает и финансовый цикл. Закупки
точно в срок, товарный кредит, предоп�
лата за продукцию, уменьшают не толь�
ко оборотный капитал, но и финансовый
цикл. Финансовый цикл – от оплаты ма�
териалов до получения денег за готовую
продукцию – иногда достигает года.
Производственный цикл у некоторых
промышленных предприятий также мо�
жет занимать несколько месяцев от мо�
мента доставки материалов и комплек�
тующих до момента выпуска готовой про�
дукции; от момента принятия определён�
ного управленческого решения до полу�
чения готового продукта. Особенно, если
к этому добавляются сроки принятия ре�
шений, выбора поставщиков, сроки по�
ставок и др. Уменьшение простоев, сни�
жение длительности принятия решений
и согласований, также повышает отдачу
на инвестированный капитал. Поэтому
нужна комплексная оптимизация про�
грамм закупка�производство�сбыт по
ключевым факторам и максимизации сто�
имости бизнеса.

Быстрая реакция5  в рамках крупных
холдингов и корпораций обычно возмож�
на только тогда, когда они способны
быстро и оптимально перераспределять
ресурсы, кадры, инвестиционные сред�
ства, вести согласованную и гибкую мар�
кетинговую и рекламную политику. Ме�
неджер, отвечающий за максимизацию
прибыли, эффективности инвестиций
должен иметь право изменять их направ�
ление, объём услуг и работ, иметь право
менять договорную бизнес�схему, обес�
печивать ротацию сбытовых подрядчи�
ков и сбытовых компаний в зависимости
от складывающейся ситуации. Только при
балансе ответственности и полномочий
можно рассчитывать на результат. Как
показывает практика/2,5/, большинство
российских предприятий – это типич�
ные центры затрат, причём с ограничен�
ными полномочиями.

Однако и в этом случае выполнение
решений требует пакетной перестройки

Рис. 5. Структура управления имущественной стоимостью

Рис. 6 Концепция перехода от экспансии к стоимости
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и занимает несколько месяцев, а для не�
которых предприятий� сокращения дру�
гих направлений деятельности или про�
дажи активов), до создания дополнитель�
ных производств, заключения альянсов,
проникновения на недружественные рын�
ки и т. д.

К уменьшению операционной сто�
имости также приводят ошибки опера�
ционного планирования и бюджетиро�
вания. Аналитики сделают вывод, что в
компании отсутствует нормальная сис�
тема управления и принятия решений,
неправильно планируется бюджет и ин�
вестиционная деятельность.

Итак, ключевыми задачами в управ�
лении операционной стоимостью долж�
ны являться:

� пакетный подход к разработке про�
грамм маркетинга, стратегических планов;

� управление бизнес рисками: торго�
выми, имущественными и др.

� управление эффективностью дея�
тельности, включая управление активами,
стратегическое управление затратами;

� распределение и планирование ре�
сурсов, исходя из стратегических целей;

� управление ритмикой производства
и продаж, снижение простоев;

� достижение баланса ответственно�
сти полномочий для менеджеров и цент�
ров ответственности.

 Особенности имущественной сто�
имости

Управление имущественной стоимо�
стью состоит из следующих компонен�
тов/1/ (рис. 5):

� оптимизация структуры собствен�
ности, ротация активов;

� ориентированная организационная
структура управления имуществом, вла�
дения маркетинговыми и производствен�
ными активами;

� система принятия решений по сдел�
кам/обременению;

� должный управленческий учет, на�
пример, с помощью реестра имущества;

� максимальное задействование ак�
тивов;

� учет ограничений по времени ис�
пользования активов;

� оптимизация планов исходя из тем�
пов прироста на доинвестированный за
этот период капитал.

Рассматривая организационную
структуру управления компаний, следу�
ет отметить, что контрактный холдинг
(см. п 1.3, /2/) (в отличие от имуществен�
ного) реализует производственную дея�
тельность, используя чужие активы. В
контрактном холдинге имущества прак�
тически нет. Решая бизнес�задачи, менед�

жеры управляют чужими активами. Иму�
щественная или инвестиционная сто�
имость здесь практически равна нулю.
Преимущество контрактного холдинга в
том, что отдача на инвестированный ка�
питал в нём очень высока. Инвестирован�
ный капитал в контрактном холдинге не�
большой, в основном это вложения в
оборотные средства, в предоплату и т.п.
Однако есть и минусы. Существует риск
потери бизнеса, перехвата сырья, пере�
купки контракта, его аннулирования и
т.д. Есть риск утраты контроля над ка�
кой�то ситуацией, над действиями пред�
приятия, поставщика. Бороться с этим
можно, правильно выстраивая структуру
собственности, то есть устанавливая кон�
троль над предприятием, как владельцем
ключевых активов, ноу�хау, каналов сбы�
та и т.д. А это означает движение в сто�
рону имущественного холдинга.

Таким образом, снять риски в кон�
трактном холдинге можно путём получе�
ния контроля над активами. В результа�
те компания становится собственником.
Отдача на инвестированный капитал рез�
ко падает, ведь инвестиции становятся
огромными: активы стоят денег. А опера�
ционная эффективность в рыночной сре�
де при этом меняется слабо. Она может
расти только в том случае, если возника�
ет трансфертное ценообразование, ког�
да цены уменьшаются внутри холдинга6

(т.е. при нерыночных отношениях).
Может быть и такая ситуация: какое�

либо из предприятий в контрактном хол�
динге является монополистом и назна�
чает цену выше рыночной. Тогда сниже�
ние цены до уровня рыночной даёт до�
полнительную эффективность другим
обществам группы, но для всей группы в
целом ничего не меняется� прибыль пе�
рераспределяется. Если происходит пол�
ное исполнение налоговых обязательств
и отсутствуют трансфертные цены, к чему
сейчас приходят крупные российские
компании, то эффективность одинако�
ва7 , а инвестиционная эффективность в
таком предприятии ниже ( значительные
инвестиции).

Риски потери бизнеса связаны с осу�
ществлением контроля над ключевыми
активами. Поэтому при наличии имуще�
ства эти риски «обнуляются».

Представляя холдинг как систему ак�
тивов, следует отметить тенденции к пе�
реходу от «концепции экспансии» к «кон�
цепции стоимости», а именно, от объек�
тного подхода к проектному подходу.

На рис. 6 приведены методики, по�
зволяющие повысить эффективность ис�
пользования имущественного комплекса

холдинга, оценивая эффективность по
рыночной стоимости активов.

Правильная имущественная полити�
ка прибавляет капитализацию. Неудач�
ные приобретения уничтожают сто�
имость. Избыточные активы должны вы�
водится. Все приобретения должны со�
ответствовать общей стратегии и целе�
вой модели бизнеса /3/.

Соответственно, задачами управле�
ния стоимостью имущества должны стать:

 – выработка корпоративной страте�
ги и целей в области маркетинга, управ�
ления стоимости, разработка «дерева
целей»;

� представление бизнеса группы как
системы продуктов/бизнес�линий, акти�
вов и бизнес�процессов;

 – формирование имущественной
стратегии и единого реестра имущества
компании, ориентированного на сто�
имость;

 – создание системы контроля за
имущественными правами на активы и
создание системы управления имуще�
ственными рисками;

 – представление компании как пор�
тфеля продуктов/проектов.

Можно сказать, что имущественная
стоимость формируется путём оптими�
зации активов, маневрирования спосо�
бами владения/контроля активами и пред�
ставляет некий баланс между контракт�
ными и имущественными отношениями,
при реализации маркетинговых страте�
гий и развитии производственных ресур�
сов.

Что достигается в том числе через
формирование стоимостного мышления
у руководителей, оптимизацию системы
принятия ключевых управленческих ре�
шений, разработку стратегий развития.

Оптимизация корпоративной систе�
мы управления /6,7/ является важным
условием разработки и внедрения кон�
цепции управления стоимостью. Практи�
ческие исследования выявили системные
разрывы между целевыми установками
программ стратегического развития, мар�
кетинга, методологией финансового и
инвестиционного моделирования, ис�
пользуемым набором КПД, принятыми
регламентами бюджетного планирования
и реальными действиями менеджеров
всех уровней, приоритетами принятия
управленческих решений.

В этом смысле главной задачей явля�
ется поэтапное выстраивание системы,
интегрирующей все уровни корпоратив�
ного управления и все структурные еди�
ницы холдинга на основе новой бизнес�
логики управления /2/.



29

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 6. 2015
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Разработки целевой модели бизне�
са, предприятия и соответствующей сис�
темы управления, ориентированной на
рост рыночной стоимости компании:

� Цели и приоритеты управления,
роль Корпоративного центра, определе�
ние методов построения системы.

� Разработка концепции управления
стоимостью с однозначными формули�
ровками всех базовых понятий и прин�
ципов, определение драйверов стоимос�
ти, связь с КПД верхнего уровня.

� Разработка новой схемы организа�
ционно�функционального взаимодей�
ствия подразделений компании, проце�
дур согласования ключевых управленчес�
ких решений.

� Определение несоответствия дей�
ствующей системы управления и целе�
вой модели, разработка программы пе�
рехода.

На уровне среднего звена необходи�
ма систематизация методологического
обеспечения и инструментария, которые
на данный момент рассогласованы, не�
редко базируются на разных принципах
учета, не стыкуются по форматам. Комп�
лексное внедрение концепции управле�
ния стоимостью должно гармонизиро�
вать действия всех структурных подраз�
делений холдинга.

По большей части критериев многие
российские предприятия пока не соответ�
ствуют требованиям инвесторов, и рассчи�
тывать на привлечение средств или прода�
жу пакетов на выгодных для их владельцев
условиях им не приходится. Поэтому как
для повышения инвестиционной привле�
кательности, так и для повышения стоимо�
сти предприятия нужно организовать ра�
боту по управлению стоимостью.
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Cost and efficiency factors of the
enterprises and holdings

Golubev M.P., Popova E.V.
Union of production forces
The role of the following cost factors is reviewed:

reputational cost, operational cost, and
property value

The necessity of taking into account peculiarities,
prioritization of factors influencing the cost of
enterprises and holdings is noted. The methods
of cost depreciation and cost drivers, factors
bringing to loss in value are given. The
measures on its improvement are
recommended.

Formulated a list of steps to increase the value of
model complex corporate problems and used
by drivers. Objective and subjective factors
are cost. Marked critical aspects for the
purpose of enhancing the value of reputation,
marked as a single decision�making system.
Contrastive analysis of key factors and
challenges that affect the operating cost. The
importance of a balance of powers and
responsibilities of decision makers. Shows the
priority property value for industrial enterprises
and holdings, and the need for balance
between risks and assets.

Keywords: cost of enterprises, holdings. reputational
cost, operational cost, and property value.
Cost and efficiency drivers.
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В силу своей специфики финансирование новаторских идей малых и средних
инновационных компаний требует развития особых механизмов, вовлекающих, в этот
сектор достаточно большие объемы капитала и оптимизирующих структур рисков. И
такой механизм был создан в США и Западной Европе. Им стало венчурное финанси�
рование. Венчурный бизнес в Европе начал активно развиваться в начале 80�х годов XX
века.

Венчурный бизнес действует в разных отраслях производства, в том числе и в
традиционных, однако основная часть всех рисковых капиталовложений связана с
высокими технологиями [2].

Прежде отметим, что существуют различные подходы к пониманию венчурного
финансирования. Так, согласно методологии Российской венчурной компании, под
венчурным финансированием понимаются «…сделки по приобретению фондом акций
компании за денежные средства» [3].

Британская ассоциация венчурного капитала делает упор на среднесрочный и
долгосрочный прирост капитала от венчурных инвестиций в не котируемые на фондо�
вом рынке акции компаний, обладающих потенциалом роста.

В соответствии с трактовкой Европейской Ассоциации венчурного финансирова�
ния, венчурный капитал — это акционерный капитал, предоставляемый профессио�
нальными фирмами, которые инвестируют средства в частные предприятия, демонст�
рирующие значительный потенциал роста на начальном этапе своего развития, а так�
же принимают участие в управлении ими. Европейская ассоциация венчурного инвес�
тирования делает акцент при определении венчурного капитала также на молодые
быстрорастущие компании.

Таким образом, общей чертой трактовок понятия венчурного капитала является
отнесение его к капиталу, вкладываемому уполномоченными компаниями, которые
инвестируют и повсеместно участвуют в стратегическом управлении вновь созданны�
ми или недолго функционирующими предприятиями.

Анализ ситуации в сфере венчурного финансирования в Европе в последние годы
по основным стадиям данной формы экономической активности (таблица 1) позволя�
ет сделать несколько выводов.

В последние годы наблюдается отрицательная динамика среднегодовых темпов
роста венчурного финансирования, составляющая – 4%. При этом выросла доля сде�
лок венчурного финансирования на стадии получения выручки. По всем же остальным
стадиям наблюдается отрицательная динамика и, соответственно, снижение доли в
общем числе сделок. Таким образом, большая часть сделок венчурного финансирова�
ния в Европе приходится на сделки, осуществляемые на стадии получения выручки
(73,5%).

Другой тенденцией венчурного финансирования в странах ЕС является снижение
размера средней стоимости сделки по венчурингу (рис. 1).

Другой важной тенденцией современного этапа является рост в последние годы
числа и объёмов вложений венчурного капитала в странах Европейского союза, глав�
ным образом в сектор высоких технологий в ущерб остальным отраслям экономики.
Вместе с венчурным финансированием высоких технологий, целесообразным в стра�
нах ЕС считается инвестирование в традиционные отрасли с невысокой степенью
новизны, но обладающими существенным рыночным потенциалом – в этом плане
выделяется, главным образом, сектор малого и среднего бизнеса.

На сегодняшний день в странах ЕС действует несколько крупных проектов и фон�
дов, сотрудничающих с профессиональными венчурными организациями в сфере ма�
лого и среднего бизнеса. Множество инновационных проектов сферы малого и сред�
него бизнеса достигают приемлемых экономических результатов, что объясняется
тем, что частные и общественные деньги не вступают в «конфликт» между собой.
Большинство европейских стран видит перспективы венчурного финансирования, �
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В статье, на основе анализа текущей
экономической ситуации в Европей*
ском союзе раскрываются основные
аспекты венчурного финансирования
малого и среднего бизнеса. Раскры*
вается роль венчурного финансиро*
вания на современном этапе разви*
тия. В результате анализа определе*
ний международных и зарубежных
организаций, уточнено содержание
понятия «венчурное финансирова*
ние». На основе анализа отчётов круп*
ных исследовательских компаний
проведён анализ особенностей раз*
вития венчурного финансирования в
странах Европейского союза в пос*
ледние годы. Проведён анализ струк*
туры и динамики сделок венчурного
финансирования в зависимости от
этапа осуществления инвестиций,
отраслей инвестирования. Было оп*
ределено, что венчурное финансиро*
вание в странах Европейского союза
ориентировано на сектор высоких
технологий. В меньшей степени вен*
чурные фонды в Европейском союзе
стремятся финансировать проекты
традиционных отраслей, в которых
как раз задействованы предприятия
малого и среднего бизнеса. Но также
существуют венчурные фонды, зани*
мающиеся поддержкой именно ма*
лого и среднего бизнеса в Европей*
ском союзе.
Ключевые слова: венчурный капитал,
венчурный бизнес, Европейская ас*
социация венчурного финансирова*
ния, государственная поддержка вен*
чурной индустрии, венчурные фон*
ды.
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Таблица 1
Изменение структуры и числа сделок венчурного финансирования в странах
Европы за 2007 – 2014 гг.
Источник: составлено автором по [3]

Рис. 1. Изменение медианной стоимости венчурных сделок в странах ЕС за
2007 – 2014 гг.
Источник: составлено автором по [3]

одним из возможных ожидаемых собы�
тий является создание единой комплекс�
ной системы венчуринга в странах ЕС.

Характеризуя институциональные
основы венчурного финансирования в
странах ЕС, следует отметить, что при
участии Европейской ассоциации венчур�
ного финансирования была создана Ев�
ропейская ассоциация биржевых диле�
ров, � объединение венчурных капитали�
стов, биржевых дилеров, инвестицион�
ных банков и прочих институтов для со�
здания механизмов поддержки экономи�
ческого развития и инноваций в странах
Европы [5].

В числе важнейших инициатив ука�
занной международной организации

можно выделить создание Европейской
фондовой биржи для активно растущих
молодых компаний – Системы автома�
тической котировки Европейской ассо�
циации биржевых дилеров (EasdAQ).
Структура и принципы функционирова�
ния данной организации аналогичны аме�
риканской структуре.

Важным элементом в системе венчур�
ного финансирования является государ�
ство. Расширение экономических функ�
ций государства, направленных на под�
держание и облегчение функционирова�
ния рыночной экономики, а также на мо�
дификацию действий рыночной системы,
включая нейтрализацию ее негативных
сторон, не может обойти венчурное фи�

нансирование, представляющее собой
адекватный современный механизм раз�
вития экономики на базе инновационно�
го процесса. Государство способствуя
формированию венчурного финансиро�
вания инновационной деятельности дол�
жно пользоваться регуляторами рыноч�
ного механизма, опираясь на его законо�
мерности, а не игнорируя их. Государ�
ственная поддержка и стимулирование
венчурного бизнеса призвана способство�
вать созданию благоприятных условий
(экономических, правовых, организаци�
онных, информационных и др.) для ак�
тивизации инновационной деятельнос�
ти хозяйствующих субъектов на основе
рыночного механизма. Государство обес�
печивает поддержку венчурной деятель�
ности путем налоговых льгот, предостав�
ления гарантий и выделения бюджетных
средств для высокотехнологичных ком�
паний. Так, в Англии ставка налогов для
деловых активов для малых венчурных
компаний при инвестициях на один год
составляет 40%, а на 10 лет � 10%. Физи�
ческое лицо, имеющее акции венчурной
компании, не платит подоходного нало�
га, если держит на руках эти акции в те�
чение 5 лет. В Нидерландах правитель�
ство гарантирует до 75% возврата инве�
стиций в венчурные высокотехнологич�
ные предприятия, если они потерпят не�
удачу [6]. В Англии на государственном
уровне поощряется партнерство между
университетами и венчурными компани�
ями, выделяются средства на фундамен�
тальные исследования. Французские вен�
чурные фонды имеют право брать инвес�
тиционный капитал в крупных кредит�
ных учреждениях и из фондов страховых
компаний.

Кроме того, в системе венчурного
финансирования государство может вы�
ступать и в качестве инвестора. В таком
качестве государство может проявлять
себя на ранних этапах реализации вен�
чурного проекта, в связи с его особо вы�
сокими рисками. Подобные схемы, под�
твердили свою эффективность на прак�
тике в Финляндии, Швеции и других стра�
нах ЕС.

Таким образом, в развитии венчурин�
га в странах ЕС государство также играет
важную роль.

Венчурные фонды стран Европейс�
кого союза более диверсифицированы
чем, к примеру, венчурные фонды США,
они размещают инвестиции практически
во все секторы экономики. Венчурный
фонд выступает своего рода посредни�
ком между венчурными инвесторами и
компаниями�реципиентами.
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В числе приоритетных можно выде�
лить два направления инвестиций. Во�
первых, существенный объём инвестиций
размещается в компаниях, осуществляю�
щих производство потребительских то�
варов и услуг. Среди таких компаний осо�
бую роль (и наибольший удельный вес)
занимают предприниматели сектора ма�
лого и среднего бизнеса. Во�вторых, как
уже было отмечено ранее, значительны�
ми объёмами растёт объёмы инвестиций
в технологические отрасли, в том числе
средства связи, компьютерные техноло�
гии, ряд высокотехнологичных отраслей.
Увеличившись в 2013 г. на 22% по срав�
нению с 2010 г., они составили 7,3 млрд.
евро, или 21% общего объема инвести�
ций [4].

Что касается венчурного финансиро�
вания малого и среднего бизнеса в стра�
нах Европейского союза, то здесь следу�
ет упомянуть о некоторых венчурных
фондах. Так, венчурный фонд eVenture
Capital Partners (Германия) нацелен на
инвестирование в мелкие и средние ком�
пании. Заявки в данный фонд подают,
как правило, компании, находящиеся на
начальной стадии развития. К компании
предъявляется ряд повышенных требо�
ваний, в том числе: наличие концепции
бизнес�модели и её правовой защиты,
наличие управленческой команды с клю�
чевыми компетенциями1 .

Существуют и множество других вен�
чурных фондов в ЕС, таких как Martinson
Trigon Venture Partners, Mangrove Capital
Partners и др. Однако, большая их часть
готова финансировать проекты компаний
с годовым доходом от 500 тысяч евро
или компаний, которые уже начали про�
дажи. Понятно, что в данной ситуации
малый и средний бизнес остается неудел.

Таким, образом, венчурное финанси�
рование малого и среднего бизнеса в
странах Европейского Союза еще недо�
статочно развито. Крупные венчурные
фонды стран ЕС отдают предпочтение
крупным компаниям, нежели МСБ. Из�
менится ли ситуация в другую сторону –

покажет время. В связи с последними
событиями, вызванными введением стра�
нами ЕС санкций против России, эконо�
мика Европейского Союза стала менее
устойчивой. В сложившейся ситуации
делать какие�либо прогнозы нецелесо�
образно.
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В условиях современности, предприятиям независимо от их сферы деятельности
и организационно�правовой формы, приходится осуществлять свою работу во мно�
гом в условиях неопределенности и риска. Необходимо отметить, что неопределен�
ность в экономике является объективной реальностью и неизбежной средой на протя�
жении всей истории экономики. [1]

Одной из существующих проблем, связанной с неопределенностью, являются
финансовые риски.

 Под финансовыми рисками следует понимать угрозы причинения ущерба субъек�
ту хозяйственной деятельности, выраженные в полной или частичной потере или
временной блокировки финансовых средств принадлежащих предприятию.

Истоками рисков, связанных с оборотом денежных средств предприятия, является
несовершенство финансово�кредитной системы государства, которая должна быть
надежным фундаментом любой экономики, тем более рыночной, а также сложное
финансовое положение большинства предприятий с характерной чертой � недостат�
ком оборотных средств или их полным отсутствием. [2]

 Управление риском, в том числе финансовым включает в себя несколько этапов, в
их числе:

1. Выявление риска.
2. Анализ риска.
3. Контроль риска.
4. Оценка эффективности управления риском.
5. Переосмысление.
 В рамках проведения первого этапа, «выявления риска», на основании ряда источ�

ников и проведенных исследований можно выделить следующие основные финансо�
вые риски предприятий, связанные с банковским сектором:

 � прекращение деятельности банка в котором происходит расчетно�кассовое об�
служивание предприятия;

 � прекращение деятельности банков в которых осуществляется обслуживание де�
биторов предприятия;

 � прекращение деятельности банков в которых осуществляется обслуживание кре�
диторов предприятия;

 � списание денежных средств со счета предприятия, в без акцептном порядке
сторонними юридическими лицами;

 � списание злоумышленниками денежных средств со счета предприятия путем
мошеннических действий.

 Относительно второго этапа «анализа риска», можно сделать вывод, что все вы�
шеуказанные риски несут угрозу стабильному функционированию предприятия, а та�
кие как «прекращение деятельности банка в котором происходит расчетно�кассовое
обслуживание предприятия», «списание злоумышленниками денежных средств со счета
предприятия путем мошеннических действий», могут не только дестабилизировать
работу субъекта хозяйственной деятельности, но и привести к его несостоятельности
(банкротству). Финансовые риски, в случае проявления которых предприятие может
стать банкротом необходимо рассматривать как катастрофические.

 Учитывая вышеизложенное, катастрофическим рискам следует уделить особое,
первостепенное внимание.

 Разрабатывая мероприятия третьего этапа управления рисками – «контроля риска»,
целесообразно использовать организационные и экономические мероприятия в комплексе.

Контроль рисков заключается в недопущении выхода параметров работы субъекта
хозяйственной деятельности за допустимые пределы путем воздействия на выявлен�
ные и проанализированные негативные факторы и риски, в том числе финансовые.

 Под организационными мероприятиями следует понимать мероприятия органи�
зационной направленности, которые не требуют финансовых затрат предприятия или
эти затраты крайне незначительны. [2]

 Экономическими мероприятия � мероприятия для проведения которых необхо�
димы финансовые затраты субъекта хозяйственной деятельности.
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Данная статья посвящена вопросу уп*
равления финансовыми рисками
предприятия, связанными с банков*
ским сектором. Актуальность статьи
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в следствии чего многие субъекты
хозяйственной деятельности полно*
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ных денежных средств. В статье пред*
ставлены основные финансовые рис*
ки предприятий, этапы управления
риском, дан анализ финансовых рис*
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ти проявления финансовых рисков
для предприятий. Практическая ре*
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ние риска; передача риска; локали*
зация риска; диссипация риска; ук*
лонение от риска. С учетом предло*
женных рекомендаций, в статье, в
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управление финансовым риском,
обозначенным как «прекращение де*
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 Приоритеты в процессе разработки
и реализации мероприятий направлен�
ных на контроль риска, необходимо от�
давать организационным мероприятиям,
а там где они недостаточно эффективны
или не применимы, использовать мероп�
риятия экономического плана. Обосно�
ванность данного подхода обусловлена
стремлением минимизировать затраты
предприятия на управление риском. [3]

 Проведение организационно�эконо�
мических мероприятий в теории управ�
ления рисками возможно в следующих
направлениях:

� сохранение риска;
 � передача риска;
 � локализация риска;
 � диссипация риска;
 � уклонение от риска;
 � компенсация риска.
Сохранение риска подразумевает ос�

тавление риска за предприятием, и в слу�
чае проявления данного риска причинен�
ный ущерб покрывается за счет собствен�
ных средств предприятия.

Сохранять целесообразно риски, ко�
торые являются допустимыми с точки
зрения причинения ущерба и затраты на
компенсацию которых силами предпри�
ятия значительно ниже затрат на выпла�
ту страховых взносов страховым компа�
ниям в случае их передачи.

Сохранение риска подразумевает фор�
мирование различных фондов самостра�
хования на предприятии, как правило, из
прибыли, но в отдельных случаях затраты
на создание таких фондов могут быть от�
несены на себестоимость продукции.

Передача риска означает, что предпри�
ятие передает ответственность за риск кому�
то другому, например страховой компании
или иной сторонней организации.

Убытки по рискам, переданным в стра�
ховую компанию, возмещаются из фон�
дов страховой компании в пределах ого�
воренной договором суммы. Сумма уп�
лаченной страховой премии в итоге мо�
жет оказаться как больше, так и меньше
суммы причиненного ущерба.

Необходимость передачи рисков оправ�
дана в том случае, если возможный ущерб
от негативных проявлений наносит пред�
приятию значительный ущерб и (или) веро�
ятность их проявления достаточно высока.

Локализация риска базируется на
выявлении и локализации наиболее опас�
ных с точки зрения вероятности прояв�
ления и концентрации факторов и рис�
ков участках деятельности.

Диссипация риска основана на рас�
пределении риска между участниками
объединения и тем самым исключении
чрезмерной концентрации риска у како�
го�то одного предприятия. К методам

диссипации риска относятся также раз�
личные варианты диверсификации.

Уклонение от риска подразумевает
под собой неприятие сомнительных ре�
шений в условиях неопределенности.

Уклонение от риска есть отказ от про�
ведения той или иной деятельности, вы�
раженной в отношениях с партнерами,
конкурентами, банковскими структурами,
органами государственной власти, и т.д.,
если эта деятельность, с одной стороны,
сопряжена с большой вероятностью воз�
никновения убытков или причинения ущер�
ба предприятию, а с другой � не является
безальтернативной, жизненно необходи�
мой для работы предприятия.

Компенсация риска основана на со�
здании механизма упреждающего дей�
ствия, задачей которого являются разра�
ботка и реализация превентивных орга�
низационных и экономических мероп�
риятий по снижению уровня вероятнос�
ти проявления дестабилизирующих фак�
торов и рисков и в случае необходимос�
ти компенсации ущерба. [2]

Проанализировав сущность возмож�
ных направлений проведения организа�
ционно�экономических мероприятий и
возможность их практического исполь�
зования относительно противодействия
финансовым рискам предприятий, мож�
но сделать вывод, что такое направление
как «сохранение риска» является неиз�
бежным для предприятии, но возмож�
ность использования фонда риска пред�
приятия может быть исключена, в случае
прекращения деятельности банка в кото�
ром происходит расчетно�кассовое об�
служивание предприятия.

Относительно направления «переда�
ча риска», необходимо отметить, что в
настоящее время отсутствует практика
страхования случаев ущерба предприя�
тия от прекращения деятельности банка
в котором находятся денежные активы
хозяйствующего субъекта и происходит
его расчетно� кассовое обслуживание.
Передача риска может осуществляться в
отношении предприятий�дебиторов и
предприятий�кредиторов.

«Локализация риска» и «диссипация
риска» в большей или меньшей степени
применима практически для всех основ�
ных финансовых рисков.

«Уклонение от риска» полностью или
частично, возможно относительно таких
финансовых рисков как прекращение дея�
тельности банка в котором происходит
расчетно�кассовое обслуживание предпри�
ятия; прекращение деятельности банков в
которых осуществляется обслуживание
дебиторов предприятия; прекращение де�
ятельности банков в которых осуществля�
ется обслуживание кредиторов предпри�

ятия; списание денежных средств со счета
предприятия в без акцептном порядке сто�
ронними юридическими лицами.

Проведение организационно�эконо�
мических мероприятий в направлении
«компенсация риска» не может иметь
практическую направленность относи�
тельно финансовых рисков, по причине
отсутствия практики страхования основ�
ных финансовых рисков, что отмечалось
ранее, а также отсутствия иных механиз�
мов компенсации данных рисков.

Необходимо отметить, что проведе�
ние организационно�экономических ме�
роприятий с целью снижения вероятнос�
ти или полного устранения риска, необ�
ходимо осуществлять по всем возможным
рассмотренным направлениям в комплек�
се. Комплексный подход позволяет дос�
тичь синергетического эффекта в дости�
жении поставленной цели – противодей�
ствия проявлению финансовых рисков.

Также, при разработке организаци�
онных и экономических мероприятий в
рамках вышеуказанных направлений, не�
обходимо их распределение по трем вре�
менным периодам: дособытийном, теку�
щем и послесобытийном.

Дособытийный период – есть пери�
од до возникновения возможного прояв�
ления риска.

Текущий период – это период непос�
редственно возможного проявления риска.

Послесобытийный период – соответ�
ственно период после проявления риска.

При проведении организационно�
экономических мероприятий необходи�
мо стремиться к максимально большему
количеству способов воздействия на тот
или иной финансовый риск, но с учетом
экономической целесообразности про�
водимых мероприятий и необходимости
снижения вероятности проявления рис�
ка до определенного расчетного уровня
в каждом конкретном случае.

Обоснованность данного подхода обус�
ловлена тем, что чем больше разноплано�
вых способов воздействия на риск, путем
проведения организационно�экономичес�
ких мероприятий различной направленно�
сти, в различные временные периоды, тем
меньше вероятность проявления риска.

Схема процесса контроля финансо�
вого риска представлена на рис.1 В рам�
ках четвертого этапа дается оценка эф�
фективности как процесса управления
риском в целом, так и каждого из его
этапов. Применительно к финансовым
рискам, оценка эффективности процес�
са в целом может считаться положитель�
ной если ни один из финансовых рисков
не проявился или не привел к ущербу
для предприятия. Для этапа «выявления
риска» положительным считается резуль�
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тат при котором выявлены все без ис�
ключения финансовые риски. Для этапа
«анализа риска» � эффективный анализ
выявленных рисков в плане выявления
причин возникновения, определения не�
гативных последствий которые могут на�
ступить в результате проявления выяв�
ленных финансовых рисков, а также раз�
работка мероприятий направленных на
противодействие финансовым рискам.
Позитивной оценкой этапа «контроля
риска» считается результат практической
реализации разработанных мероприятий
по снижению вероятности проявления
финансовых рисков или их полному уст�
ранению, при котором финансовые рис�
ки не проявились и не привели к ущербу.

Завершающим, пятым этапом процес�
са управления финансовыми рисками,
является этап переосмысления методов
выявления, анализа и контроля риска с
учетом изменяющихся реалий, появления
новых, ранее не изученных рисков, а так�
же видоизменения существующих.

Блок�схема процесса управления финан�
совыми рисками представлена на рис. 2.

 С учетом предложенных подходов,
рассмотрим в качестве примера управле�
ние финансовым риском, обозначенным
как «прекращение деятельности банка в

котором происходит расчетно�кассовое
обслуживание предприятия».

Проявление данного риска приводит
как правило к полной потере денежных
средств предприятия, парализации его ра�
боты, возникновении проблем по уплате
налогов, кредиторской задолженности, за�
работной платы, иных обязательных пла�
тежей. Необходимо отметить, что для фи�
зических лиц законодательно предусмот�
рено возмещение до определенного уров�
ня потерянных средств, через Агентство по
страхованию вкладов, в случае прекраще�
ния деятельности банка. Для юридических
лиц подобная процедура отсутствует.

 Статистика свидетельствует, что со
стороны Центрального банка России,
количество отзывов лицензий у банков
за последние годы не снижалось, а в 2014
этот показатель превзошел три преды�
дущих года вместе взятых.

Год:        2011    2012    2013    2014
Кол�во    18          18       29         73   [3]
отзывов
лицензий

 Всего на январь 2015 года в России
осуществляли деятельность 828 банков.

 В период январь�апрель 2015 года,
Центральным банком России отозвано 9
банковских лицензий. [5]

 Анализируя данный риск на основа�
нии классификации по ряду критериев,
можно выделить его следующие харак�
терные черты:

 1.По источнику возникновения дан�
ный риск – внешний, не зависящий от
деятельности предприятия.

 2. По природе возникновения –
объективный, характерными факторами
являются полная или частичная неопре�
деленность происходящих процессов для
предприятия и как правило отсутствие
необходимой информации о времени
проявления риска.

 3. По периоду действия – постоян�
ный, до момента его проявления. При
этом негативные события являющиеся
следствием проявления данного риска,
являются случайными, с большей или
меньшей степенью вероятности.

 4. По сущности воздействия на пред�
приятие – активный.

 5. По значимости для предприятия
– один из основных.

 6. По роду опасности – финансовый.
 7. По уровню потерь – катастрофи�

ческий.
 8. По масштабу возникновения –

регион, страна.
 9. По частоте возникновения – очень

редкий.

Рис.1 Схема процесса контроля финансового риска

Рис.2 Блок*схема процесса управле*
ния финансовыми рисками
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 10. По типу объектов воздействия –
финансы предприятия.

 11. По наличию возможности воз�
действия – возможно воздействие.

 12. По путям противодействия –
возможно осуществлять противодей�
ствие силами предприятия.

 13. По продолжительности воздействия
– постоянное непрерывное воздействие.

 14. По наличию аналогов – орди�
нарный.

 15. По предсказуемости – непредс�
казуемый.

 16. По масштабу проявления нега�
тивных последствий – в масштабе пред�
приятия.

 17. По специфике исхода – одно�
значно негативный исход.

 18. По негативным последствиям –
прямые потери.

 19. По несению бремени ущерба –
исключительно предприятие.

 20. По времени причинения ущерба
– после проявления риска.

 21. По степени свободы выбора –
принудительный риск.

 22. По времени возникновения рис�
ковой ситуации – перспективный.

 23. По типу неопределенности –
информационная недостаточность.

 Разработку организационно�эконо�
мические мероприятий направленные на
противодействие данному риску произ�
водим на основе ранее предложенных
подходов.

1.Осуществление выбора основного
банка для расчетно�кассового обслужива�
ния предприятия необходимо проводить
из числа наиболее устойчивых, работаю�
щих длительное время, находящихся под
особым контролем государства, желатель�
но с участием капиталов государства.
(Организационное мероприятие, дособы�
тийное воздействие по времени, направ�
ление воздействия – сохранение риска)

2. Осуществление выбора дополни�
тельного банка для расчетно�кассового
обслуживания предприятия также необ�
ходимо осуществлять на основании ана�
логичных критериев выбора основного
банка. Данные мероприятия являются
организационно�экономическими, так как
с одной стороны выбор банка не несет в
себе затратную часть, а с другой необхо�
димы дополнительные финансовые зат�
раты на обслуживание в выбранном бан�
ке. Данные затраты необходимо рассмат�
ривать как затраты на управление фи�
нансовым риском, обозначенным как
«прекращение деятельности банка в ко�
тором происходит расчетно�кассовое об�
служивание предприятия». По времени

проведение выбор банка – дособытий�
ное, организационное мероприятие, об�
служивание – текущее, экономическое
мероприятие. Направления проведений
мероприятий – диверсификация, укло�
нение от риска. Уклонение от риска в дан�
ном случае подразумевает отказ от ра�
боты с банками, которые не соответству�
ют требуемым критериям выбора.

3. При отсутствии возможности осу�
ществить выбор банка с учетом вышеука�
занных критериев, по причине географи�
ческой удаленности или по иным основа�
ниям, целесообразно проведение органи�
зационно�экономических мероприятий в
дособытийный временной период в на�
правлении локализации наиболее опасно�
го участка деятельности в аспекте работы
с банком и диссипации риска. На практи�
ке это выглядит следующим образом. Ком�
пания, имеющая несколько видов деятель�
ности, создает дочерние предприятия по
количеству видов деятельности. Каждое
дочерние предприятие осуществляет рас�
четно�кассовое обслуживание в банке, в
котором не обслуживается ни одна из ос�
тальных дочерних структур. Вероятность
одновременного прекращения деятельно�
сти всех банков одновременно, обслужи�
вающих дочерние предприятия практичес�
ки равна нулю, одного из банков – воз�
можна в большей или меньшей степени.
Реализуя на практике предложенный под�
ход, риск прекращения деятельности бан�
ка в котором происходит расчетно�кассо�
вое обслуживание локализуется на каж�
дом из дочерних предприятий и одновре�
менно происходит диссипация данного
риска между всеми участниками процес�
са, в данном случае дочерними предприя�
тиями.

4. Учитывая, что неожиданное прекра�
щение деятельности банка приводит к сры�
ву в работе с кредиторами и дебиторами,
необходимо проведение организационных
мероприятий в дособытийный период в
направлении передачи риска следующего
содержания. В договорах между предпри�
ятием и кредиторами, необходимо отра�
зить, что обязательства предприятия по
расчетам с кредиторами считаются выпол�
ненными, с момента списания денежных
средств с расчетного счета предприятия.
Относительно дебиторов предприятия –
обязательства предприятия�дебитора счи�
таются выполненными с момента зачис�
ления денежных средств дебитора на рас�
четный счет предприятия.

5. Необходим постоянный монито�
ринг состояния банка, в котором проис�
ходит расчетно�кассовое обслуживание
всеми доступными средствами, для мини�
мизации вероятности неполучения своев�

ременной информации о прекращении
деятельности банка. Данные мероприятия
являются дособытийными, организацион�
но�экономическими в направлении сохра�
нения риска за предприятием.

Подводя итог вышеизложенному, не�
обходимо отметить, что системный под�
ход к вопросу управления финансовыми
рисками, является необходимым условием
нормального функционирования предпри�
ятия в текущем режиме и обозримой перс�
пективе и занимает одно из ключевых мест
в общей системе обеспечения экономичес�
кой безопасности предприятия.
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Начиная со второй половины прошлого столетия, неотъемлемым атрибутом эво�
люции мировой экономики является глобализация и информатизация. Расширение
границ экономического пространства привело к глобальной либерализации, свобод�
ному движению ресурсов и товаров.

Современные информационные технологии создают небывалые возможности и
открывают новые преимущества. Сегодня, скорость передачи информации позволяет
более эффективно принимать решения, оперативно реагируя на внешние изменения и
возникновение новых условий. Информация становится незаменимым ресурсом, оп�
ределяющим успех, как отдельных субъектов, так и экономики в целом.

Однако, преимущества, создаваемые сетевой информационной экономикой и гло�
бальной коммуникацией мировых рынков, несут в себе и угрозы. В первую очередь,
речь идет о непредсказуемости рыночной конъюнктуры. Внезапное изменение поли�
тической или рыночной ситуации в стране мгновенно отражается на экономике и
других государств.

В последнее десятилетие экономика разных стран все чаще испытывает на себе
разномасштабные потрясения. Рыночные аномалии и непредвиденные конъюнктур�
ные сдвиги, создающие глобальные условия риска и неопределенности, становятся
нормой в сегодняшней экономической реальности.

В сфере современных экономических исследований все чаще встречается понятие
«турбулентность». Само понятие турбулентности восходит к области физики и дина�
мики, и определяется как физическое явление, заключающееся в образовании различ�
ных вихрей в течениях жидкостей и газов, вследствие чего основные физические харак�
теристики течений испытывают хаотические флуктуации [1].

В экономике турбулентность может быть представлена как неупорядоченное дви�
жение элементов экономической системы, глобальная трансформация экономических
процессов, и, как следствие, сильные колебания экономических показателей [2].

О. Яницкий определяет турбулентность как крайнюю степень нестабильности
мировой экономической и политической системы, когда вероятность достижения точ�
ки ее бифуркации или слома очень высока [8]. Турбулентность – это риск разрушения
системы вследствие новых изменений, недостатка ресурсов, конфликта культур и т.д.

Влияние турбулентности становится все более значимым, а сама она носит не�
предсказуемый характер и зачастую не поддается диагностике. Если не предприни�
мать надлежащих мер противодействия, возникает хаос, в который погружаются пра�
вительства, бизнес�сообщества, рынки и индустрии.

Нынешний этап экономического развития заметно выделяется на фоне предыдущих
экономических циклов, поскольку сегодня можно ожидать куда большего, чем прежде,
количества разномасштабных потрясений, способных стать причиной возрастания рис�
ков и неопределенности как на макро�, так и на микроэкономическом уровне.

Такого рода изменения могут в существенной степени оказывать влияние на рабо�
ту предприятий, играющих важную роль в экономике любой страны, и обеспечиваю�
щих процесс воспроизводства и социально�экономическое развитие общества: от ус�
пешного функционирования бизнеса во многом зависит объем валового националь�
ного продукта и положение бюджета страны в целом.

Успех отдельной компании зависит от эффективности финансовых и управленчес�
ких решений и гибкости рыночных стратегий. Это обуславливает необходимость объек�
тивной оценки стоимости бизнеса, на основании которой могут быть приняты обо�
снованные решения.

Высокий уровень нестабильности, значительная степень асимметрии информа�
ции, аномалии на финансовых рынках и невозможность прогнозирования дальнейше�
го развития ситуации приводит к неверным финансовым решениям. В этих условиях,
возникает необходимость создания и развития более эффективных моделей оценки
бизнеса, позволяющих учитывать высокую скорость изменений в экономике и ирраци�
ональность поведения ключевых игроков на мировом рынке.

Концепция поведенческих финансов возникает как ответ на сложившийся кризис
традиционной финансовой науки в условиях глобальной нестабильности и неопреде�
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ленности. Теория поведенческих финан�
сов направлена на изучение психологи�
ческих, эмоциональных и когнитивных
факторов личности и механизмов влия�
ния этих факторов на процесс принятия
субъектами экономических и финансо�
вых решений.

Экономика, как наука о совокупности
процессов, явлений и отношений хозяй�
ствующих субъектов, традиционно рас�
сматривается как принципиально рацио�
нальная, действующая согласно четким
историческим закономерностям. Одним из
основополагающих механизмов развития
экономики является теория рационально�
го выбора, рассматривающая поведение
субъектов с позиции «человека экономи�
ческого» (homo economicus), цели кото�
рого определены, непротиворечивы, обо�
снованы и согласуются с располагаемыми
ресурсами, и соответствуют допущению
об ожидаемой полезности.

Первоначально, модель «человека
экономического», введенная А. Смитом и
Д. Рикардо предполагала, что экономи�
ческие субъекты достаточно компетент�
ны в своих хозяйственно�финансовых
операциях и решениях [7]. Основным
мотивом экономического поведения ин�
дивида является личный интерес, соот�
ветствующий интересам общественным.
При этом широкоизвестный механизм
«невидимой руки» рынка обеспечивает
такое соответствие личных и обществен�
ных интересов.

В работах таких ученых, как П. Саму�
эльсон [6] и М. Фридмен [12] «человек
экономический» представляет собой аб�
солютно рационального участника рын�
ка, основная цель которого – максими�
зация разницы между своими выгодами
и издержками, и действия которого пол�
ностью соответствуют общественным
интересам.

Фундаментальные концепции, опира�
ющиеся на предположения о рациональ�
ном поведении, и лежащие в основе тра�
диционной финансовой науки, опреде�
ляют их сущность и дают определенное
направление развития. Например, теория
рациональных ожиданий, базируясь на
предположении о рациональном пове�
дении, предполагает, что индивидуумы
делают выбор не только на основе свое�
го ограниченного опыта, но и в соответ�
ствии со всеми экономическими предска�
заниями и всей имеющейся в их распоря�
жении информацией.

Разработанная Дж. Нейманом и О.
Моргенштерном [4] теория ожидаемой
полезности оказывается сегодня одним
из важнейших инструментов, используе�

мых в решении проблем экономического
выбора: большинство финансовых и эко�
номических моделей строятся на осно�
вании максимизации ожидаемой полез�
ности. При этом используется усреднен�
ная функция полезности, не учитываю�
щая ни объективные возможности инди�
видов, ни многообразие способов мак�
симизации, ни различия в субъективных
стремлениях.

Наряду с традиционными представ�
лениями о поведении экономических
субъектов, разносторонний анализ про�
цессов в экономике показал, что теория
рационального выбора полна несоответ�
ствий и не объясняет то, как люди на са�
мом деле ведут себя в реальных эконо�
мических отношениях. Ученые отмечают,
что позиция стандартных финансов во
многом основана на понятии ожидаемой
полезности, которая полна несоответ�
ствий и не объясняет того, как люди на
самом деле ведут себя в условиях риска.
С. Плоус заметил, что понятие ожидае�
мой полезности применительно лишь в
модели, где действуют исключительно
рациональные игроки при выполнении
ряда определённых допущений [16].

Согласно традиционным финансам,
инвестор совершает логичные и после�
довательные финансовые выборы. Тем не
менее, теория поведенческих финансов
основана на том, что поведение людей
часто оказывается иррациональным, а
принимаемые решения противоречат
принципам рационального поведения
традиционных финансов [17].

Сегодня можно выделить три осно�
вополагающих блока поведенческих фи�
нансов, описывающих психологические
феномены в процессе принятия финан�
совых решений:

1. Теория перспектив
Разработанная А. Тверски и Д. Кане�

маном «теория перспектив» [14], опира�

ется на классическую теорию ожидаемой
полезности, предложенную Бернулли. В
ходе практических исследований в обла�
сти когнитивной психологии, Д. Канема�
ном и А. Тверски обратили внимание на
различия в отношении к риску в ситуаци�
ях выигрыша или потери, которые ранее
игнорировались в рамках теории ожида�
емой полезности.

Согласно классической теории, ре�
зультаты выигрыша оценивается путем
сравнения полезности двух размеров
богатства, причем полезность выигрыша
и проигрыша отличается только знаком
(плюс или минус). Возможность того, что
отрицательная полезность потери может
оказаться больше, чем полезность выиг�
рыша одной и той же суммы теорией
ожидаемой полезности не рассматрива�
ется.

Ряд проведенных исследований про�
тивоположных взглядов на риск в усло�
виях благоприятных и неблагоприятных
перспектив позволили обнаружить отсут�
ствие важной переменной – точки отсче�
та, предыдущего состояния, относитель�
ного которого оценивается выигрыши и
потери. По теории Бернулли для опре�
деления полезности богатства, достаточ�
но знать его размер, в то время как по
теории перспектив необходимо также
знать исходное состояние.

На Рис. 1 проиллюстрированы три
ключевые принципа теории перспектив,
управляющих ценностью исходов, и от�
личающих ее от современной портфель�
ной теории.

В первую очередь, в соответствии с
теорией перспективы люди делают вы�
бор, руководствуясь влиянием исходов
на их текущее состояние, т.е. изменени�
ем их точки отсчета – исходной точки,
называемой иногда «уровнем адаптации».
В то же время в теории ожидаемой по�
лезности люди выбирают среди альтер�

Рис. 1. Функция ценности Д. Канемана и А. Тверски.
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натив, руководствуясь влиянием исходов
на их конечное состояние.

Во�вторых, в рамках портфельной
теории люди испытывают антипатию к
риску во всех случаях выбора, однако в
соответствии с теорией перспектив, люди
испытывают антипатию к риску только в
зоне прибыли (вогнутость функции цен�
ности в области выигрышей). В зоне же
убытков они испытывают склонность к
риску (выпуклость функции ценности в
области потерь).

Третий принцип – неприятие потерь
– заключается в существовании асиммет�
рии между силой положительных и от�
рицательных ожиданий. Как можно ви�
деть по перегибу в точке начала коорди�
нат, убытки вызывают более сильные от�
рицательные эмоции, чем удовольствие
от прибыли такого же размера.

2. Эффекты фрейминга.
В общем смысле, фрейм – это спо�

соб организации представлений, храни�
мых в памяти [3], когнитивная модель,
схема когнитивных представлений. Это
еще один психологический фактор, ста�
вящий под сомнение предположение о
рациональности традиционной финан�
совой теории.

Перспективы в условиях риска харак�
теризуются возможными исходами и ве�
роятностями этих исходов. Однако, одни
и те же варианты можно сформулиро�
вать и описать по�разному. Восприятие
имеющихся у людей вариантов выбора
сильно зависит от того, как эти варианты
представлены. Возможные исходы игры
можно описать или как выигрыш или как
проигрыш относительно статус�кво (точ�
ки отсчета), или как новый размер при�
были относительно исходного уровня.
«Обрамление, которое учитывает инди�
видуум, принимающий решение, частич�
но складывается за счет формулировки
проблемы, частично за счет его правил,
привычек и личных характеристик» [15].

Исследования в области понимания
языка показывают, что люди быстро пе�
реводят большую часть услышанного в
форму абстрактного представления, ко�
торая больше не учитывает и не различа�
ет, что было реально сказано, а что –
подразумевалось, предполагалось и име�
лось в виду [10]. Иными словами, люди
часто принимают разные решения, если
вопрос преподнесен по�разному, даже
если объективно факты остаются неиз�
менными.

3. Эвристические ошибки.
В современных условиях, для приня�

тия решений человек располагает огра�
ниченным временем и ограниченными

когнитивными ресурсами, что затрудня�
ет оптимальный анализ имеющихся дан�
ных. Для повышения скорости реакции
на внешние стимулы, вырабатываются
определенные алгоритмы – ментальные
модули, называемые в психологии эври�
стиками. Понятие «эвристика» определя�
ется как метод анализа экономических
явлений и процессов, принятия решений,
основанный на интуиции, находчивости,
аналогиях, опыте, изобретательности,
опирающийся на особые свойства чело�
веческого мозга и способности человека
решать задачи, для которых формальный
математический алгоритм, точный спо�
соб решения не известен [5]. Эвристики
еще называют «короткими путями», уп�
рощающими сложные методы обработ�
ки информации, требующиеся для выне�
сения суждения.

С одной стороны эвристики могут
быть чрезвычайно полезны для решения
определенного круга задач, т.к. умень�
шают потребность человека в дополни�
тельных когнитивных ресурсах, необхо�
димых для решения проблемы и облег�
чают процесс обработки данных. С дру�
гой стороны, эвристики ведут к возник�
новению предпочтений и ошибок.

В традиционной теории считается,
что несистематические ошибки усредня�
ются на уровне рынка, и, следовательно,
не влияют на цены активов. Однако мно�
гочисленные психологические исследо�
вания показали, что эвристики приводят
к систематическим ошибкам (biases), по�
тенциально длящимся в течение долгого
периода времени и способным соответ�
ствующим образом влиять на цены.

Ключевая доктрина традиционных
финансов состоит в том, что рынки спо�
собны устранить ошибки, возникающие
в результате отклонения от рациональ�
ного поведения. Предполагается, что
люди учатся избегать ошибок за счёт опы�
та и материального стимулирования: по
мере того, как люди учатся, напрямую от
инвестиционных профессионалов, или
косвенно, на своём собственном опыте,
иррациональное поведение должно ис�
чезать с рынка. Кроме того, даже если
индивидуальные предпочтения и присут�
ствуют на рынке, они, скорее всего, пе�
рекрывают друг друга, так что в агреги�
рованном виде рынок не будет ими зат�
ронут.

Однако многочисленные эмпиричес�
кие исследования и эксперименты пока�
зали, что способность рынка вести себя
таким образом ограничена. Так, Р. Тей�
лор и В. Де Бондт в исследовании взаи�
мосвязи реакции инвесторов на новую

информацию и колебание котировок на
бирже сделали вывод о существовании
сильной эмоциональной реакции инвес�
торов на поступающую извне информа�
цию, независимо от положительного или
отрицательного характера этой инфор�
мации [11]. В результате, происходит
неправильная оценка ситуации на рынке,
так называемая когнитивная ошибка.

Х. Шефрин и М. Статман отмечают
предрасположенность инвесторов удер�
живать у себя акции, не приносящие при�
были, и неоправданно быстро продавать
те акции, которые приносят прибыль
[18], что противоречит модели рацио�
нального поведения игроков на рынке.

Исследования Т. Гиловича, Д. Гриф�
фина и Д. Канемана рассматривают рас�
пространённые эмпирические правила и
вызываемые ими отклонения от резуль�
татов рациональных расчётов, которые
серьезно вовлечены в процесс принятия
решений и финансовый анализ [13].

Б. Барбер и Т. Одеан отмечают, что
люди систематически отходят от рацио�
нального суждения и оптимального при�
нятия решений. Поведенческие финансы
в значительной степени улучшают пони�
мание экономических процессов, вклю�
чая эти аспекты человеческой природы в
финансовые модели [9].

В российских условиях исследования
поведенческих финансов находятся пока
на ранней стадии, необходим более глу�
бокий анализ поведенческих аспектов
основных групп участников рынка, что
позволит расширить понимание текущей
ситуации на российском рынке и учесть
субъективные факторы его динамики.

На практике, активно развивающаяся
теория поведенческих финансов может
рассматриваться как основа для усовер�
шенствования традиционных финансовых
моделей и развития методов оценки биз�
неса. Это связано с тем, что в процессе
оценки стоимости компаний во многом
превалируют субъективные факторы, ко�
торые существенно снижают точность
получаемых результатов.

Исходя из вышесказанного, можно
выделить несколько основных направле�
ний дальнейших исследований. Во�пер�
вых, достаточно важным представляется
дальнейшие развитие традиционных ме�
тодов оценки бизнеса на базе теории
поведенческих финансов. В первую оче�
редь, речь идет об организации опросов
профессиональных инвесторов для вы�
явления поведенческих факторов и пси�
хологических особенностей при оценке
стоимости компаний различных отрас�
лей. Во�вторых, необходим анализ пове�
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дения менеджмента и ключевых сотруд�
ников компаний, как основных внутрен�
них источников стоимости бизнеса. Це�
лесообразно рассмотрение психологи�
ческих особенностей принятия решений
на разных уровнях, и степень их влияния
на итоговую величину стоимости бизне�
са. В�третьих, интерес для исследования
представляет анализ психологических
особенностей профессиональных оцен�
щиков и аналитиков, и их влияние на вы�
бор подходов и методов оценки стоимо�
сти бизнеса, расчет ставки дисконтиро�
вания и применение итоговых корректи�
ровок.

В современных условиях, развитие
методов оценки бизнеса на основании
теории поведенческих финансов, может
позволить получать справедливую сто�
имость бизнеса, не зависящую от рыноч�
ных аномалий и психологических факто�
ров поведения инвесторов. Объединение
исследований в области психологии, со�
циологии, экономики, нейронауки позво�
лит в достаточной мере развить научную
методологию анализа поведенческих
факторов и повысить эффективность тра�
диционных методов оценки бизнеса.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Большая советская энциклопедия:

В 30 т. � М.: «Советская энциклопедия»,
1969�1978.

2. Бурлачков В.. Турбулентность эко�
номических процессов: теоретические
аспекты./ В. Бурлачков //Вопросы эко�
номики. – 2009. � № 11 � С. 90.

3. Кубрякова Е.С. Краткий словарь
когнитивных терминов / Под общей ре�
дакцией Е. С. Кубряковой. – М.: Филол.
ф�т МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997. –
245 с.

4. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О.,
Теория игр и экономическое поведение,
М.: Наука, 1970

5. Райзберг Б.А. Современный эко�
номический словарь. � 5�е изд., перераб.
и доп./ Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский,

Е.Б. Стародубцева — М.: ИНФРА�М, 2006.
— 495с.

6. Самуэльсон П. Экономика. Т.2. �
М.: НПО «АЛГОН», 1992.

7. Смит А. Исследование о природе и
причинах богатства народов: Пер. с англ.
— М.: Наука. 1993

8. Яницкий О.Н. «Турбулентные вре�
мена»: слоган или проблема социоло�
гии?» / О. Яницкий // Общественные на�
уки и современность. 2011. № 6. С. 155�
164

9. Barber B. and Odean T. (1999). “The
Courage of Misguided Convictions.” Financial
Analysts Journal, 55, 41�55.

10. Clark H.H., Clark E.V. (1977)
“Psychology and Language”, New York:
Harcourt.

11. De Bondt W., Thaler R. (1985)
“Does the Stock Market Overreact?”, Journal
of Finance. Vol. 40: 793—808.

12. Friedman M. The Methodology of
Positive Economics. Chicago: University of
Chicago Press, 1953, pp. 3�43.

13. Gilovich T., Griffin D. W., Kahneman,
D. (2002). “Heuristics and Biases : The
Psychology of Intuitive Judgment.”, New
York: Cambridge University Press.

14. Kahneman D., Tversky A. (1979)
“Prospect Theory: An Analysis of Decision
Under Risk”, Econometrica. Vol. 47: 263�
291.

15. Kahneman D., Tversky A. (1981)
“The Framing of Decisions and Psychology
of Choice”, Science. Vol. 211: 453�458.

16. Plous, S. (1993). “The psychology
of judgment and decision making.”, New
York: McGraw�Hill.

17. Ricciardi V, Simon H. (2000)“The
Case For Behavioral Finance: A New Frontier.”
In Northeast Business & Economics
Association. 27th Annual Conference,
Islandia, New York. October.

18. Shefrin H., Statman M.(1985) “The
Disposition to Sell Winners Too Early and
Ride Losers Too Long: Theory and Evidence”,
Journal of Finance. Vol. 40: 777�790.

 Business valuation is based on the
behavioral finance theory: the
problem definition

 Ostrovskaya A.A.
 Financial university at the Government
 The modern economy is characterized by increasing

rate of development, of growing economic
instability and ever�changing conditions of
operation. The analysis of the situation on the
Russian and global markets leads to
understanding of necessity of using the most
effective financial tools and techniques of
business valuation. One of such tools is the
concept of behavioral finance, which allows to
consider a number of subjective factors that
guide investors in making financial decisions.
Application of the behavioral finance theory in
business valuation allows to increase the
objectivity in the high risk and uncertainty.

 This article considers the main preconditions of
the concept of behavioral finance emergence
and development in a turbulent economy.
Designates the main psychological phenomena
arising in the process of financial decision
making in markets and in the investment field.
Designates the main trends of further
researches in the field of business valuation
based on the theory of behavioral Finance.

 Key words: behavioral finance; economic
turbulence; economic decisions; prospect
theory; framing; rational investors; market
participants; business valuation

References
1. Great Soviet Encyclopedia: The 30 t. � M .:

«Soviet encyclopedia», 1969�1978.
2. In Burlachkov .. turbulence of economic processes:

theoretical aspects. / V. Burlachkov // economy
Questions. � 2009. � № 11 � P. 90.

3. Kubryakova ES Brief dictionary of cognitive terms
/ Edited by ES Cubreacov. � M .: filol. Faculty
of Moscow State University. MV Lomonosov
Moscow State University, 1997. � 245 p.

4. J. von Neumann. Background, O. Morgenstern,
Theory of Games and Economic Behavior, M
.: Science, 1970

5. Raizberg BA Modern Dictionary of Economics. �
5th ed., Rev. and ext. / BA Raizberg, LS
Lozovsky, EB Starodubtseva � M .: INFRA�M,
2006. � 495s.

6. P. Samuelson Economics. V.2. � M .: NGO
«Algona», 1992.

7. A. Smith, The Wealth of Nations: Per. from
English. � M .: Nauka. 1993

8. Janicki «Turbulent Times»: slogan or sociological
problem? «/ O. Janicki // Social studies and the
present. 2011. № 6. S. 155�164

9. Barber B. and Odean T. (1999). «The Courage
of Misguided Convictions.» Financial Analysts
Journal, 55, 41�55.

10. Clark H.H., Clark E.V. (1977) «Psychology and
Language», New York: Harcourt.

11. De Bondt W., Thaler R. (1985) «Does the
Stock Market Overreact?», Journal of Finance.
Vol. 40: 793�808.

12. Friedman M. The Methodology of Positive
Economics. Chicago: University of Chicago
Press, 1953, pp. 3�43.

13. Gilovich T., Griffin DW, Kahneman, D. (2002).
«Heuristics and Biases: The Psychology of
Intuitive Judgment.», New York: Cambridge
University Press.

14. Kahneman D., Tversky A. (1979) «Prospect
Theory: An Analysis of Decision Under Risk»,
Econometrica. Vol. 47: 263�291.

15. Kahneman D., Tversky A. (1981) «The Framing
of Decisions and Psychology of Choice»,
Science. Vol. 211: 453�458.

16. Plous, S. (1993). «The psychology of judgment
and decision making.», New York: McGraw�Hill.

17. Ricciardi V, Simon H. (2000) «The Case For
Behavioral Finance: A New Frontier.» In
Northeast Business & Economics Association.
27th Annual Conference, Islandia, New York.
October.

18. Shefrin H., Statman M. (1985) «The Disposition
to Sell Winners Too Early and Ride Losers



41

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 6. 2015
Óïðàâëåíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ

Современное развитие мировой экономики, а также посткризисное состояние
банковской системы России характеризуются существенным изменением результатов
функционирования банковской отрасли [1]. В таких условиях банкам крайне необхо�
димо эффективно решать задачи, направленные на обеспечение их будущего функци�
онирования. Оперативное и адекватное реагирование, как на внутренние, так и на
внешние факторы, влияющие на развитие отечественного банковского сектора в це�
лом и на развитие конкретного банка в частности � является комплексной задачей,
которая может быть решена благодаря внедрению гибких подходов к стратегическому
управлению банковским учреждением.

Повышение роли стратегического управления обусловлено дивергенцией условий
ведения банковского бизнеса, что связано с изменениями платежеспособного спроса и
требований клиентов, необходимостью обеспечения финансовой устойчивости и лик�
видности [2]. Каждый современный коммерческий банк перед разработкой своего стра�
тегического плана развития определяет собственные стратегические зоны деятельности,
причем каждый раз при разработке плана необходимо учитывать изменение финансово�
го рынка и уровень адаптации стратегических зон деятельности к этим изменениям.

С учетом вышеизложенного, особую актуальность в настоящее время приобретает
решение проблем (как терминологического, так и практического характера), связан�
ных с внедрением комплексных механизмов стратегического управления деятельнос�
тью банков в России на современном этапе развития отрасли.

Обще практические, теоретико�методические проблемы управления коммерчес�
кими банками в России рассматриваются в работах А. Дзюблюка, А. Епифанова, С.
Козьменко, А. Мороза и т.д. Исследованию вопросов разработки и выбора стратегии
управления деятельностью банков в условиях трансформации банковского дела и
изменения банковской отрасли в целом посвящены работы таких отечественных и
зарубежных ученых, как А. Алавердов, А. Градова, С. Шершнев, С. Обнорский, Г. Апр, С.
Хофер, А. Томпсон, В. Смитт и др.

Однако, несмотря на значительное количество фундаментальных исследований,
посвященных поиску эффективных форм и методов стратегического управления ком�
мерческими банками в современных турбулентных и динамичных условиях, характери�
зующих банковскую отрасль России, необходимо отметить различную направленность
исследований и незначительную проработанность вопросов, касающихся, в частности,
разработки модели стратегического управления банком, которая способна учитывать
влияние различных факторов и обеспечивать поддержку рыночной стоимости банка на
заданном уровне в условиях ограниченной функциональности в силу действия различ�
ных санкций; недостаточно освещенным также остается вопрос стратегического управ�
ления банком в пределах корпоративной стратегии коммерческого банка.

Приведенные факты обуславливают необходимость дальнейшего обоснования
теоретико�методологического базиса стратегического управления отечественными
банками, направленного на обеспечение его устойчивого функционирования и разви�
тия в условиях постоянного изменения конкурентных отношений в банковской сфере
и трансформации самой банковской отрасли.

Таким образом, целью данной статьи является определение особенностей и пер�
спектив развития стратегического управления коммерческими банками в России на
современном этапе развития отрасли.

В настоящее время в условиях развития и совершенствования банковской отрасли
существенную роль играет процесс стратегического управления финансовой устойчиво�
стью, базирующийся на научно обоснованной, предметно адаптированной к реалиям
банковской деятельности методологии, передовых банковских технологиях и мировом
опыте оценки эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на указанный процесс [3].

Основными тенденциями, обуславливающими направленность стратегического уп�
равления коммерческими банками в России на современном этапе, являются:

· ужесточение санкций со стороны международного финансового сообщества и
организаций в случае не соблюдения условий договоров о поддержании стабильнос�
ти и устойчивости банковской отрасли, что было обусловлено геополитической на�
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Статья посвящена анализу особенно*
стей стратегического управления
коммерческими банками в России на
современном этапе развития отрас*
ли. Рассмотрены тенденции, обус*
лавливающие направленность стра*
тегического управления коммерчес*
кими банками в России на современ*
ном этапе. Выделены требования,
которым должно отвечать стратеги*
ческое управление коммерческими
банками, на основе этих требований
уточнены факторы, предопределяю*
щие ориентацию стратегического
управления банками в России. От*
дельно сформулированы рекоменда*
ции, касающиеся усовершенствова*
ния методического обеспечения
стратегического управления отече*
ственными коммерческими банками,
а именно целесообразность исполь*
зования матрицы «Shell», методов
GE/McKinsey и ADK*LC, а также тех*
нологии «дерева целей», модели
Менделоу, методологии «заинтере*
сованное лицо». Также в статье ак*
центировано внимание на необходи*
мости использования неформальных
подходов, отражающих качественные
характеристики современного этапа
развития отрасли, к числу которых
можно отнести: ведение журналов
событий; использование внешних
данных и аналитики; составление от*
четов внешних и внутренних аудито*
ров; имитационное и сценарное мо*
делирование.
Ключевые слова: банк, стратегичес*
кое управление, отрасль, методоло*
гия.
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пряженностью, которая возникла в мар�
те 2014 года и стала причиной экономи�
ческих санкций. На фоне напряженности
не только усилилось восприятие инвес�
тиций в Россию как более рискованных,
но и существенно повысилась стоимость
внешних займов для российских банков
и предприятий. В декабре 2014 года спре�
ды по российским кредитным дефолт�
ным свопам достигли пиковых значений
в 578 базисных пунктов по сравнению с
159 годом ранее. Наряду с финансовыми
санкциями, ограничившими доступ круп�
нейших российских банков и предприя�
тий с государственным участием к запад�
ным международным финансовым рын�
кам, все эти факторы привели к суще�
ственному сокращению инвестиций [6];

· рост зависимости от средств Банка
России. За 2014 год доля средств, полу�
ченных от ЦБ, выросла в пассивах банков
с 8,1% до 12,6%. Также следует отме�
тить, что в 2014 году банки заплатили в
качестве процентов по кредитам ЦБ 431
млрд. рублей по сравнению с 153 млрд.
годом ранее;

· массовая ликвидация банков в 2014
году, которая вызывает панику вкладчи�
ков и повышает нервозность клиентов в
действующих банках. объем вкладов в
банках с отозванной лицензией соста�
вил сумму, которая соответствует 3 мес�
ту по этому показателю в рейтинге всех
банков России;

· падение прибыльности банков. В
2014 году совокупная чистая прибыль
всех банков, по которым публикуется
отчетность на сайте Банка России, со�
ставила 512 млрд. рублей), что на 36%
меньше 806 млрд. рублей 2013 года [9].

Таким образом, как свидетельствуют
приведенные выше факторы, на страте�
гическое управление коммерческими бан�
ками в России в современных условиях
развития банковской отрасли влияют
факторы, которые нарушают устойчи�
вость системы в целом и обуславливают
необходимость создания на основании
исторического и современного опыта,
приемлемой альтернативой модели бан�
ковской системы, которая способна про�
тивостоять негативным процессам, харак�
теризующим современный этап развития
отрасли.

По мнению автора, с целью соответ�
ствия стратегического управления бан�
ками современным условиям развития
банковской отрасли и вызовам финансо�
вого рынка, в процессе формализации
его процедур и реализации их на практи�
ке необходимо соблюдать следующие
требования:

· стратегическое управление должно
выступать инструментом решения опре�

деленных проблем, связанных с взаимо�
действием с внешней и внутренней сре�
дой банка, которое предопределяет его
позицию на рынке;

· управление представляет собой це�
ленаправленное вмешательство в ход
конкретного процесса, которое должно
основываться на разработке действий по
переходу банка на новый, более качествен�
ный уровень;

· финансовую составляющую в кон�
тексте стратегического управления необ�
ходимо рассматривать как самостоятель�
ную, специфическую сферу экономичес�
ких отношений;

· содержание и направленность стра�
тегического управления должны учиты�
вать международно�правовые обязатель�
ства страны и национальное законода�
тельство в финансовой сфере, а также
банки обязаны придерживаться в своей
деятельности международных финансо�
вых ограничений Организации Объеди�
ненных Наций согласно решениям Сове�
та Безопасности ООН и ее комитетов.

Приведенные выше факторы предоп�
ределяют ориентацию стратегического
управления на следующие направления:

· работа с предпроблемными корпо�
ративными заемщиками;

· снижение издержек и оптимизация
за счет интеграции активов;

· фондирование через универсальную
модель;

· монетизация текущей клиентской
базы (повышение транзакционной актив�
ности клиентов; активные кросс�прода�
жи, включая взаимодействие с корпора�
тивным блоком; улучшение клиентского
опыта; мультиканальная стратегия, вклю�
чая достижение оптимального соотноше�
ния между физической сетью и digital�ка�
налами);

· снижение доли рынка, отказ от низ�
кодоходного нового бизнеса;

· точечный выход на новые ниши рын�
ка, освобождаемые слабыми игроками;

· операционная эффективность (реа�
лизация синергии и снижение затрат,
оптимизация размеров филиальной
сети);

· активное привлечение депозитов
(привлечение на физические платежи в
отделениях с последующей кросс�прода�
жей дебетовых карт, low & grow – выдача
кредитных карт с низким лимитом);

· сокращение объема кредитных про�
дуктов;

· перераспределение прибыли в
пользу некредитных продуктов.

Следует отметить, что в практике
стратегического управления существует
большое количество инструментов, ре�
комендуемых для применения на том или

ином этапе [4]. Поэтому с целью повы�
шения эффективности стратегического
управления, на современном этапе раз�
вития отрасли, банкам необходимо вы�
бирать наиболее действенные инстру�
менты и сочетать их в зависимости от их
направленности, возможностей (инфор�
мации, ресурсов и технологий) и резуль�
тативности использования. Так, для ана�
лиза внешней и внутренней среды банка
целесообразно использовать матрицу
«Shell», GE/McKinsey, ADK�LC, бенчмар�
кинг, ключевые факторы успеха, а также
экспертную оценку. Для определения
видения и миссии банка, которые обус�
лавливают приоритетные направления
развития и цели учреждения, следует ис�
пользовать технологию «дерева целей»,
модель Менделоу, методологию «заин�
тересованное лицо» и другие.

Отдельный акцент следует сделать на
том, что процесс стратегического управ�
ления банком должен предусматривать,
кроме традиционных, статических рас�
четов и стандартных процедур, исполь�
зование определенных неформализован�
ных подходов, позволяющих учитывать
специфические черты, текущие и буду�
щие тенденции развития банковской от�
расли, поскольку количественная оценка
данных явлений затруднена.

Таким образом, к неформализован�
ным подходам можно отнести: ведение
журналов событий; использование вне�
шних данных и аналитики; составление
отчетов внешних и внутренних аудито�
ров; имитационное и сценарное модели�
рование. В рамках процедуры осуществ�
ления эффективного стратегического уп�
равления банков на современном этапе
развития отрасли, для топ�менеджеров
и совета директоров банка целесообраз�
но составлять отчеты по описанию раз�
личных рисков, опасных для банка, с ука�
занием их негативного воздействия (на
финансовые и нефинансовые показате�
ли) и вероятности наступления и отчеты
по составлению перечня мероприятий,
направленных на снижение указанных
рисков.

Особую актуальность неформализо�
ванные подходы приобретают в услови�
ях ужесточения санкций в банковской
системе государства и усиления воздей�
ствия функциональных рисков, которые
в отличие от финансовых гораздо труд�
нее идентифицировать и соответствен�
но выработать по отношению к ним адек�
ватные меры управления.

Так, высокую значимость в данном
контексте приобретает проблема управ�
ления репутационным риском. Значение
этого риска не стоит преуменьшать, ведь,
как показывает практика, его последствия
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могут быть даже тяжелее, чем послед�
ствия финансовых рисков [7].

Кроме репутационного риска, с про�
цессе формализации направлений стра�
тегического управления банков имеет
политический риск � это мера (степень)
неопределенности относительно того,
что политическая ситуация в государстве
негативно повлияет на деятельность ком�
мерческого банка [8]. Этот риск связан с
внутриполитическими коллизиями, в ко�
торых может оказаться причастным пре�
жнее или нынешнее руководство банка.
К политическим рискам следует отнести:
экспроприации инвестора; изменения в
законодательстве; политическую и эко�
номическую стабильность страны; куль�
турные и институциональные риски.

Игнорирование зависимостей факто�
ров возникновения рисков банковской
деятельности и сознательная реализация
агрессивной стратегии управления бан�
ком в период введения санкций без со�
здания надлежащих буферов капитала и
резервов неизбежно приводит к суще�
ственным финансовым потерям. Поэто�
му с целью достижения состояния соот�
ветствия установленной целевой фи�
нансовой модели банка и обеспечения
конкретных значений оптимальных фи�
нансовых показателей деятельности, банк
должен реализовывать соответствующую
стратегию финансового управления, ко�
торая включает управление финансовым
развитием банка, основанное на установ�
ленных ориентирах оптимальных (или
рациональных) значений финансовых
показателей деятельности, для рацио�
нального формирования и использова�
ния своих финансовых ресурсов. При
этом в рамках проведения оптимизаци�
онных процедур необходимо учитывать
объективные ограничения финансового
и экономического содержания.

Итак, приведенные факты свидетель�
ствуют о том, что идеального набора
инструментов стратегического управле�
ния на практике не существует. Это свя�
зано с тем, что влияние непредсказуе�
мых факторов внешней среды может в
значительной степени способствовать
выявлению латентных целей коммерчес�
кого банка и переориентации его страте�
гии [5]. Корректировка стратегического
управления может происходить несколь�
ко раз, носить итеративный характер и
осуществляться до тех пор, пока страте�
гия не будет удовлетворять ожидания
высшего руководства и менеджеров и
соответствовать тенденциям развития
банковского отрасли.

Таким образом, результаты прове�
денного исследования позволяют отме�
тить, что обеспечение стабильности и
устойчивости функционирования ком�
мерческих банков в России на современ�
ном этапе развития отрасли возможно
лишь при условии эффективного страте�
гического управления, которое предус�
матривает создание динамической сис�
темы комплексного управления различ�
ными направлениями деятельности бан�
ка, координируя соответствующим обра�
зом цели всех заинтересованных сторон.
Функционируя в условиях неопределен�
ности и нестабильности, которые харак�
терны для современного уровня разви�
тия банковского дела в России, банки
должны уделять усиленное внимание ка�
честву и достоверности прогнозов, осо�
бенно макроэкономических, а также раз�
витию динамичности учреждения, то есть
его способности быстро адаптироваться
и реагировать на импульсы рынка соот�
ветствующими адекватными изменения�
ми в структуре, финансовых ресурсах,
возможностях персонала.

В статье уточнены требования, кото�
рым должно отвечать стратегическое уп�
равление коммерческим банком на совре�
менном этапе развития отрасли, кроме того,
сформулированы методические рекомен�
дации, касающиеся усовершенствования
процесса стратегического управления.
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This article analyzes the characteristics of the strategic

management of commercial banks in Russia at
the present stage of development of the
industry. The tendencies causing areas of
strategic management of commercial banks in
Russia at the present stage. Highlighted the
requirements that must meet the strategic
management of commercial banks, on the basis
of those requirements specified factors
determining the orientation of the strategic
management of banks in Russia. Separately
formulated recommendations on improvement
of methodical maintenance of strategic
management of domestic commercial banks,
namely the feasibility of using the matrix
«Shell», methods GE / McKinsey and ADK�LC,
as well as the technology of «objectives tree»
Mendelou models, methodologies, «the
person concerned». The article also focused
on the necessity of using non�formal
approaches, reflecting the qualitative
characteristics of the present stage of
development of the sector, among which are:
logging of events; the use of external data
and analytics; Reporting internal and external
auditors; simulation and scenario modeling.
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Изучение и анализ инвестиционных политик стран мира показывает, что боль�
шинство стран стремится к либерализации сферы прямых иностранных инвестиций, к
повышению инвестиционной привлекательности, к открытию все большего числа от�
раслей национальной экономики для участия иностранного капитала, к созданию
благоприятного налогового и инвестиционного режима для инверторов, а также к
сокращению различных барьеров для иностранных инвестиций, предусматриваемых
национальным законодательством.

В последние десятилетия главным движущим фактором роста международных инве�
стиции? являлась финансовая либерализация. До 1970�х годов во многих странах дей�
ствовали ограничения в отношении вывоза капитала за рубеж, покупки акций, облигаций
зарубежных компаний и иностранной валюты. Многие из этих барьеров были в послед�
ствии устранены, что упростило передвижение капитала между странами.

Инвестиции осуществляются в различных формах. Самой распространенной клас�
сификацией является разделение инвестиций на прямые, портфельные и прочие.

Согласно Игониной Л.Л., прямые инвестиции выступают как вложения в уставные
капиталы предприятии? (фирм, компании?) с целью установления непосредственного
контроля и управления объектом инвестирования. Они направлены на расширение
сферы влияния, обеспечение будущих финансовых интересов, а не только на получе�
ние дохода. Портфельные инвестиции представляют собои? средства, вложенные в
экономические активы с целью извлечения дохода (в форме прироста рыночнои?
стоимости инвестиционных объектов, дивидендов, процентов, других денежных вып�
лат) и диверсификации рисков. Как правило, портфельные инвестиции являются вло�
жениями в приобретение принадлежащих различным эмитентам ценных бумаг, других
активов [1, с. 257]. К прочим инвестициям относятся торговые кредиты, банковские
заи?мы, финансовые лизинговые сделки, заи?мы от международных организации?, а
также сделки с иностраннои? валютои?. ?

Костюнина Г.М. считает, что все эти группы международных капиталов характери�
зуются разнои? стабильностью и взаимозависимостью между объемом и направлени�
ями вложении?. Самыми стабильными считаются прямые инвестиции, а наименее ста�
бильными — прочие инвестиции. По подсчетам экспертов, вложенные прямые инвес�
тиции уходят из страны в среднем в течение 8 лет (за счет перевода за рубеж получен�
ных доходов), портфельные инвестиции – через 4,5 года, а прочие инвестиции –
через 4 года в среднем [2, с. 257].

Страны�реципиенты иностранных инвестиций больше всего заинтересованы в при�
влечении прямых иностранных инвестиций, поэтому остановимся на них подробнее.

Под понятием «прямые иностранные инвестиции» (ПИИ) понимают как инвести�
ции, пересекающие границу между странои?�инвестором и странои?�реципиентом,
так и реинвестированные инвестиции, которые были получены инвестором в прини�
мающем государстве и вновь вложены в принимающую экономику, т.е. не пересекали
границу между странами [2, с. 249].

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международный
валютный фонд (МВФ), трактуя понятие ПИИ, предлагают более широкую концепцию
трактовки. Согласно еи? прямые иностранные инвестиции отражают цель долгосроч�
нои? заинтересованности резидента однои? страны (его называют прямым инвестором)
в получении собственности, находящеи?ся в другои? стране (речь идет о предприятии с
иностранными инвестициями). Долгосрочная заинтересованность инвестора определя�
ется долгосрочными взаимосвязями прямого инвестора и ПИИ, а также значительным
влиянием прямого инвестора на управление этои? компаниеи? [3, с. 20].

По своеи? структуре ПИИ состоят из материальных и нематериальных активов (см. рис. 1).
К выгодам инвестора от осуществления прямых инвестиций можно отнести:
1. Прибыльность операции? благодаря более низких издержках производства из�

за экономии, связаннои? с расширением масштабов производства, доступом к более
крупным источникам финансирования, сравнительно большои? емкости внутреннего
рынка принимающеи? страны, доступом к природным ресурсам и более дешевой
рабочей силы, более низкими ставками пошлин и транспортных тарифов и использо�
ванием организационных, управленческих и иных навыков.

2. Стремление инвесторов к минимизации налогового бремени, так как при про�
чих равных условиях, они учитывают различия между странами в ставках и способах
налогообложения. Инвестор всегда предпочтёт разместить производство в странах,
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За последние десятилетия большин*
ство стран мира значительно либе*
рализировало законодательство в
отношении иностранных инвестиций.
Наиболее привлекательными для
страны*реципиента являются пря*
мые иностранные инвестиции (ПИИ).
В статье рассматриваются различ*
ные определения данного понятия,
приводится структура ПИИ, анализи*
руются преимущества от прямого
инвестирования для инвестора, а
также изучается благоприятный эф*
фект от привлечения ПИИ для при*
нимающей страны. Однако, прямые
иностранные инвестиции помимо
позитивного воздействия на эконо*
мику страну, могут создавать угрозы
для экономической безопасности
страны*реципиента. Таким образом,
в условиях открытости экономики
прямым иностранным инвестициям,
необходимо соблюдать баланс инте*
ресов между государством и иност*
ранным инвестором: с одной сторо*
ны, недопустимо создание слишком
жестких условий, которые могли бы
отпугнуть инвестора, а с другой – не*
обходимо минимизировать риски
для экономической безопасности с
учетом собственных интересов эко*
номического развития.
Ключевые слова: прямые инвести*
ции, международный капитал, эконо*
мическая безопасность, угрозы, рис*
ки
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где налогообложение будет минималь�
ным, и где можно будет воспользоваться
механизмом трансфертного ценообразо�
вания, чтобы вывести большую часть при�
были из�под более высоких налогов.

Какие преимущества приносят пря�
мые иностранные инвестиции для стра�
ны�реципиента?

Во�первых, это производственные
преимущества, которые, способствуя ро�
сту национальной экономики, ведут эко�
номику страны к увеличению внешнеи?
экономической зависимости. Зарубежные
филиалы имеют внешнеориентирован�
ныи? характер, отличаются большим
объемом знании? о зарубежных рынках
и большей ориентированностью на экс�
портные операции, что оказывает поло�
жительное влияние на состояние платеж�
ного баланса принимающей? страны.
Второе производственное преимущество
связано с передачей? технологии?. Когда
компания создает зарубежный филиал,
то передает ему технологию, применяе�
мую в стране�инвесторе. Это содейству�
ет внедрению более передовых техноло�
гии? в стране�реципиенте (при условии
наличия адекватной инфраструктуры) и
росту уровня квалификации работников.

Во�вторых, ПИИ содействуют улуч�
шению процесса производства. Компа�
нии получают преимущества увеличения
производительности от экономии масш�
таба. Иностранные инвестиции не ведут
к дублированию процесса производства
и распределительных сетей на новых
рынках. Иностранные инвестиции стиму�
лируют рост эффективности, основыва�
ясь на покупке компонентов конечного
продукта в зарубежных странах, имею�
щих более высокие экономические пре�
имущества по сравнению со страной про�
изводства. Глобализация означает меж�
дународную интеграцию производства и
маркетинга товаров, их выход за преде�
лы национальных границ.

В�третьих, ПИИ ведут и к росту кон�
курентоспособности национальной про�
мышленности страны�реципиента. Час�
то конкуренция со стороны зарубежных
компании? стимулирует национальные
компании повышать производительность

и конкурентоспособность. Этот эффект
получил название обратной связи. К при�
меру, если компания решит создать пред�
приятие по сборке электрических при�
боров в зарубежной стране, то она со�
здаст в неи? не только рабочие места, но
и будет стимулировать развитие местных
отраслеи? промышленности, которые
производят электромоторы и другие ком�
поненты, необходимые для производства
конечного продукта.

Однако, воздействие прямых иност�
ранных инвестиций на экономическое
развитие принимающей страны может
носить не только положительный харак�
тер, но и создавать угрозы для экономи�
ческой безопасности страны.

Во�первых, крупный приток иност�
ранного капитала может привести к по�
лучению инвестором финансового и эко�
номического влияния в экономике, что в
свою очередь приведет к снижению фи�
нансовой устойчивости экономической
системы страны�реципиента, а также к ее
структурному изменению.

Во�вторых, иностранные инвестиции
приводят к вытеснению отечественных
производителей более конкурентоспо�
собными зарубежными ТНК и внутренних
капиталовложении? иностранными инве�
стициями. Даже если зарубежные инвес�
тиции не вытесняют национальные, тем
не менее они не стимулируют новые ин�
вестиционные проекты или рост произ�
водства, то есть не оказывают существен�
ного эффекта на качественное и количе�
ственное увеличение внутренних капита�
ловложении?.

В�третьих, иностранные инвесторы
зачастую активно эксплуатируют природ�
ные богатства стран�реципиентов, пере�
носят «вредные» и наиболее экологичес�
ки опасные производства, которые, как
следствие, провоцируют загрязнение ок�
ружающей среды.

Таким образом, несмотря на то, что
международные капиталопотоки приводят
к ряду преимуществ для экономики стра�
ны�реципиента, они создают вызовы для
экономической безопасности экономик
принимающих стран. Многие проблемы
возникают из международных различии?,
связанных с недостаточным надзором над
банковским и финансовым сектором, с
коррупциеи?, с неконкурентоспособнос�
тью отечественных производителей, а так�
же неадекватными стандартами в сфере
трудовых отношении? и экологии.

На формирование системы обеспе�
чения экономической безопасности в ус�
ловиях открытости экономики прямым
иностранным инвестициям влияют две
противоположные тенденции. С одной
стороны, система должна строиться с
учетом максимизации позитивных резуль�
татов, а также минимизации и предуп�
реждения развития негативного влияния

прямых иностранных инвестиций. С дру�
гой стороны, создание преград для пря�
мых иностранных инвестиций не приве�
дет к положительному результату для
экономики, поскольку прямые иностран�
ные инвестиций несут с собой новые зна�
ния, технологии, новые методы органи�
зации бизнес�процессов, благодаря ко�
торым многие страны смогли ускорить
экономический рост, а также качествен�
но изменить промышленный и челове�
ческий капитал.

Учитывая эти две разнонаправленные
тенденции в политике обеспечения эко�
номической безопасности в условиях от�
крытости экономики прямым иностран�
ным инвестициям, необходимо найти тот
баланс интересов между государством и
иностранным инвестором, чтобы, с од�
ной стороны, не отпугнуть инвестора,
создав слишком жесткие условия, а с дру�
гой – минимизировать риски для эконо�
мической безопасности с учетом соб�
ственных интересов экономического раз�
вития.
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The influence of foreign direct investments
on economic security

Yushkevich O.S.
Plekhanov Russian Academy of Economics
Over the past decade, most countries in the world

significantly liberalized the law in the area of
foreign investment. Among different types of
investments the most attractive for the
recipient country is foreign direct investment
(FDI). The article observes various definitions
of FDI, analyzes the structure of FDI and
benefits of direct investment for the investor,
studies the beneficial effect of FDI for the
host country. However, foreign direct
investment in addition to the positive impact
on the economy of the country could pose a
threat to the economic security of the recipient
country. Thus, in terms of economic openness
to foreign direct investment, it is necessary to
find a balance of interests between the state
and foreign investors. On the one hand, the
creation of unacceptable conditions could scare
off investors, and on the other hand, it is
necessary to minimize the risks of the
economic security based on state’s interests
of economic development.
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Рис. 1. Структура прямых иностран*
ных инвестиций
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Управление государственным долгом представляет собой комплексную задачу,
которая в случае номинации долговых обязательств в виде государственных ценных
бумаг приобретает дополнительную специфику. Здесь следует указать на тройствен�
ный характер указанной задачи.

Во�первых, следует выделить и подчеркнуть ее финансовый аспект. Вопрос своев�
ременности, достаточности и целесообразности финансирования и рефинансирова�
ния государственных расходов носит стратегический характер. Конечный ответ на
него никогда не бывает однозначным в силу естественной двойственности задачи
финансирования в процессе осуществления государственной бюджетной политики,
которая, с одной стороны, ориентирована на краткосрочность поставленных бюджет�
ных ориентиров, с другой – может иметь далеко идущие последствия вследствие
необходимости брать в долг сейчас, а отдавать значительно позже. Кроме того, явно
или неявно, но политика в области государственного долга, тесно связана с задачами
реализации денежно�кредитной политики государства.

Далее следует указать на второй аспект задачи управления государственным дол�
гом – политический. Государственный долг может быть выражен не только в ценных
бумагах. Построение оптимальной долговой структуры, выбор инструментов и меха�
низмов реализации долговой политики, предполагает длительный процесс согласо�
вания. Для определения источников финансирования бюджетных расходов прави�
тельство вынуждено идти на компромиссы, заключать различные соглашения, согла�
совывать и корректировать бюджетную политику, и при этом постоянно соотносить
собственные прогнозы с предпочтениями в отношении рисков, надежности и дости�
жения намеченных целей.

В�третьих, само понятие «управление» неразрывно связано с выделением органи�
зационного аспекта, который в первую очередь проявляется в эффективности межве�
домственной и внутриведомственной координации. Поскольку в управлении государ�
ственным долгом задействованы разные учреждения, этот вопрос обретает особую
значимость. Полнота и правильность распределения полномочий, достаточность ре�
сурсов для выполнения поставленных задач, наличие компетентных кадров и необхо�
димого информационного сопровождения являются критически важными условиями
эффективности управления государственным долгом.

Очевидно, что полная комплексная оценка управления государственным долгом, в
частности, выраженным в государственных ценных бумагах требует учета всех трех
указанных аспектов. При построении методики оценки эффективности государствен�
ных заимствований, выраженных в государственных ценных бумагах, основное внима�
ние следует уделить, прежде всего, финансовому аспекту.

Необходимость такой оценки обусловлена естественной потребностью в посто�
янном мониторинге текущей долговой ситуации, выявлении основных недостатков и
пробелов в ее реализации и, наконец, определении стратегических ориентиров на
будущее. В этой связи представляет интерес, накопленный к настоящему времени
международный опыт в области управления и контроля за состоянием государствен�
ного долга.

Обобщение такого опыта можно найти в соответствующих международных руко�
водствах и разработках. Среди наиболее авторитетных и широко применяемых, сле�
дует выделить «Руководящие принципы управления государственным долгом», подго�
товленные Международным валютным фондом и Всемирным банком [1]. Кроме того,
следует обратить внимание на подходы, применяемые при проведении аудита эффек�
тивности государственного долга, используемые в международной практике [2].

Руководящие принципы устанавливают основные целевые ориентиры эффектив�
ного управления государственным долгом, главной целью которого является «обеспе�
чение удовлетворения потребностей органов государственного управления в финан�
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оценки эффективности управления
государственным долгом с учетом не*
обходимости применения гибких ме*
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рены основные элементы тройствен*
ной задачи управления: финансовый,
политический, организационный ас*
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ретизированы основные принципы
управления долгом: прозрачность,
ясность и подотчетность. Рассмотре*
ны основные индикаторы, по которым
оценивается состояние государ*
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спресс*анализ правовой базы регу*
лирования рассматриваемого вопро*
са, на основе которого сформирова*
ны рекомендации по повышению эф*
фективности процедур государствен*
ного регулирования деятельности
участников процесса управления го*
сударственным долгом. Сгруппиро*
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нию анализа долговой устойчивос*
ти, а также адаптирована система
показателей эффективности управле*
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гом, на основании которой сформи*
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сировании и выполнение их обязательств
по платежам при минимально возмож�
ных затратах в средне� и долгосрочной
перспективе и с разумной степенью рис�
ка» [1].

Международный подход предполага�
ет системность организации работы по
управлению государственным долгом.
Соответственно, эффективная система им
должна обязательно включать в себя сле�
дующие основные элементы:

· координация;
· прозрачность и подотчетность;
· наличие необходимой институцио�

нальной основы;
· выработка стратегии управления

долгом;
· построение эффективной системы

управления рисками;
· развитие и обеспечение работы эф�

фективного рынка государственных цен�
ных бумаг.

Помимо реализации всех указанных
элементов, важным условием обеспече�
ния эффективности деятельности по уп�
равлению государственным долгом выс�
тупает наличие современной управлен�
ческой информационной системы. Важ�
нейшей задачей последней является сво�
евременное информирование уполномо�
ченных органов и иных заинтересован�
ных сторон обо всех операциях, действиях
и управленческих процессах, через кото�
рые реализуется государственная долго�
вая политика.

Построение такой информационной
системы предполагает, что управление
государственным долгом строится на
принципах прозрачности, ясности и по�
дотчетности, гарантией соблюдения ко�
торых выступает требование ее ежегод�
ного внешнего аудита и оценки.

На сегодняшний день в мировой прак�
тике сформировался достаточно устой�
чивый подход к проведению аудита эф�
фективности и оценке методов управле�
ния государственным долгом, активно
продвигаемый специальной рабочей груп�
пой по внешнему долгу, созданной ИН�
ТОСАИ [3].

Рекомендациями рабочей группы
ИНТОСАИ были определены контуры за�
конодательной и нормативной базы уп�
равления государственным долгом, по�
строение которой обеспечивает необхо�
димое качество и полноту управляющего
воздействия [4]. В числе прочих элемен�
тов, такая база должна предусматривать
формулировку ясных стратегических це�
лей и четко сформулированной полити�
ки в области управления государствен�
ным долгом, а также определение ее ос�

новных приоритетов, задач и целей. Для
этих целей целесообразно создавать спе�
циализированную управленческую струк�
туру – соответствующее учреждение (фе�
деральное агентство), наделенное пол�
номочиями привлечения и погашения за�
емных средств по поручению и от имени
государства.

Кроме того, в целях повышения про�
зрачности и подотчетности по проводи�
мым операциям, рабочей группой было
рекомендовано разделение различных
функций по управлению государствен�
ным долгом. Для этих целей предложено
создание отдельных субъектов, в компе�
тенцию которых входило бы одобрение
осуществляемых государственных заим�
ствований, подписание долговых контрак�
тов, а также организация учета и контро�
ля за состоянием государственного дол�
га.

В целях повышения прозрачности
системы управления государственным
долгом рекомендовано также обеспечить
публикацию в свободном доступе соот�
ветствующих отчетов и аналитических
материалов о проводимой политике в
области государственных заимствований
и о состоянии текущей задолженности
государства.

«В отношении регистрации, учета и
контроля долга необходимо, чтобы учет
и публикуемые правительством данные
удовлетворяли основным качественным
критериям, а также существовали меха�
низмы, через которые законодательная
власть и общество могут удостовериться
в их точности. Кроме того, информация
должна быть предметом независимой от
исполнительной власти оценки, резуль�
татом которой должны быть отчеты о
правильности счетов правительства,
предназначенные для пользования, как
законодательной властью, так и обще�
ственностью». Оценка того, «являются ли
отчеты в отношении управления государ�
ственным долгом прозрачными, своевре�
менными и надежными» [4], в настоящий
момент рассматривается как важный кри�
терий эффективности управления госу�
дарственным долгом.

Рекомендации ИНТОСАИ имеют об�
щий характер. Вместе с тем, предлагае�
мые в них подходы отличаются прагма�
тичностью и практической направленно�
стью. Так, при выработке национальной
долговой политики предлагается обра�
тить внимание на следующие особенно�
сти процесса управления государствен�
ным долгом:

� составление долговой стратегии до
возникновения обязательств;

� сбалансированность проводимой
долговой политики по валютам, срокам
и формам привлечения заимствований;

� включение риск�менеджмента в об�
ласти государственных заимствований в
качестве интегрированного инструмента
управления государственных долгом;

� стратегический характер решений в
области управления рисками государ�
ственным долгом;

� наличие развитой системы учета,
анализа, контроля и мониторинга госу�
дарственного долга, позволяющей обес�
печить ответственные органы управления
необходимой своевременной и полной
информацией о текущем и перспектив�
ном состоянии государственного долга.

В документе, подготовленном рабо�
чей группой ИНТОСАИ ISSAI 5411 «Debt
Indicators» [5] рассмотрены основные
индикаторы, по которым оценивается
состояние государственного долга при
проведении аудита эффективности. Все
показатели сгруппированы в три анали�
тические группы, каждая из которых рас�
крывает отдельный аспект оценки:

� показатели уязвимости (Vulnerability
indicators) – включают в себя показате�
ли, отражающие риски, связанные с вли�
янием текущих экономических условий
на состояние государственного долга;

� показатели устойчивости
(Sustainability indicators) – позволяют оце�
нить возможность государства покрывать
непредвиденные расходы, возникающие
в определенных обстоятельствах;

� финансовые показатели (Financial debt
indicators) – отражают рыночную эффек�
тивность проводимой долговой политики.

Каждая группа показателей раскры�
вает отдельный аспект управления госу�
дарственным долгом и не может рассмат�
риваться в отрыве от показателей других
групп. Так, анализ уязвимости требует
создания показателей, которые позволя�
ют оценить и предотвратить любые си�
туации, затрудняющие операции с госу�
дарственным долгом. Показатели преиму�
щественно носят статический характер и
отражают текущее состояние задолжен�
ности и влияния внешней среды. К таким
статическим индикаторам следует отне�
сти общие долговые показатели, а также
индивидуальные индикаторы, отражаю�
щие состояние внешнего или внутренне�
го долга по инструментам заимствова�
ний. Их основным назначением является
оценка текущей долговой ситуации и воз�
можности выплаты долга. С их помощью
также возможно отследить изменение
общего состояния государственного дол�
га и долговой нагрузки на экономику.
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В целях добавления динамического
элемента в анализ, проводимый на осно�
ве указанных групп индикаторов, следу�
ет дополнительно проводить непрерыв�
ный мониторинг долговой устойчивости
и платежеспособности государства в от�
ношении взятых на себя обязательств.
Расчет и анализ основных индикаторов
состояния государственного долга явля�
ется необходимой основой для оценки
проводимой денежно�кредитной поли�
тики, увязывая величину государственной
задолженности с доходами и расходами
бюджетов различных уровней. «Опреде�
ление устойчивости государственного
долга ставит целью найти ответ на воп�
рос, может ли правительство придержи�
ваться тех же расходов и доходов или,
если необходимо, провести корректиров�
ку для сохранения соотношения уровней
долга и ВВП» [4].

Здесь дополнительное значение по�
лучает подход, построенный на модели�
ровании динамики долга и оценки раз�
личных сценариев будущего. Сценарии
могут разрабатываться для различных зна�
чений контрольных показателей при раз�
нообразных макроэкономических услови�
ях. Для этих целей используется группа
показателей устойчивости, отвечающих на
вопрос, способно ли правительство дос�
тигать намеченных ориентиров в фискаль�
ной и денежно�кредитной политике или
потребуется ее корректировка. Реализуе�
мые в том или ином сценарии модели по�
зволяют увидеть различные тренды изме�
нений как по отдельным показателям, так
и их группам, что дает возможность оце�
нить вероятность наступления кризисных
ситуаций и предпринимать превентивные
меры по их устранению.

Реализация комплексного подхода к
управлению государственным долгом
невозможна без эффективного и гибкого
управления рисками. Контроль за риска�
ми в данной сфере также предполагает
необходимость сценарного моделирова�
ния и постоянного в мониторинга как
текущей, так и возможной долговой си�
туации. Риск�ориентированный подход
позволяет нивелировать последствия
ухудшения экономических условий и кри�
зисных ситуаций, что дает дополнитель�
ные инструменты для стабилизации фи�
нансового положения государства и со�
хранения его устойчивого долгового рей�
тинга.

В соответствии с предложениями
ИНТОСАИ помимо непосредственной
оценки состояния государственного дол�
га и проводимой долговой политики, не
меньшее значение имеет оценка деятель�

ности уполномоченных учреждений, в
сферу компетенции которых входит за�
дача непосредственного управления го�
сударственным долгом.

В этих целях следует проводить глу�
бокий содержательный анализ хроноло�
гии деятельности ответственного учреж�
дения с позиций целей и задач его созда�
ния, а также текущего функционирова�
ния, оценки применяемых им методов и
инструментов учета и контроля в облас�
ти управления государственным долгом,
а также его институциональные возмож�
ности и полномочия в данной сфере. Та�
кой анализ, помимо оценки эффектив�
ности применяемых на практике управ�
ленческих процессов и процедур рассмат�
ривается в качестве основы для проведе�
ния оценки административной стоимос�
ти управления государственным долгом.

При этом основным индикатором
административной стоимости является
показатель, соотносящий общую величи�
ну расходов, связанных с выполнением
функций по управлению государствен�
ным долгом, к совокупной величине дол�
га. Оценке подлежит не только получен�
ное значение данного индикатора, но и
обоснованность произведенных прямых
и косвенных административных долговых
затрат, в число которых входят: прямые
затраты, включающие в себя расходы на
оплату труда и приобретение материаль�
ных ресурсов, аренду и содержание офис�
ных помещений, приобретение дополни�
тельных услуг; расходы на оплату комис�
сий и вознаграждений агентам по опера�
циям размещения или погашения долга
либо связанных с оформлением соответ�
ствующих кредитных соглашений; упла�
ту налогов и иных обязательных плате�
жей; осуществление страховых платежей
и оплата выставленных гарантий [4].

Необходимо отметить, что попытки
сформировать единую систему управле�
ния государственным долгом России уже
предпринимались ранее. В частности, в
1997 г. было принято Постановление
Правительства РФ от 4 марта 1997 г. №
245 «О единой системе управления госу�
дарственным долгом Российской Феде�
рации». Указанный документ предусмат�
ривал оптимизацию расходов федераль�
ного бюджета на обслуживание государ�
ственного долга, и своевременного вы�
полнения обязательств перед внутренни�
ми и внешними кредиторами [6].

В Постановлении предусматривалось
создание в Министерстве финансов Рос�
сийской Федерации системы, обеспечи�
вающей единство планирования и учета
всех операций по привлечению, погаше�

нию и обслуживанию внешних и внут�
ренних заимствований, в рамках которой
предполагалось, в частности, осуще�
ствить ряд мероприятий организацион�
ного и нормотворческого характера:

«� разработать по согласованию с Цен�
тральным банком Российской Федерации
скоординированную программу действий
по привлечению источников финансиро�
вания дефицита федерального бюджета,
направленную на использование возмож�
ностей взаимного замещения внутренних
и внешних заимствований;

� внести в Правительство Российской
Федерации проект федерального закона
о внесении изменений в Федеральный
закон «О бюджетной классификации в
Российской Федерации», предусматри�
вающий адекватное единообразное от�
ражение всех расходов федерального
бюджета по обслуживанию государствен�
ного долга Российской Федерации;

� принять совместно с Центральным
банком Российской Федерации меры по
минимизации неблагоприятного воздей�
ствия колебаний курсов иностранной ва�
люты и процентных ставок на междуна�
родных финансовых рынках на величину
расходов федерального бюджета» [6].

Указанное Постановление так и не
было воплощено в жизнь и единая систе�
ма управления государственным долгом
до сих пор не создана, несмотря и на
другие попытки. В частности, для дости�
жения поставленных целей Минфином
России и Внешэкономбанком в 2002 г.
была разработана «Концепция единой
системы управления государственным
долгом Российской Федерации». Однако
и она не была реализована.

Второй попыткой следует считать
намерение Минфина РФ создать Феде�
ральное агентство по управлению госу�
дарственным долгом, способное осуще�
ствлять по поручению Минфина РФ от�
дельные функции в данной области.

Предполагалось, что основные зада�
чи данного агентства будут заключаться
в следующем:

«� участвует по поручению Минфина
РФ в реализации утвержденной Прави�
тельством стратегии и годовых программ
в области управления государственным
долгом и финансовыми активами;

� от имени и по поручению Минфина
России осуществляет перевод средств
кредиторам Российской Федерации;

� участвует в ведении переговоров с
кредиторами Российской Федерации в
рамках предоставленных полномочий;

� ведет аналитический учет государ�
ственных долговых обязательств и фи�
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нансовых активов, связанных с долговы�
ми операциями;

� осуществляет анализ рисков, свя�
занных со структурой государственного
долга и финансовых активов, связанных
с долговыми операциями;

� ведет детализированную базу дан�
ных о государственных долговых обяза�
тельствах, включая обязательства феде�
рального правительства, субъектов РФ и
государственных внебюджетных фондов,
а также о финансовых активах;

� заключает в рамках предоставлен�
ных полномочий договора с инфраструк�
турными организациями;

� осуществляет по поручению Мини�
стерства финансов Российской Федера�
ции операции на рынке государственных
долговых обязательств» [7].

Несмотря на то, что данное агентство
до сих пор не создано, сама концепция
заслуживает внимания и дальнейшей ана�
литической проработки.

Несмотря на наличие согласия в об�
ласти управления государственным дол�
гом, следует отметить, что единый под�
ход к оценке эффективности управления
им до сих пор не выработан.

На практике используется ограничен�
ный критерий эффективности, заложен�
ный статье 34 Бюджетного Кодекса Рос�
сийской Федерации, который сводится к
оценке результативности и эффективно�
сти использования бюджетных средств.

Согласно Бюджетному кодексу при�
менение на практике указанных принци�
пов предполагает, что «участники бюд�
жетного процесса в рамках установлен�
ных им бюджетных полномочий должны
исходить из необходимости достижения
заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств или дости�
жения наилучшего результата с исполь�
зованием определенного бюджетом объе�
ма средств» [8]. Данные принципы рас�
пространяются на все типы бюджетных

отношений, в том числе связанные с фор�
мированием внешней долговой полити�
ки Российской Федерации.

«Эксперты Мирового банка выделя�
ют три основных фактора, определяю�
щих долговую устойчивость государства�
дебитора [4]:

� накопленный объем внешнего долга
и условия его погашения; динамика эко�
номического развития страны (т.е. изме�
нение объемов производимого продукта,
экспорта и налоговых поступлений);

� динамика, структура (т.е. соотно�
шение льготных и нельготных кредитов,
а также грантов);

� условия привлечения «нового» внеш�
него финансирования» [9].

Обобщение имеющегося мирового
опыта позволяет выделить следующие
методические подходы, используемые при
проведении анализа долговой устойчиво�
сти суверенного государства (таблица 1).

Действующий в настоящий момент
подход к оценке эффективности управ�
ления государственным внешним долгом
Российской Федерации не носит систем�
ного характера и направлен исключитель�
но на отслеживание соответствия пара�
метров долговой политики выбранным
критериям эффективности.

Последние преимущественно сведены
к совокупности показателей (коэффици�
ентов), отражающих объемы, структуру и
сроки погашения государственного долга.

Считается, что таким образом отсле�
живаются критические значения этих по�
казателей, за счет чего можно оценить
общую способность государства выпол�
нять свои обязательства по погашению и
обслуживанию накопленного внешнего
долга. В их число, как правило, входят
следующие показатели (табл. 2).

Все перечисленные показатели широ�
ко используются международными финан�
совыми организациями и странами – уча�
стниками Парижского и Лондонского клу�
бов кредиторов при оценке надежности
стран�дебиторов и присвоении им суве�
ренных рейтингов, а также Организацией
экономического сотрудничества и разви�
тия (ОЭСР) – при определении цены пре�
доставляемых государствам экспортных
кредитов. Считается, что динамика их из�
менений за несколько лет способна дать
относительно правильную оценку долго�
вой устойчивости государства.

При этом критически важным показа�
телем считается показатель соотношения
государственного долга к ВВП. Проведен�
ные недавно статистической службой Ев�
ропейского союза исследования позволи�
ли определить страны, государственный

Таблица 1
Основные подходы к проведению анализа долговой устойчивости
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долг которых превышает 100% ВВП. Все�
го таких стан названо пять, во главе с Бель�
гией, чей государственный долг по итогам
первого квартала 2013 года увеличился в
квартальном исчислении на 4,7% и соста�
вил 104,5% ВВП, что в денежном выраже�
нии составило 394,2 млрд.евро. В списке
пяти стран также Греция, Ирландия, Пор�
тугалия и Италия. По Евросоюзу умень�
шить долг в годичном выражении удалось

лишь Дании, Латвии и Литве. Европа всту�
пила в один из самых сложных периодов
своей истории, находясь в самой длинной
рецессии с момента основания ЕС в 1999
году. Общий государственный долг стран
Евросоюза к 2030 году может сократить�
ся до 60% ВВП. По прогнозу ЕЦБ, эконо�
мика ЕС достигнет к 2014 году уровня 88,6
% [10].

Для сравнения можно привести рас�

четные значения показателей долговой
устойчивости Российской Федерации на
2012�2015 годы (табл. 3). Как показыва�
ют расчеты Минфина России, прогноз�
ные значения долговой нагрузки Россий�
ской Федерации, рассчитанные с учетом
планируемых объемов заимствований,
будут находиться вне опасных зон. В ча�
стности, по сравнению с приведенными
выше данными по Евросоюзу, российс�

Таблица 2
Основные показатели эффективности управления государственным внешним долгом
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кая долговая нагрузка на данный момент
минимальна, несмотря на применяемые
к стране санкции.

Таким образом, в настоящий момент
не существует причин считать прогнозы
Минфина России необоснованными.
Вместе с тем, следует признать, что сами
по себе показатели долговой нагрузки
не в полной мере позволяют оценить
реальную эффективность системы управ�
ления внешним государственным долгом,
что обусловливает необходимость фор�
мирования и анализа дополнительных
подходов и показателей.
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The article describes the main methodological
problems of assessing the effectiveness of
public debt management in view of the tripartite
nature of this task. Presented existing
methodological approaches and indicators for
evaluating the effectiveness of the
management of public borrowing, discussed
their shortcomings and challenges in assessing
the efficiency of public debt management,
taking into account the need for flexible
methods of risk management. The main
elements of the tripartite management tasks:
financial, political, organizational aspects. A
generalization of the recommendations of the
World Bank and the International Monetary
Fund. Fleshed out the basic principles of debt
management: transparency, clarity and
accountability. The main indicators used to
assess the state of public debt in the
performance audit. An express analysis of the
legal framework regulating the issue in
question, which are formed on the basis of
recommendations to improve the effectiveness
of the procedures of state regulation of activity
of participants in the process of public debt
management. Grouped main approaches to
the analysis of debt sustainability, and adapt
the system performance management of public
external debt, which are formed on the basis
of the elements of an effective mechanism
for public debt management. The calculated
indicators of debt sustainability of the Russian
Federation for 2012�2015.
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Формирование статистической картины развития химической промышленности
XVIII в. начнем с отраслей казенных, которые были наиболее развиты в это время и
сведения о которых наиболее подробны. В отличие от отрывочных сведений о других
производствах, материал, собранный П.М. Лукьяновым, дает возможность восстано�
вить довольно полную картину развития этих отраслей.

Успехи в производстве пороха, достигнутые в XVII в., позволили уже в начале XVIII
в. полностью обеспечить им боевые действия армии и флота. Датский посол Иль в
1710 г. писал: «В России порохом дорожат не более, чем песком, и вряд ли найдется
в Европе государство, где бы его изготовляли в таком количестве и где бы по качеству
и силе он мог сравниться со здешним» [2, т. 5, с. 159].

Если в большинстве других отраслей промышленность только еще оформлялась в
крупные заведения в ходе петровских преобразований, то уже к началу царствования
Петра I действовали две казенные «зелейные мельницы» на Яузе и по государственным
нарядам готовило порох до десятка частных заведений. Казенные «мельницы» еще в
XVII в. были сданы в аренду частным лицам, причем одна из них вскоре перестала
упоминаться в источниках. Во втором десятилетии XVIII в. были основаны казенные
Охтенский и Петербургский заводы, в 1723 г. — Сестрорецкий. Сестрорецкий завод в
30�х годах был закрыт, но в конце этого десятилетия начал действовать Шостенский
на Украине. Наконец, в конце 80�х годов вступил в строй Казанский завод, в то время
как Петербургский доживал последние годы.

В начале столетия упоминается до 10 частных заводов. Почти все они принадле�
жали «уговорщикам», т.е. государственным агентам по заготовке пороха, следователь�
но, были не вполне частными. По сведениям Е.И. Заозерской к концу царствования
Петра I действовало 2 казенных и 6 частных пороховых заводов [1, с. 156]. Очевидно,
к числу казенных Заозерская отнесла лишь петербургские заводы, считая старые «зе�
лейные мельницы», сданные в аренду, частными предприятиями. П.М. Лукьянов счита�
ет, что к этому времени действовало 8 казенных и столько же частных [2, т. 1, с. 72].
Между тем, в его работе содержатся упоминания лишь о 5 казенных заводах (2 в
Москве и 3 в Петербурге) и о 12—15 частных, большинство из которых к 20�м годам
явно прекратило действие. Разверстывая потребное количество пороха между пред�
приятиями, правительственные органы в 20�х годах не включали в эти расчеты про�
винциальные частные предприятия.

Начиная с 20�х годов каждое десятилетие упоминаются лишь 2—3 крупных част�
ных заведения, которые получают казенные «наряды» на изготовление пороха: упомя�
нугый бывший казенный завод на Яузе, завод Стельса, который в дальнейшем перехо�
дил от одних владельцев к другим, завод Пороховщикова в Переяславле�Залесском.
Были ли другие предприятия, помельче? Нужно учитывать, что пороховой завод не
мог существовать сам по себе, без казенных заказов: свободная торговля порохом не
допускалась. Поэтому или заведение выполняло казенный «наряд», или его не было
вообще. В графе «частные заводы» мы фиксируем лишь те предприятия, которые
учитывались в «нарядах» (см. табл. 1).

Определить объем продукции было бы легче всего по «нарядам» и «штатам», т.е.
государственным заданиям предприятиям. Но, как отмечал Лукьянов, часто заводы
«не выполняли план». Так, в 1739 г. Охтенский завод вместо 11 тыс. п. пороха по
«штатам» приготовил только 4,1 тыс. п. В 1766 г. было запланировано на всех заводах
выработать 38 тыс. п., тогда как по расчетам Лукьянова «вряд ли было выработано»
более 22 тыс. п. пороха. Поэтому подробные государственные программы приходится
корректировать сведениями о реальном объеме производства отдельных предприя�
тий и реальном поступлении пороха в казну, имеющимися за некоторые годы.

В таблице представлены средние значения за соответствующие десятилетия. Кур�
сивом здесь и во всех следующих таблицах выделены значения, рассчитанные как
средняя между соседними значениями, приведенными в источнике. Жирным шрифтом
выделены результаты интерполяции значений. Формула кривой аппроксимации чис�
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В данной статье продолжено восста*
новление статистической картины
развития отраслей химической про*
мышленности России времён крепо*
стного права. Рассматриваемый пе*
риод – XVIII в. – принято считать на*
чалом статистической эпохи в Рос*
сии: действительно, сохранившихся
статистических сведений достаточ*
но, чтобы вполне подробно восстано*
вить динамику основных производ*
ственно*экономических показателей
развития отраслей, таких как объё*
мы выпуска продукции, импорта и
экспорта, количество предприятий и
работников, а на основе этого рас*
считать такие аналитические показа*
тели как производительность труда,
концентрация производства, и др.
 XVIII век продолжает быть эпохой гос*
подства государства в экономичес*
кой жизни российского общества, и
данную статью мы полностью посвя*
щаем анализу развития таких казён*
ных отраслей химической промыш*
ленности как производство пороха,
селитры и серы. Эти отрасли, удов*
летворявшие государственный заказ,
обеспечивали его военные нужды.
Ещё одной главной отраслью хими*
ческой промышленности XVIII в. в Рос*
сии было производство поташа, ко*
торый являлся важной статьёй госу*
дарственного экспорта. Восстановле*
нию статистической картины разви*
тия производства поташа, а также ос*
тальных лесохимических произ*
водств и производства продуктов ос*
новной химии (химикатов и красок)
будет посвящена наша следующая
статья.
Ключевые слова: История экономи*
ки, история отрасли, история Рос*
сии, ретроспективная статистика,
химическая промышленность, порох,
селитра, сера
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Таблица 1
Производство пороха в XVIII в. [2]

ла казенных рабочих: y = 47,155x +
29,679, с достоверностью аппроксима�
ции 0,986, продукции частных предпри�
ятий: y = �0,1778x2 + 0,6221x + 16,856,
с достоверностью аппроксимации 1. Ос�
тальные значения рассчитаны методом
интерполяции «по ближайшему соседу»
и методом средних.

За столетие число пороховых заве�
дений сократилось (в начале века еще
оставались мелкие заведения, которые
потом прекратили действие). Числен�
ность рабочих казенных предприятий
увеличилась в 14 раз, объем их продук�
ции — в 8,7 раза, а общий объем произ�
водства — в 3,14 раза. Если в начале сто�
летия казенные заводы давали только
24% общего количества приготовленного
пороха, то в конце — 66,8%.

В начале столетия, в период войны
со Швецией, производилось до 30 тыс.
п. пороха в год. В дальнейшем произ�
водство пороха сокращается до 20—25
тыс. п. и держится на этом уровне до 70�
х годов. В 70�х годах (Русско�турецкая
война) продукция пороховой промыш�
ленности увеличивается снова до уровня
начала столетия, а затем, после очеред�
ного сокращения производства, возрас�
тает до 83 тыс. п. в 1790 г. После окон�
чания новой русско�турецкой войны
опять происходит снижение производ�
ства. Таким образом, производство уве�
личивалось в военные годы, а в периоды
между войнами оно сокращалось до ми�
нимального уровня.

Но мощности предприятий и числен�
ность прикрепленных к ним рабочих при
этом не сокращались. По расчетам Ар�
тиллерийской канцелярии в 40�х годах
петербургские заводы могли давать за год
14 тыс. п. пороха, московские — 20 тыс.
п., а всего — 34 тыс.

Однако в действительности петер�
бургские заводы в это время выпускали
только 6,8 тыс. п. продукции. Значитель�
ная часть мощностей казенных, заводов
замораживалась в качестве резерва для
расширения производства в военные
годы. Прикрепленных к заводу рабочих
уволить при сокращении производства
было нельзя. Поэтому в 40�х годах на
Охтенском заводе 150 рабочих за год
изготовляли 4,4 тыс. п. пороха, а в 50�х
годах 212 рабочих — 2,7 тыс. п. Годовая
продукция на занятого упала с 30 до 13
п.

Как ясно из сказанного, объем про�
дукции отрасли определялся государ�
ством. Государство давало пред�
приятиям, как частным, так и казенным,
«наряд» на год или на несколько лет впе�
ред. Как правило, наряды частным заво�
дам обеспечивались казенным сырьем —
селитрой и серой. Слово «план» не упот�
реблялось в документах того времени, но
именно государственным планом опре�
делялся объем производства, и от пла�
нов советского времени тогдашнее пла�
нирование отличалось лишь тем, что не
предусматривался ежегодный прирост
продукции.

Особенно усилилась казенная регла�
ментация в 20�х годах. В 1725 г. указом
Сената было предписано, чтобы штат
каждого частного порохового завода со�
стоял из 75 человек, с установленными
казной жалованием и нормами выработ�
ки. Это абсурдное требование практи�
чески исключало развитие частного
предпринимательства, поскольку мелкие
предприятия оказывались вне закона, а
крупные не могли увеличивать производ�
ство. Для казенных заводов регламента�
ция шла еще дальше. В 1729 г. предпи�
сывалось на каждом заводе иметь 3 мас�
теров, 3 подмастерьев и 106 учеников [2,
т. 5, с. 214].

Цены, которые, как уже сказано,
устанавливались государством, за столе�
тие выросли почти вдвое (см. табл. 2).
Рост цен определялся увеличением про�
изводственных затрат, а затраты росли в
связи с крепостнической организацией
производства, с необходимостью содер�
жать растущую численность прикреплен�
ных к заводам людей. При этом казен�
ный порох обходился государству доро�
же пороха частных заводчиков: админис�
тративная регламентация сильнее сковы�
вала инициативу руководителей государ�
ственных заводов и лишала их какой�
либо заинтересованности в сокращении
затрат.

Несмотря на то, что порох частных
заводчиков обходился государству дешев�
ле казенного, его производство все бо�
лее сосредоточивается в руках государ�
ства. В 80�х годах контракты с частными
заводчиками были резко урезаны. Они
были снова повышены к концу столетия,
но и теперь государство лишь увеличило
заказы оставшимся заводам, не допуская
к этому делу новых предпринимателей.

Итак, весь порох сдавался государ�
ству и тратился на государственные по�
требности. Но, когда в распоряжении го�
сударства оказывался излишек пороха (а
это происходило в мирные годы), часть
его пускалась в продажу от казны. Про�
давался он ограниченному кругу лиц, в
основном дворянам, по специальным
разрешениям, по существенно повышен�
ной цене.

Что собой представлял пороховой
завод в XVIII в.? В 1722 г. на Петербургс�
ком заводе было занято 65 человек, ко�
торые за год приготовляли 1,8 тыс. п.
пороха. В обширном дворе были распо�
ложены «амбары», где готовился порах,
«крутильни», каменные погреба и су�
шильни, помещения для варки селитры,
для хранения селитры и серы, конюшни.
Если на этом заводе пороховые мельни�

Таблица 2
Динамика цен пороха в XVIII в. (руб.
коп. за пуд) [2, т. 5, с. 169*265]

Таблица 3
Селитренное производство в XVIII в.
[2, т. 2]
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цы приводились в движение лошадьми,
то на Охтенском они действовали от во�
дяных колес.

В 1789 г. на Охтенском заводе было
занято 262 человека и за год производи�
лось 24,5 тыс. п. пороха. Здесь действо�
вали 44 «бегунных фабрики», где не�
посредственно вырабатывался порох ра�
стиранием смеси жерновами, 5 «закла�
дочных», 3 «крутильни», 4 «разымочных»
и ряд других производственных поме�
щений, расположенных при каменной
плотине. Таким образом, пороховые за�
воды были крупнейшими по масштабам
XVIII в. предприятиями.

Казенной монополией оставалось и
производство селитры. В монографии
Е.И. Заозерской указывается, что в пет�
ровское время действовали 6 селитрен�
ных заведений. Лишь благодаря труду
П.М. Лукьянова, который по упоминани�
ям в различных документах собрал рас�
сеянную информацию об отдельных
предприятиях, мы можем восстановить
приблизительную статистическую карти�
ну производства селитры в XVIII в.

Исходя из среднегодового расхода
пороха в 1700— 1709 гг. Лукьянов рас�
считал, что для его приготовления тре�
бовалось в год 21,2 тыс. п. селитры. По�
скольку часть селитры для удовлетворе�
ния этой потребности поступала из�за
границы, этот объем мы можем считать
верхним пределом среднегодового про�
изводства селитры. В работе П.М. Лукья�
нова упоминаются также 8 казенных вар�
ниц в Симбирске, один завод в Астра�
хани и 3 завода на Украине. В совокупно�
сти на них вырабатывалось в год около
12 тыс. п. Очевидно, это можно считать
низшим пределом объема производства
в первом десятилетии XVIII в.

За отдельные годы второго десяти�
летия в труде Лукьянова приводятся све�
дения о выработке селитры на отдель�
ных предприятиях и в отдельных горо�
дах. Это позволяет приблизительно вос�
становить среднегодовое производство
— 14—15тыс. п. селитры. В 1721—1725
гг. по расчетам Лукьянова в среднем за
год вываривалось 21 тыс. п. селитры.

Исходя из величины сданной в казну
десятины (десятую часть продукции се�
литренные заводчики должны были сда�
вать бесплатно) П.М. Лукьянов ус�
танавливает, что в 1731 — 1733 гг. сред�
негодовая выработка селитры составля�
ла около 6 тыс. п. Но здесь речь идет
только о частных заводах. Известно так�
же, что среднегодовая выработка 19 ук�
раинских заводов в 1732—1735 гг. со�
ставляла 6,8 тыс. п. Если учесть, что на

Украине теперь вырабатывалась основная
часть селитры, а казенные заводы впос�
ледствии выпускали 60% общего, объе�
ма продукции, можно предполагать, что
среднегодовая продукция 30�х годов со�
ставляла около 15 тыс. п.

К 70�м годам производство селитры
по нашим расчетам, основанным также
на фактическом материале труда Лукья�
нова, выросло до 30—36 тыс. п., а в 90�х
годах в казну ежегодно поступало 36,7
тыс. п. [2, т. 2].

Правда, сам Лукьянов предлагает не�
сколько иные цифры: 22 тыс. п.. селитры
в первом десятилетии, 19— 31 тыс. п. во
второй четверти века и свыше 100 тыс. п.
в 90�х годах. Он ссылается на свидетель�
ство, что в 1792 г. государству требова�
лось 110 тыс. п. селитры «на деланье
пороха» и 100 тыс. п. «на лабораторные
потребности» [2, т. 2, с. 199; 3, с. 71,
84]. Однако величины, указанные в этом
источнике, сомнительны не только по�
тому, что 100 тыс. п. «на лабораторные
потребности» количество явно нереаль�
ное, но и потому, что для обеспечения
всех казенных нужд в 1770 г. требова�
лось только 33,7 тыс. п. селитры, а в 1798
г. — 26,2 тыс. п.

Число селитренных заведений мож�
но определить лишь приблизительно.
Известны 6 заводов в 1718 г., 12 казен�
ных предприятий в начале 20�х годов, 13
частных заведений, плативших десятину,
в начале 30�х годов. Это даст основание
предполагать, что в 30�х годах работало
не менее 25 заведений.

В 70�х годах, действовал казенный
контракт с 12 заводчиками, в 80�х годах
числилось 13 заводов на Украине (в на�
чале XIX в. украинские заведения давали
90% селитры). В 90�х годах по офици�
альным сведениям действовало 42 селит�
ренных заведения.

Трудность установления числа селит�
ренных заведений усугубляется тем, что

они «кочевали»: по мере выработки «се�
литренной земли» в одном месте заве�
дение закрывалось и возникало в дру�
гом. Так, в 80�х годах разрабатывалось
поле сражения русских с ордой Батыя в
1237 г. (у города Костянки): кости пав�
ших воинов делали землю «селитрен�
ной».

Восстановить численность рабочих,
занятых в селитренном производстве,
можно только исходя из объема продук�
ции и производительности труда. На
Красноярском (Красный Яр около Цари�
цына) заводе в 1718 г. 180 рабочих за
год приготовили 2869 п. селитры, т. е.
по 15,9 п. на рабочего [2, т. 2, с. 173]. В
начале XIX в. объем годовой продукции
на рабочего колебался от 8,5 до 11 п.
Можно предполагать, что для своего вре�
мени Красноярский завод был образцо�
вым заведением, что на рядовых пред�
приятиях производительность труда
была такой же, как и в начале XIX в. Исхо�
дя из этих данных, численность занятых
в селитренном производстве выросла с
700—800 в начале века до 2,3 тысячи в
90�х годах.

Совсем нетрудно восстановить объем
производства в денежном выражении:
продукция была однородной, цены уста�
навливались государством. Таким обра�
зом, приблизительная статистическая
картина развития селитренного произ�
водства в XVIII в. выглядит следующим
образом (см. табл. 3).

 Первые селитренные заведения XVIII
в. в районах Астрахани и Симбирска были
основаны государством, да и в дальней�
шем государственный сектор доминиро�
вал. В 20�х годах действовало 10 казен�
ных заводов на Украине, несколько —
около Казани. В 1792 г. с казенных заво�
дов было получено 2/3 общего объема
продукции.

Торговля селитрой была запрещена.
Вся продукция сдавалась государству.

Таблица 4
Производство серы в XVIII в.
[2, т. 2, с. 374*388; 4, с. 25*49]
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Заключая контракт с владельцами част�
ных заведений, государство тем самым
устанавливало объем их продукции. Прав�
да, иногда допускались послабления. В
30�е годы, когда потребности государ�
ства были уже полностью удовлетворе�
ны, было разрешено приготовленную
сверх контракта селитру продавать на
внутреннем рынке. А в 80�х годах на не�
сколько лет был разрешен даже экспорт.
Однако в целом производство селитры
оставалось вне сферы рыночных отно�
шений.

Казенной отраслью стало и произ�
водство серы, второго по важности инг�
редиента пороха. Первый серный завод,
Сергиевский близ Самары, был основан
в 1703 г. государством. До конца перво�
го десятилетия XVIII в. государство пост�
роило там же еще два заведения, кото�
рые впоследствии образовали «серный
городок».

По сведениям П.М. Лукьянова, пер�
вое частное заведение по производству
серы возникло только в 1729—1731 гг. —
завод Макеева около Калуги. Но в работе
Е.И. Заозерской сообщается, что к концу
царствования Петра I действовало 2 ка�
зенных и 1 частное серное заведение.

В 1707—1708 гг. Сергиевские заводы
ежегодно выпускали 41—44 п. серы. По�
скольку по расчетам Лукьянова казна еже�
годно потребляла до 3 тыс. п. серы, оче�
видно, подавляющая часть ее привози�
лась из�за границы.

В 1713 г. три казенных завода выпу�
стили 2,5 тыс. п. серы, а в 1727—1728 гг.
готовили по 350—720 п.: после смерти
Петра I наблюдался упадок производства,
да и пороха для боевых действий теперь
требовалось меньше.

В 30�х годах на казенных заводах
производилось до 1,3 тыс. п. серы, а за�
вод Макеева в 1731 г. изготовил 300 п., в
1732 г. — 1,2 тыс. п. Таким образом, об�
щий объем производства в 30�х годах
достигал 2,5 тыс. п.

При Екатерине II действовало уже 3
частных серных заведения, крупнейшим
из которых был завод Полунина, на ко�
тором в начале 70�х годов изготовлялось
250—350 п. серы. «Серный городок» око�
ло Самары в это время производил до
1,5 тыс. п. Следовательно, всего в это
время вырабатывалось за год более 1,8
тыс. п.

Можно предполагать, что казенные
заводы и в 90�х годах выпускали 1,5 тыс.
п. Завод Полунина теперь давал в год

500 п. Следовательно, общее производ�
ство достигало 2 тыс. п. [2, т. 2, с. 374—
388; 4, с. 49].

Серные заведения были довольно
крупными предприятиями. На первом
казенном Сергиевском заводе в 1710 г.
было занято 368 рабочих. При Екатери�
не II в «серном городке» 600 рабочих
вырабатывали за год 1,5 тыс. п. серы, т.
е. по 2—2,5 п. в год. Исходя из этого,
численность занятых в серном производ�
стве в XVIII в. колебалась от 250 до 1000
человек.

Как видно из таблицы (см. табл. 4),
производство серы за полвека не увели�
чилось. Выварка селитры за это время
выросла только вдвое, что также означа�
ло застой. Главной причиной застоя было
то обстоятельство, что оба этих произ�
водства находились вне сферы рыночных
отношений. Волевые усилия Петра I и его
сподвижников вызвали рождение и раз�
витие производства до определенных
пределов, но затем государственная рег�
ламентация, практика заключения кон�
трактов на поставку строго определен�
ного количества продукции исключали
стимул к расширению производства.

Недостаток серы приходилось покры�
вать импортом. Согласно докладу Ми�
ниха, в 1737 г. только для изготовления
пороха требовалось 4 тыс. п. серы, тогда
как казенные заводы давали только 1,3
тыс. п. Правда, общее производство в это
время достигало 2,5 тыс. п., но и в этом
случае требовалось не менее 1,5 тыс. п.
покупать за границей.

В 1776 г. было ввезено серы на 19
тыс. р., в 1791 г. — на 58,4 тыс. р. Импорт
в 5—15 раз превышал отечественное про�
изводство.
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Development of Russian Chemical Industry
in 18th Century. Production of
Powder, Niter, and Sulfur

Konotopov M.V., Chernov K.E.
IE Russian Academy of Sciences, University of

Mechanical engineering
In this article we continue statistical reconstruction

of Russian chemical industry development
during the serfdom era. The 18th century is
considered to be the beginning of Russian
statistics: true, the remaining statistical data is
quite enough to reconstruct such indexes of
production and marketing as output, export,
and import values, number of enterprises and
workers, and to calculate analytical figures of
productivity, concentration, etc.

The 18th century remains to be the age of
governmental rule over the economic life of
Russian society, and therefore this article
covers such bureaucratic branches of Russian
chemical industry as powder, niter, and sulfur
production. These branches carried out the
governmental order and satisfied its military
needs. Another major branch of Russian
chemical industry in 18th century was
production of potassium, which was important
for state export. The statistical reconstruction
of the 18th century Russian potassium industry
development, as well as other branches of
forest chemical industry and production of
chemicals and dyes will be covered in our next
article.
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history of Russia, retrospective statistics,
chemical industry, powder, niter, sulfur
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С появлением рынка рабочей силы формируется полноценная рыночная экономи�
ка, где все факторы производства (труд, земля, капитал) являются предметами купли�
продажи. Рыночные отношения становятся нормой общественной жизни для всех
держателей факторов производства (рабочих, лендлордов, промышленников�пред�
принимателей), категория «рынок» утверждается как общепринятая метафора, выра�
жающая смысл западной цивилизации. В то же время появляется экономическая наука
в той форме, которая представляется современному пониманию как наука о рынке.
Как отмечено выше, до реформации Европы XV–XVIII веков экономическая мысль рас�
сматривала экономику как науку о «хозяйстве», изучающую производство и потребле�
ние, труд как природо�преобразование. Английская буржуазная политическая эконо�
мия создается как наука о «хрематистике», где понятие «хрематистика» («хрема» –
буквально богатство) употреблялось для выделения в экономике чисто экономическо�
го, то есть ценностей, которые входят в отношения обмена между людьми. Тем самым,
экономическая наука проводит разграничения хозяйства и экономики по признаку
обмена между природой и человеком, обмена между людьми. С позиции А. Смита, Д.
Риккардо, Дж. Ст. Миля, «экономика» – это непосредственные отношения создания и
распределения стоимости. Труд, реализующий экономическую функцию, есть про�
цесс создающий стоимость. Исследования классиков позволили К. Марксу сформули�
ровать понятие «стоимости». Стоимость товара есть величина, проявляющаяся на
стадии обмена, в результате соотнесения и уравнивания трудовых вкладов (рабочего
времени)[7, С.47].

Основой теории стоимости, по мнению К. Маркса, является труд, а мерой стоимо�
сти – рабочее время. Данный подход вполне адекватен исторической эпохе, в которой
доминировал неквалифицированный, «репродуктивный» труд рабочего. Но чем слож�
нее становится процесс производства стоимости, тем больше в ней изначально более
квалифицированного, творческого труда. Вклад творческого труда в создание сто�
имости невозможно измерить через уравнивание с другим трудом, так как у первого
нет аналогов. Пока творческий труд и его производный капитал не потеряют свою
новизну и не будут растиражированы на рынке до такой степени, что их можно при�
равнивать к простым «репродуктивным» формам труда или физическому капиталу, их
стоимость (и производная от них стоимость товара) может быть измерена только со
стороны потребителя. Маржиналисты открыли теорию стоимости, основанную на
полезности. У. С. Джевонс, Л. Вальрас, К. Менгер рассматривали полезность как субъек�
тивное психологическое состояние, возникающее в результате «потребностного» от�
ношения от человека к товару [5, С.5]. Через полезность может быть измерена не
только стоимость товара, но и опосредовано стоимость вложенных в них долей фак�
торов производства. К. Менгер отмечает, что предельная эффективность фактора
производства – это все тот же принцип предельной полезности только со стороны
предложения. Здесь уместно напомнить, что «биофизическая природа труда» заклю�
чается в преодолении довлеющей над человеком природной необходимости. Отсюда,
как нам представляется, величина рациональных затрат труда должна коррелировать
со степенью актуальности того или иного его вида, то есть со степенью потребности
человека в каком�либо благе [1, С.54]. Тем самым можно сказать, что спор между
сторонниками трудовой теории стоимости и маржиналистами разрешается [4].

Трудовая теория стоимости и теория предельной полезности дополняют друг
друга, так как стоимость имеет двойственную основу: труд и полезность блага, но с
позиции оценки вкладов труда и его производного капитала теории имеют разное
практическое применение. В сферах производства, где доминируют традиционные
труд и капитал, адекватно стоимостное измерение через их производительность, тог�
да как в инновационных сферах труда и капитала последние должны оцениваться с
позиции их актуальности. Следовательно, инструменты измерения, предлагаемые К.
Марксом и У. С. Джевонсом, – рабочее время (усредненные величины) и степень
удовлетворенности потребителя (предельные величины) целесообразно применимы
в различных условиях прогресса труда [8].

В условиях усилившейся силы спроса в экономике США на рубеже XIX–XX веков
меняется научное представление о понятии «экономика», которое не укладывается в
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С появлением рынка рабочей силы
формируется полноценная рыночная
экономика, где все факторы произ*
водства (труд, земля, капитал) явля*
ются предметами купли*продажи.
Рыночные отношения становятся нор*
мой общественной жизни для всех
держателей факторов производства
(рабочих, лендлордов, промышлен*
ников*предпринимателей), категория
«рынок» утверждается как общепри*
нятая метафора, выражающая смысл
западной цивилизации. В то же вре*
мя появляется экономическая наука в
той форме, которая представляется
современному пониманию как наука
о рынке. Современные виртуальные
формы труда, стоимости (капитала)
и экономики сложились в ходе соци*
окультурных, социально*технологи*
ческих, геополитических изменений
в капиталистическом мире к концу XX
века, в результате которых появились
так называемые «рынки интеллекту*
альной собственности», «новаторы,
генераторы и распределители идей»,
и «глобальные финансовые и инфор*
мационные сети». В исследовании
выявлено, что в процессе историчес*
кого развития, именно изменения
сущностных сторон труда приводили
к трансформации других экономи*
ческих объектов: стоимости (капита*
ла) экономики. Поэтому труд может
справедливо рассматриваться как
«родитель» экономической реально*
сти.
Ключевые слова: Труд, рынок труда,
капитал, экономика труда, экономи*
ческая реальность.



57

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 6. 2015
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

ранее механистическую (ньютонову) мо�
дель, где все факторы производства на�
ходятся в условиях равновесия и симби�
оза. А. Маршалл, основоположник нео�
классической науки, рассматривает эко�
номику как неравновесный, синергетичес�
кий процесс распределения стоимости
на микроэкономическом уровне, раскры�
вая закономерности неравновесия спро�
са и предложения на отдельных товар�
ных рынках и рынках факторов произ�
водства. Ранее в экономических моделях
классической науки было представление,
что экономика в стационарном состоя�
нии является равновесной системой, то
есть в процессе распределения стоимос�
ти держатели факторов производства
(труд, земля и капитал) получают перма�
нентный доход (заработную плату, рен�
ту и процент) адекватно их вкладам. А.
Маршалл находит условие, которое из�
менит это равновесие – предпринима�
тельство. Оно функционирует внутри са�
мой системы и поэтому может быть от�
несено к четвертому фактору производ�
ства. Предпринимательская прибыль не�
перманентна и появляется только в ус�
ловиях неравновесия рынка. Й. Шумпе�
тер отмечает, что излишек свыше про�
цента на капитал (предпринимательская
прибыль) появляется в результате ново�
введений и исчезает в процессе исчерпы�
вания возможностей рынка.

На основе научных взглядов А. Мар�
шалла в XX веке начинается трансформа�
ция «центрального ядра» экономической
науки, формируется новое научное тече�
ние «экономикс» в лице П. Э. Самуэ?ль�
сона, К. Р. Макконнелла, С. Л. Брю, Н. Г.
Мэнкью, С. Фишера, Р. Дорнбуша, Р.
Шмалензи, которые заменяют категорию
«труд» на, по сути, вторичное понятие
«заработная плата», характеризующее
оболочку первого. Центральное место
занимает бизнес (предпринимательство)
с идеями и проектами, а в качестве пери�
ферийной сферы вокруг него выступает
аккумуляция и трансформация собствен�
ной (частной предпринимательской) и
общественной «энергии» в форме капи�
тала, то есть концентрация и организа�
ция материальных и трудовых ресурсов
как факторов производства [9, С.8].

Считать вслед за А. Маршаллом, что
экономическим является лишь то, что
может и должно быть измерено в день�
гах; или, по сути, отождествить эконо�
мическое измерение с денежным, эконо�
мическое воспитание с денежным, эко�
номические цели общества с денежными
– это абсурд. Видимо, только в учебных
целях, да и то в конце XIX века в Англии,

когда были очень весомы в обществен�
ной жизни политэкономические и эко�
номико�нравственные мотивы, могло
появиться такое представление об эко�
номике [2, С.134].

Ко второй половине XX века усили�
вается научно�практическое значение те�
ории человеческого капитала. На наш
взгляд, это является ответной реакцией
науки с одной стороны на «экономикс»,
c другой – на творческою несостоятель�
ность индустриального субъекта в «об�
ществе потребления». Теория человечес�
кого капитала, в политэкономическом
смысле, выражает, прежде всего, инстру�
мент мотивации субъекта через самораз�
витие.

Таким образом, на рубеже XIX–XX
веков экономическая наука в силу чисто
экономических и политических измене�
ний в истории обогатила понятия «тру�
да», «стоимости» и «экономики». «Эко�
номический труд» – процесс создания
не только меновой стоимости, но и по�
лезности, где стоимость есть отношение
не только трудовых вкладов произво�
дителя, но и полезностных оценок по�
требителя. Экономика – механизм, в ко�
тором доли факторов производства не
только объединяются и распределяются
адекватно их вкладам, но и создают при�
ращение, то есть наполнены синергиз�
мом. Но с другой стороны, возникло на�
учное течение «экономикс», которое уве�
ло экономическую теорию от ее истин�
ного предназначения, исследования тру�
да как основы, «родителя» экономичес�
кой реальности – стоимости (капитала)
и рыночной экономики.

Современные виртуальные формы
труда, стоимости (капитала) и экономи�
ки сложились в ходе социокультурных,
социально�технологических, геополити�
ческих изменений в капиталистическом
мире к концу XX века, в результате кото�
рых появились так называемые «рынки
интеллектуальной собственности», «но�
ваторы, генераторы и распределители
идей», и «глобальные финансовые и ин�
формационные сети».

К 50�м годам XX века США пришли к
тому, что называют ученые «государством
всеобщего благоденствия» с очень ши�
роким средним классом и почти нулевой
бедностью. Рост доходов населения, сни�
жение продолжительности рабочего дня
и рост свободного времени значительно
увеличили роль потребления в жизни
человека. Сформировались новые духов�
ные ценности, основанные на индивиду�
альном потреблении, сменяющие кано�
ны протестантизма. Если ранее, соглас�

но канонам «трудового общества» XV–
XIX веков, самоутверждение личности
предполагалось через трудовую реали�
зацию, то к середине XX века в новом
«обществе потребления» субъект утвер�
ждается в жизни через покупку товаров.
В обществе происходит упадок нрав�
ственного и интеллектуального развития,
человек ориентируется, прежде всего, на
материальное потребление. Вместе с
индивидуализмом приходит безразличие
к общественным проблемам. Социокуль�
турные движения 60�х и начала 70�х го�
дов в США выступили против «общества
потребления» и выдвинули идеи о соци�
альной ответственности индивида, воз�
вышении нравственных и интеллектуаль�
ных потребностей, ставшие источника�
ми борьбы за защиту окружающей сре�
ды, свободу массовой информации, сек�
суальную свободу и равенство наций.
Распад СССР в 90�х годах знаменовал
ликвидацию политических барьеров для
процесса глобализации. Усилилась миг�
рация дешевой рабочей силы с юга в за�
падные страны, приводящая к смешению
традиций, обычаев, языков различных
народов и в итоге к выработке универ�
сальных для всего мира культурных ко�
дов. Все вышеуказанные условия способ�
ствовали беспрепятственному распрост�
ранению глобальных информационных
сетей в процессе развертывания НТР 80�
х годов и становлению сетевого обще�
ства.

В 90�е годы сетевые компьютеры со�
ставили технологическое ядро в секторе
информационных технологий, финансов,
СМИ и шоу�бизнеса. Известный иссле�
дователь информационного капитализ�
ма М. Кастельс отмечает, что производи�
тельность и конкурентоспособность со�
временных факторов (будь то работник,
фирма, регион или нация) зависят в пер�
вую очередь от их способности генери�
ровать, обрабатывать и эффективно ис�
пользовать информацию, основанную на
знаниях [6, С.192]. Если индустриализа�
ция труда – это преимущественно отно�
шения человека и вещества природы, то
автоматизация труда – это отношение
сознания к знанию, в котором происхо�
дит постоянная взаимная эволюция. По�
этому в информационной экономике воз�
растает роль творческого мышления, спо�
собного создавать продукты интеллек�
туальной собственности. К объектам ин�
теллектуальной собственности относят�
ся: научное открытие, промышленный
образец, полезная модель, технологичес�
кая схема, продукты медиаиндустрии,
способы индивидуализации компаний и
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товаров и другие. Такой труд не может
быть куплен по принципам рынка рабо�
чей силы, сложившегося еще в промыш�
ленном капитализме XIII века, так как
интеллектуальная собственность накла�
дывает намного больше рисков доведе�
ния до конечного потребления как на
работника, так и на работодателя, чем в
материальном производстве. По сути,
данный труд создает отложенную во вре�
мени стоимость, может быть назван вир�
туальным трудом. К концу XX века работ�
ники западных компаний начали перехо�
дить от трудовых отношений к контракт�
ным. В контрактных отношениях так же
присутствуют авансированные выплаты,
как и на рынке рабочей силы, но главным
отличительным признаком является то,
что трудовой вклад в создание стоимос�
ти измеряется не по рынку рабочей силы,
а по рынку интеллектуальной собствен�
ности. Сюда же можно отнести лицензи�
онные договоры, где роялти лицензиара
(работника) определяется по рынку ли�
цензий.

В 70�х годах США вновь столкнулись
с проблемой «ограниченности спроса»,
что исторически проявилось в дефолте
по доллару в 1971 году. Монетарная эко�
номическая школа предложила научное
решение, которое состояло в парадок�
сальном выводе: не уменьшать денежную
накачку за счет эмиссионных долларов, а
увеличить ее! Но направить не на под�
держку капитала (с целью увеличения
спроса через занятость, как это было
после Великой депрессии в ходе «нового
курса» Ф. Рузвельта), а на прямое стиму�
лирование конечного спроса. Это реше�
ние можно описать так: если невозмож�
но расширить рынки сбыта, то нужно уве�
личить эффективность потребления каж�
дого участника доступных рынков. В 1971
году президент США Дж. Картер отвязал
доллар от золота. Это одно из главных
политических решений, которое способ�
ствовало развитию виртуального труда в
финансовом секторе экономики США, а
позднее после развала СССР – в миро�
вом масштабе.

Информационная революция оснас�
тила финансовый сектор США техноло�
гиями, которые позволили сделать ее
мировым финансовым центром. Вирту�
альный труд сформировал принципиаль�
но новый формат экономической орга�
низации общества, в котором централь�
ное место отводится интенсивному со�
зданию виртуальной стоимости, постро�
енной на искусственно сформированных
ожиданиях потребителей за счет эмис�
сии финансовых инструментов и актив�

ной государственно�корпоративной де�
ятельности по формированию мировых
брендов [10, С.254]. Виртуальная сто�
имость – это отложенная во времени сто�
имость таких инвестиционных продуктов,
к которым наряду с объектами интеллек�
туальной собственности относятся акции,
облигации и другие финансовые инстру�
менты. Она имеет принципиальное от�
личие от стоимости в реальной эконо�
мике. Реальная стоимость – это отноше�
ние трудовых вкладов производителя и
полезностных оценок потребителя. У
виртуальной стоимости отсутствует не�
разрывная связь между человеческой по�
требностью и предметной полезностью
(ценностью) как воплощенным результа�
том трудового усилия. Поэтому после�
дняя может заменяться фетишем через
СМИ. Основная функция финансовых
инструментов – это инвестиции реаль�
ного производства, но в современной
экономики по оценкам ученых лишь 1/3
виртуальной стоимости реализуется в
реальном производстве. Остальная часть
виртуальной стоимости множит лишь
фетиши. Наука на рубеже XX–XXI веков
рассматривает экономику как «якобы уп�
равляемую» виртуальную экономику –
создание и распределение отложенной
стоимости инвестиционных продуктов.
Например, для М. Фридмена регулиро�
вание среднегодовых темпов роста де�
нежной массы в сочетании с определен�
ным уровнем процентных ставок являет�
ся надежным регулятором виртуальной
стоимости. Прошедший кризис 2008 года
поставил под сомнение методы управле�
ния, основанные на монетарной полити�
ке. Научные школы США пока не изобре�
ли новых антикризисных инструментов,
поэтому США ускорено пользуются ан�
тикризисными политическими решения�
ми, выработанными еще на рубеже XIX–
XX веков, ведут новые войны за рынки
сбыта, только теперь уже не реальной, а
виртуальной стоимости (Ирак, Ливия,
Иран и др.).

В исследовании выявлено, что в про�
цессе исторического развития, именно
изменения сущностных сторон труда
приводили к трансформации других эко�
номических объектов: стоимости (капи�
тала) экономики. Поэтому труд может
справедливо рассматриваться как «роди�
тель» экономической реальности. В раз�
витии экономической науки и практики
произошло как минимум три эпохальных
сдвига, которые положили начало суще�
ствованию таких систем, как хозяйство,
экономика и виртуальность. В генезисе
хозяйственной системы, продукта, потре�

бительной ценности лежит природо�пре�
образующая функция труда, это адекват�
но отражено античной экономической
наукой. Экономическая (рыночная) сис�
тема, товар, стоимость зародились в ре�
зультате переформирования труда в про�
цесс создания стоимости, что было вы�
явлено политэкономической наукой
XVIII–XIX веков. Начиная с XX века эконо�
мическая наука в лице «экономикc» от�
ступает от «труда» как определяющего
для науки «исследовательского ядра» и
заменяет его «бизнесом», которое, по
сути, является «исследовательской пери�
ферией труда», следственным понятием.
«Экономикc» начинает рассматривать
«человека» и «капитал» как несвязанные
явления, в более развитой форме такой
способ познания дошел до XXI века в виде
монетарного научного направления, где
«мир индустриальный» и «мир финансо�
вый» развиваются вне зависимости друг
от друга. Тем не менее объективная ре�
альность «берет свое»: в истории XX века
появляется проблема «мотивации чело�
веческого бытия», выраженная прежде
всего творческой несостоятельностью
субъекта «общества потребления», поэто�
му как антитезис к «экономиксу» в исто�
рии науки появляется «теория человечес�
кого капитала», гармонизируя экономи�
ческую теорию в целом до конца XX века.
На рубеже веков происходит трансфор�
мация труда в процесс создания отло�
женной (во времени) стоимости, инвес�
тиционного продукта и глобальной вир�
туальной экономики. Этот процесс про�
является формированием глобальных
рыночных отношений нового типа: ры�
нок лицензий, рынок долгосрочных тру�
довых контрактов, рынок финансовых
инструментов. Экономическая наука XXI
века фокусируется на последнем, на изу�
чении «фетишных» форм экономических
отношений. По оценкам ученых 1/3 фи�
нансов приводят к полезному для обще�
ства результату. «Объективная реаль�
ность» опять направляет науку в нужное
русло, возникает противоречие между
субъектами «общества потребления» (не�
творческими, но «коммерциализирован�
ными») и «сетевого общества». В субъек�
те «сетевого общества» решена пробле�
ма творческой реализации (хозяйствен�
ной стороны труда), но не решена про�
блема ее коммерциализации (экономи�
ческой стороны труда), и не просто ком�
мерциализации, а коммерциализации,
способной «растягиваться» и «сжимать�
ся» во времени (виртуальной стороны
труда). «Фрилансерская биржа труда»,
как среда для субъектов наделенных ин�
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вестиционной свободой, способных са�
мостоятельно доводить «интеллектуаль�
ные полуфабрикаты» до конечного по�
требления, является одним из зарожда�
ющихся способов снятия этого противо�
речия. Вновь появляется необходимость
вернуть «труд» на пьедестал «исследова�
тельского ядра» экономической теории,
только теперь уже не в реальной, а в вир�
туальной экономике. Выражаясь «гегелев�
ским языком»: рынок долгосрочных тру�
довых контрактов, лицензий – это те�
зис, значит финансовый рынок –это ан�
титезис. С нашей точки зрения, перспек�
тивы развития экономической теории
заложены в осмыслении сначала случай�
ных, а потом закономерных процессов
синтеза. Спекуляция трудовыми контрак�
тами, когда трудовой контракт превра�
щается в ценную бумагу (наравне с акци�
ями), одно из случайных проявлений дан�
ного синтеза.
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Labor as a «parent» of economic reality
Ibragimov U.F.
Bashkir state university
With the labor market formed a full market economy,

where all factors of production (labor, land,
capital) are traded. Market relations have
become the norm of public life for all holders
of the factors of production (workers, landlords,
industrialists, entrepreneurs), the category of
«market» is approved as a common metaphor
that expresses the meaning of Western
civilization. At the same time there is economic
science in a form that appears to the modern
understanding of the science of the market.
Modern virtual forms of labor cost (capital)
and the economy developed in the socio�
cultural, social, technological, geopolitical
changes in the capitalist world towards the
end of the XX century, which emerged as a
result of the so�called «intellectual property
market», «innovators, generators and
distributors of ideas» and «global financial and
information networks.» The study found that
in the process of historical development, it
changes the essential aspects of labor leads
to the transformation of other economic
entities: the cost (capital) of the economy.
Therefore, the work can justly be regarded as
the «parent» of economic reality.

Keywords: labor, labor market, capital, labor
economics, economic reality.
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Одно из наиболее исследуемых понятий в области менеджмента качества – каче�
ство жизни. Ему посвящены сотни публикаций. Однако до сих пор научное сообще�
ство находится далеко от достижения единого понимания этого термина, а особенно
от нахождения универсальных способов повышения качества жизни. Это, на взгляд
автора, связано с двумя факторами: во�первых, понятие «качество» имеет субъектив�
ную составляющую; во�вторых, жизнь человека многогранна, и ее качество зависит от
совершенства всех ее элементов. К тому же значимость каждого из этих элементов
может оцениваться по�разному.

Число элементов качества жизни стремится к бесконечности. К их числу относятся
безопасность, качество доступных товаров и услуг, возможности развития и самореа�
лизации человека, экологическая ситуация и т.д. Одной из важнейших частей жизни
человека, а, соответственно, важнейшим элементом качества жизни является трудовая
деятельность. Кроме этого, трудовая деятельность оказывает влияние не только на
занятого ею работника, но и на большое количество людей: потребителей конечного
продукта, коллег, членов семьи работника и т.д. Следовательно, изучение труда чело�
века с точки зрения его влияния на качество жизни является важной научной задачей.

В дальнейшем, рассматривая трудовую деятельность человека в контексте ее вли�
яния на качества жизни, целесообразно использовать понятие «качество труда».

В начале изучения любого явления следует определить его границы. В данном
случае следует дать определение понятию «качество труда». Дополнительным требо�
ванием к этому определению является необходимость формирования предпосылок,
позволяющих разработать методику объективной оценки качества труда.

Исследуемое понятие является частным случаем характеристики, давно известной
науке, а именно качества. Глубокое изучение многими авторами понятия качества
делает наиболее удобным способом решения поставленной задачи метод дедукции. В
данном случае он будет заключаться в выделении качества труда из совокупности
аналогичных характеристик. Для этого следует за основу взять определение качества
и дополнить его.

Существует множество определений качества. Поэтому необходимо выбрать одно
из них. Согласно стандарту «ГОСТ ISO 9000�2011 Системы менеджмента качества.
Основные положения и словарь», качество – «Степень соответствия совокупности
присущих характеристик требованиям» [1]. По мнению автора, это определение дол�
жно служить основой для описания качества труда. Оно одновременно включает субъек�
тивную (требования) и объективную (совокупность характеристик) стороны качества.

Использование определения качества, предложенного разработчиками стандар�
тов ИСО 9000, для описания качества труда ставит несколько вопросов:

1. Кто устанавливает требования по отношению к совокупности характеристик
труда;

2. Какие характеристики, присущие труду, следует рассматривать для определе�
ния его качества.

Прежде чем дать определение качеству труда, следует ответить на эти вопросы.
Качество труда является центром интересов множества сторон. Кратко перечис�

лим эти заинтересованные стороны.
Одной из наиболее влиятельных сторон являются владельцы предприятий. Они

создают коммерческие организации для получения прибыли. Это и есть их основная
цель. Часто эта задача не является единственной, однако она является наиболее рас�
пространенной.

Потребители требуют от предприятий выпуск продукции определенного качества
по приемлемой цене. Важно отметить, что требования этой заинтересованной сторо�
ны к качеству постоянно изменяются.

Третья заинтересованная сторона – это работники и члены их семей. Они рассчи�
тывают на справедливый размер оплаты и хорошие условия труда. Отметим, что для
организации, стремящейся поддерживать и повышать свою конкурентоспособность,
важнейшим ресурсом являются высококвалифицированные сотрудники. В результате
конкуренции между компаниями за привлечение таких сотрудников их требования
могут возрастать с течением времени.
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Существует еще ряд субъектов, заин�
тересованных в изменении качества тру�
да или его отдельных характеристик. Это
государство, общество, другие органи�
зации. В целом их интересы обычно со�
впадают с интересами одной или не�
скольких сторон, описанных ранее, но
могут меняться в зависимости от различ�
ных условий. В отличие от них, требова�
ния первых трех заинтересованных сто�
рон, указанных выше, обычно устойчивы
и почти не изменяются по своей направ�
ленности, хотя и растут с течением вре�
мени.

Как было показано, качество труда, с
одной стороны, включающее множество
характеристик, а с другой, оказывающее
влияние на еще более сложный показа�
тель качества жизни, по�разному воздей�
ствует на различные заинтересованные
стороны. Интересы данных субъектов
могут противоречить друг другу. Таким
образом улучшение качества жизни за
счет изменения качества труда для од�
ной из сторон может привести к сниже�
нию качества жизни другой. Например,
снижение требований к продукции мо�
жет повысить качество труда с точки зре�
ния работника предприятия, повысив его

качество жизни, но снизить качество жиз�
ни потребителя [3].

Рассмотрим более подробно, како�
вы требования к качеству труда трех наи�
более влиятельных в обычных условиях
заинтересованных сторон, и каким обра�
зом их можно исследовать.

Требования к качеству труда со сто�
роны сотрудников компаний приблизи�
тельно совпадают с условиями их высо�
кой мотивации. Это позволяет рассмат�
ривать условия высокой мотивации, опи�
санные в многочисленных теориях, в ка�
честве начальной гипотезы при исследо�
вании требований работников.

На взгляд автора, удобной для ана�
лиза качества труда с точки зрения со�
трудников организации является двух�
факторная модель мотивации Фредери�
ка Герцберга. Она позволяет охватить как
субъективные, так и объективные сторо�
ны. Это важно, так как качество – поня�
тие, находящееся на их границе.

Герцберг выделяет две группы фак�
торов: удерживающие или гигиенические
и мотивирующие. Первая группа создает
нормальные условия труда, без которых
работа невозможна. Отсутствие этих фак�
торов влечет демотивацию. Вторая груп�

па мотивирует работников [5]. Обе груп�
пы факторов указаны в таблице ниже.

Безусловно, перечисленные факторы
влияют на качество труда. Однако мно�
гие из них трудно измерить. Их более
объективная изучение может потребовать
разделения отдельных факторов на не�
сколько показателей и разработки мето�
дик оценки. Кроме этого потребуется
решить задачу определения веса каждо�
го показателя в итоговой оценке каче�
ства труда.

Выше было указано, что владельцы
коммерческих организаций создают их
для получения прибыли. Достижение
этой цели возможно в случае результа�
тивности и эффективности ее функцио�
нирования, которые зависят от эффек�
тивности и результативности труда. Та�
ким образом определенный уровень двух
этих показателей можно считать требо�
ваниями владельцев предприятий к каче�
ству труда.

Два этих показателя регулярно ис�
пользуются менеджерами различных
уровней. При этом во многих случаях
происходит их смешение. Соответствен�
но, возникают сложности с их измерени�
ем [4]. Под результативностью следует
понимать «Степень реализации заплани�
рованной деятельности и достижения
запланированных результатов». Эффек�
тивность – это «Связь между достигну�
тым результатом и использованными
ресурсами».

На сегодняшний день существует не�
сколько методик оценки результативнос�
ти и эффективности предприятия, его под�
разделений и отдельных сотрудников. Это
позволяет подбирать способ оценки дан�
ных показателей в зависимости от имею�
щейся информации, времени и других ре�
сурсов и оптимизировать оценку качества
труда в соответствии с потребностями и
условиями исследования.

В условиях современной экономики
для предприятий многих отраслей клю�
чевой становится оценка их труда потре�
бителями. Наиболее точно, на взгляд ав�
тора, отражает удовлетворенность потре�
бителя показатель конкурентоспособно�
сти продукции. Конкурентоспособность
продукции основана на стремлении по�
требителей получить оптимальное соот�
ношение потребительских свойств про�
дукта и его цены, включая стоимость по�
требления [2, с. 403�405]. Связь харак�
теристик продукта и его цены с качеством
труда в организации, выпускающей этот
продукт, очевидна, хотя и не абсолютна.

Положительной стороной использо�
вания показателя конкурентоспособнос�

Таблица 1. Основные факторы мотивации и демотивации персонала

Таблица 2. Требования ключевых заинтересованных сторон к качеству труда
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ти продукта с точки зрения оценки каче�
ства труда является то, что существуют
многократно опробованные методики ее
оценки. Отрицательная сторона заклю�
чается в необходимости выбора этих ме�
тодик и, как правило, в их трудоемкости
и сложности для обычного менеджера.

В общем случае оценка конкурентос�
пособности заключается в сопоставле�
нии изучаемого продукта с базовыми и
конкурирующими продуктами. Показате�
лем для сравнения выступают соотноше�
ния суммарного полезного эффекта и
цены потребления. Суммарный полезный
эффект оценивается с помощью интег�
рального показателя качества продукции.

Важной трудностью, которая может
радикально повлиять на результат оцен�
ки конкурентоспособности продукта, яв�
ляется выбор характеристик, формиру�
ющих интегральный показатель качества.
Если выбранные характеристики не яв�
ляются важными для потребителя, оцен�
ка окажется ошибочной и может сфор�
мировать ложные выводы.

Еще одна проблема связана с труд�
ностью определения вклада конкретных
сотрудников или подразделений в фор�
мирование отдельных свойств продукта.
Например, низкая надежность любого
механизма может быть связана с ошиб�
ками в процессе проектирования, бра�
ком при изготовлении отдельных дета�
лей, сборке или транспортировке. Это
осложняет оценку качества труда подраз�
делений организации.

В таблице ниже в сжатой форме ука�
заны ответы на вопросы, поставленные в
начале статьи. Здесь перечислены основ�
ные заинтересованные в изменении ка�
чества труда стороны и показатели, ха�
рактеризующие их оценку данного пока�
зателя.

После краткого обзора основных за�
интересованных сторон и их интересов
можно вернуться к определению качества
труда. Выше было указано, что за основу
следует взять определение, данное в стан�
дарте «ГОСТ ISO 9000�2011 Системы ме�
неджмента качества. Основные положе�
ния и словарь», и конкретизировать его
путем ответа на поставленные выше воп�
росы. В итоге можно сказать, что каче�

ство труда – это Степень соответствия
совокупности характеристик, присущих
трудовой деятельности на конкретном
рабочем месте или в организации, тре�
бованиям сотрудников, владельцев орга�
низации, потребителей результатов этой
деятельности и других заинтересованных
сторон.

Отметим, что в определении перечис�
лены лишь три заинтересованные сторо�
ны. Они обладают наиболее устойчивы�
ми интересами и, в обычных условиях,
оказывают наиболее сильное и разнооб�
разное влияние на процесс труда. Ска�
занное не исключает заинтересованнос�
ти в качестве труда и влиянии на него
других субъектов, что также указано в
определении.

В полученном определении не упо�
мянуты конкретные характеристики тру�
довой деятельности, влияющие на каче�
ство труда. Это связано с их многочис�
ленностью. Кроме этого, все они явля�
ются сложными показателями, требую�
щими дальнейшего раскрытия.

Несмотря на отмеченные ограниче�
ния сформулированного в статье опре�
деления, оно может служить начальной
точкой для изучения содержания качества
труда и его связей с другими показателя�
ми.
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The basic approach to the concept of the
quality of labour

Kozimyanets K.V.
St. Petersburg state economic university
The article presents the author’s definition of the

concept of «quality of labour». It lists the roots
of this definition. Among them, the approach
of «International Organization for
Standardization» to the term «quality», The
two�factor theory by F. Herzberg and others.
The emphasis is on the identification of key
interested parties in labor and the differences
in their requirements for labor. The main
interested parties are the consumers of
products and services produced in the course
of work, the staff and owners of companies.
The degree of satisfaction of each party include
specific indicators. Customer satisfaction is
associated with competitive products; employee
satisfaction typically leads to its high motivation,
it can be estimated, guided by models of
motivation; The interest of the owners is to
make a profit, and other purposes. The
following is the requirements of interested
parties to labour. In many cases, they contradict
each other. The present article the term
«quality of labour» forms the basis for the
study and overcome these contradiction.

Keywords: quality of labour, Customer satisfaction,
staff, owners of companies
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Введение
При внимательном изучении Электродинамики и Теоретической Физики обнару�

живается не оправданная абсолютизация некоторых, установленных этими науками,
закономерностей. Однако природа безгранична по своим свойствам и может прояв�
лять для разных своих зон различные закономерности. Ниже предлагаются к рассмот�
рению те направления в Электродинамике и Теоретической Физике, которые могут
получить развитие.

Основная часть: Автор, занимаясь использованием электромагнетизма в произ�
водстве, сопоставил нижеследующие закономерности электродинамики:

1) электромагнитные свойства материального мира описываются двумя самосто�
ятельными физическими проявлениями: электрические свойства описываются элект�
рическим полем и его носителем электрическим зарядом, а магнитные свойства опи�
сываются только магнитным полем,

2) электрическое поле и магнитное поле равноправны и взаимно переходят друг в
друга, 3) магнитное поле тоже создаётся электрическим зарядом при его движении
(но магнитных зарядов нет в природе). Из этих трёх посылок автор сделал вывод [1]
о том, что:

 Электромагнитные свойства материального мира должны теоретически описы�
ваться не двумя, а тремя физическими проявлениями, а именно: (1) электрическим
полем, (2) магнитным полем и (3) заряженными частицами (стационарными, или
находящимися в движении).

 Выполняя исследования, автор пришёл к необходимости перегруппировать урав�
нения Максвелла и рассмотреть их применение с проникновением в более глубинную
суть мироздания. В результате было получено (см. табл.1).

где Ф = �+ к с�1 [ V x H ] ; Ф – напряжённость поля, воздействующего на заряд, �
� плотность заряда, движущегося через элемент сечения проводника, � � энергия.

 При этом автором были доказательно получены 8 (восемь) поправок в существу�
ющие трактовки электродинамики. [6, стр.17�21] Коротко отметим одну из поправок:
� в электромагнитной волне между оставляющими Е и Н обязательно имеет место
сдвиг по фазе, равный 90о, в то время как совремённая теория отрицает наличие этого
сдвига. Приводится семь доказательств наличия сдвига [6, стр.82�86].

 Поправки и уточнения направлялись для рассмотрения в различные научные, акаде�
мические инстанции. Один из высоких оппонентов в письменном отзыве посоветовал
автору перейти к изучению строения элементарных частиц и показать, как электрон
(частица вещества) создаёт и излучает электрическое поле. Автор изучил теоретические
работы в области микромира и получил дополнительный теоретический материал, ко�
торый сопоставил с имеющимися у него результатами уточнений Электродинамики.

В результате этих исследований автор пришёл к выводу о том, что:
Основные Закономерности Электродинамики являются естественными основопо�

лагающими свойствами Природы, своей сутью “генетически“ участвующими в созда�
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В данной статье автором вводятся
поправки в основные положения элек*
тродинамики и раскрывается суть
ипостасей материального мира (ва*
куум, поле, излучение, вещество). Это
влечёт изменения в теорию элемен*
тарных частиц и в теории устройства
микро* и макромира. Делается вы*
вод о том, что электромагнитные
свойства материального мира долж*
ны теоретически описываться не дву*
мя, а тремя физическими проявле*
ниями, а именно: электрическим по*
лем, магнитным полем и заряженны*
ми частицами (стационарными, или
находящимися в движении). В про*
цессе исследования, автор изучил
теоретические работы в области мик*
ромира и получил дополнительный
теоретический материал, который
сопоставил с имеющимися у него ре*
зультатами уточнений Электродина*
мики. Применяется не дискретная
математика. Представляется воз*
можность рассматривать многочис*
ленные свойства физического вакуу*
ма и возможность теоретически не*
противоречиво объяснять все изве*
стные характеристики элементарных
частиц. Раскрывается ограничен*
ность действия принципа “дефекта
масс“.
Теоретические разработки автора
показывают, что кроме термодинами*
ческих процессов в атмосфере Зем*
ли под действием различно переме*
жающихся электромагнитных полей
может происходить умножение ано*
мальных индивидуальных событий,
т.е. может происходить разложение
элементарных частиц в энергию и
при этом возникающие микроточеч*
ные источники энергии, обладая им*
пульсами кручения (вихревыми им*
пульсами), создают в тех или иных
точках пространства мини*вихри, ко*
личество которых может значитель*
но увеличиваться (под действием из*
меняющейся интенсивности электро*
магнитных полей земли), при этом
ориентация их может совпадать и это
переходит в образование мощных
вихревых потоков, которые в зависи*
мости от добавочных факторов могут
перерастать в какие*либо природные
физические явления.
Ключевые слова: электродинамика,
ипостаси материального мира, не
дискретный микромир, локальность
принципа “дефекта масс“.

Таблица1



64

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 6

. 
20

15
Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ

нии основных уровней (ипостасей) стро�
ения материального мира.

Ипостасей строения материального
мира � четыре [6, стр52�58].

Это:
1) – вакуум (материальная среда,

“физический“ вакуум, “нулевой“ вакуум),
2) – поле (возбуждение вакуума �

электрическое, магнитное, гравитацион�
ное; это энергетически напряжённое, но
не динамичное состояние вакуума),

3) – излучение (возмущённый ваку�
ум, это энергетически динамичное состо�
яние вакуума; электромагнитные волны,
носители “энергии“),

4) – вещество (само замкнувшееся
под действием свойств электродинами�
ки излучение, т.е. самозамкнувшийся воз�
мущённый вакуум; это частицы),

Структурно электромагнитная волна
представляет собою всплеск (т.е. дина�
мичное возмущение) вакуума, состоящее
из последовательно во времени (а в про�
странстве во взаимно перпендикулярных
плоскостях) взаимно переходящих друг
в друга составляющих Е и Н. Автор ак�
центирует внимание на обязательности
наличия в электромагнитной волне сдви�
га по фазе между Е и Н по причине, как
безусловности этого факта, так и того,
что наличие такого сдвига имеет решаю�
щее значение при рассмотрении разно�
вариантного, структурного устройства
различных элементарных частиц.

Структурное устройство элементар�
ных частиц представляет собою “само“�
замкнувшееся состояние тех или иных
вариантов отрезков электромагнитных
волн [6. стр.29�31,87�92]. Проявляется
же свойство самоиндукции тогда, когда
на уровне микромира под воздействием
создающихся электромагнитных индук�
ций возникают для квантов электромаг�
нитной волны эффекты двойных проти�
воположных отражений и это создаёт то,
что называется веществом.

Условия отражения (то есть ІстенкиІ)
возникают тогда, когда гаммаквант, рож�
дающийся при переходе частицы�матки
в другое более стабильное состояние, не
успевает покинуть пределы действия элек�
трических и магнитных полей частицы�
матки, и, встретив её поля как препят�
ствия, отражается в обратном направле�
нии. В точках отражения поля Е и Н ме�
няют фазу на прямо противоположную.
Такое скачкообразное изменение как элек�
трического поля Е, так и магнитного поля
Н по закону электромагнитной индукции
обязательно сопровождается реакцией
среды (реакцией вакуума) и эти реакции
становятся теми ІстенкамиІ, которые обес�

печивают отражение.
Применение тригонометрической

волновой (не дискретной) математики
позволяет дать математические описания
и позволяет физически наглядно пред�
ставить структурное устройство любых
элементарных частиц от “простых“ леп�
тонов, до сложнейших адронов, гиперо�
нов, резонансов.

Такие представления позволили тео�
ретически непротиворечиво объяснить
[6, стр.87�104] все известные характери�
стики элементарных частиц, среди кото�
рых такие как: Электрический заряд (по�
явление заряда доказывается выполнени�
ем математической операции диверген�
ции; возникновение адронов определя�
ется геометрическим суммированием по�
лей входящих гармоник, имеющих сдвиг
по фазе), Спин, частица, античастица и
аннигиляция, Масса частиц, Заряды: элек�
трический, лептонный и барионный, Тун�
нельный эффект, Странность (все вари�
анты), Чётность, Изотопический спин,
Промежуточные векторные бозоны, Силь�
ные и слабые взаимодействия, Глюоны и
кварки и многое другое.

Кроме сказанного выше, автором
исследованы более 30 свойств физичес�
кого вакуума[6.стр.105�117], позволяю�
щие физически понять и представить, как
в природе структурно создаются те или
иные физические проявления, физичес�
кие объекты и физические явления.

Автор в своих теоретических иссле�
дованиях нашёл такие реальные матери�
алистические представления, которые
удовлетворительно соответствуют “фи�
зическим состояниям“, умозрительно
сконструированным при статистических
обработках экспериментальных данных
на основе дискретной математики, т.е.
соответствуют понятиям в виде матрич�
ных элементов, операторов рождения,
векторов состояний, функций вероятно�
стей.

Кванты и квантовая теория � это ве�
личайшие достижения учёных. Да, веще�
ство и излучение квантуются и эта науч�
ная основа обеспечивает научные позна�
ния таких разделов микромира, как ве�
щество и излучение. Но зачем «пристег�
нули» квантование к другим разделам
микромира, к полю и даже к вакууму, ко�
торые непрерывны и не дискретны по
своей природной сути?

В КТП была “создана“ для микроми�
ра частица кварк и несколько десятков
лет теоретики упорно доказывали её су�
ществование и с восторгом оповещали,
что вот�вот её обнаружат. Но прошли
десятки лет и затем тихо перешли к “не

вылетанию кварков“. ((Представление
частиц�адронов из сложения кварков не
продуктивно, ибо кварки, имея дробные
заряды ± 1/3 или ± 2/3, в принципе не
могут стать частицей, т.к. отражения воз�
можны только на узлах и пучностях вол�
ны, но не на промежутках 1/3 и 2/3.))

Ныне физики связывают большие
надежды с проведением опытов на Боль�
шом Адронном Коллайдере. Ожидания
физиков, что при столкновении двух
протонов произойдёт рождение бозона
Хиггса, вряд ли осуществятся �будет при�
мерно так, как ожидалось “вылетание”
кварков. При столкновении протонов,
насыщенных гигантскими энергиями, воз�
никнет “промежуточное состояние”, мгно�
венно перерождающееся в набор из уже
известных микро�аналогов объектов мик�
ромира. В этом “промежуточном состоя�
нии“, или его фрагментах теоретики бу�
дут соотносить какие�то признаки бозо�
нов, но зарегистрировать бозон как ре�
ально�рождённую частицу наверняка не
удастся.

КТП такие понятия, как ”спин”, как
”туннельный эффект”, как ”спонтанная
радиоактивность” совершенно не объяс�
няет с точки зрения конкретной их физи�
ческой сути и, намеренно демонстрируя
замену физической реальности на вир�
туальность, применяет ”подставу” в виде
“физических состояний“, по которой эти
понятия округляются до такой степени
”ясности”, что не требуется задавать воп�
рос об их сущности. Автор же этих строк
получил объяснения для: ”спина” (см. [6,
стр.93�94]), ”туннельного эффекта” см.
([6, стр.101.]) и для ”спонтанной” ра�
диоактивности трансурановых элементов
физическую картину даёт ниже:

Известно, что ядра тяжёлых химичес�
ких элементов состоят из большого ко�
личества протонов и нейтронов, каждый
из которых излучает в ближайшее про�
странство микромира электрические и
магнитные поля. К тому же эти нуклоны,
находясь внутри ядра, испытывают очень
сложные и интенсивные вращения и из�
менения их взаимных ориентаций, при
которых поля Е и Н испытывают очень
сложные накладки друг на друга. От та�
ких накладок в тех или иных точках мик�
ропространства внутри ядра создаются
разные по направлению и по величине
результирующие электрические поля. Но
природа устроена так, что возникающие
максимальные электрические поля не
могут разрушить ни один нуклон в ядрах
химических элементов почти всей табли�
цы Менделеева. Но, в то же время, при�
рода даёт пример исключений. Внутри
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ядер урана, плутония, радия, тория в ес�
тественных условиях в некоторых отдель�
ных точках (и может так совпасть, что в
эти отдельные точки попадает какой�то
нуклон) возникают сверх мощные экст�
ремальные величины электрических по�
лей и именно они вызывают разложение
отдельного протона или нейтрона в па�
кет гаммаквантов, что и даёт толчок для
естественного радиоактивного распада
ядра.

Электродинамика в микромире ре�
ально осуществляет ”переход вещества в
энергию и наоборот”: Для ”перехода энер�
гии в вещество” – природой использует�
ся свойство индукции (самоиндукции),
которое создаёт условия само�замыка�
ния и этим преобразовывает гаммаквант
в частицу.

Для ”перехода вещества в энергию”
– природой тоже используется свойство
электродинамики, когда на границах от�
ражения, против электрического поля,
удерживающего гаммаквант в само�замк�
нутом состоянии, может создаваться
противоположно направленное экстре�
мальное электрическое поле, способное
нейтрализовать электрическое поле,
обеспечивающее ІстенкиІ, и с этим выс�
вобождать гаммаквант из запертого со�
стояния в бегущее состояние.При этом
отметим, что закон сохранения заряда
не нарушается и рассмотрение «зарядо�
вых окрасок» переходит на уровень гам�
маквантов.

Развитие теории микромира должно
осуществляться с использованием: 1) как
приёмов и результатов Статистической
Физики, дающей неоценимый эффект
обобщений, 2) так и с использованием
Физики Индивидуальных Событий в мик�
ромире, рассматривающей события в
микромире с позиций реальной, не аб�
стактной, сущности материального мира.

Теоретические разработки автора [6,
стр.44�51, 118�133,] показывают, что
кроме термодинамических процессов в
атмосфере Земли под действием различ�
но перемежающихся электромагнитных
полей может происходить умножение
аномальных Индивидуальных Событий,
т.е. может происходить разложение эле�
ментарных частиц в энергию и при этом
возникающие микро�точечные источни�
ки энергии, обладая импульсами круче�
ния (вихревыми импульсами), создают в
тех или иных точках пространства мини�
вихри, количество которых может значи�
тельно увеличиваться (под действием
изменяющейся интенсивности электро�
магнитных полей земли), при этом ори�
ентация их может совпадать и это пере�

ходит в образование мощных вихревых
потоков, которые в зависимости от до�
бавочных факторов могут перерастать то
ли в торнадо, то ли в ураганы.

Тот факт, что в вихревых явлениях
происходят не только процессы подда�
ющиеся объяснениям с точки зрения за�
конов термодинамики, но и иные про�
цессы не подвластные термодинамике,
установлен и демонстрируется учёными�
вихревиками в опыте с прозрачной вих�
ревой трубкой: � при определённых опыт�
ных параметрах в прозрачной вихревой
трубке обнаруживается по центру канала
трубки «светящийся шнур». Эффект све�
чения подобен свечению электрической
неоновой трубки, а различие в том, что к
вихревой трубке электрическая разность
потенциалов не подводится. В этом лег�
ко повторяемом опыте эксперименталь�
но показывается, что внутри вихря про�
исходят не только термодинамические
процессы, но происходят и процессы
электродинамики, выходящие на процес�
сы возникновения фотонов, на факты
возникновения в вихре квантов электро�
магнитных волн.

Исследования автора доказывают,
что любые элементарные частицы веще�
ства – это самозамкнувшиеся гаммакван�
ты волн возмущения вакуума, которые
возникают под действием наводимых сил
самоиндукции и при этом напряжённость
электрического поля, обеспечивающего
само замыкание в точках отражения, до�
стигает величины порядка 1012 � 1014
вольт на см. Если каким�то образом в
микро точках, обеспечивающих самоза�
мыкание, создать противоположное элек�
трическое поле такой же напряжённос�
ти, то такое противоположно действую�
щее электрическое поле сможет нейтра�
лизовать «стенки, обеспечивающие само�
замыкание» и внутренняя энергия веще�
ства высвободится в виде освобождён�
ного бегущего гаммакванта, который мо�
жет воплотиться то ли в тепловую, то ли
в механическую энергию. Но надо отме�
тить то, что человек в лабораторных ус�
ловиях не может создать величину на�
пряжённости электрического поля 1012
в/см, Т.е. стабильность электронов и про�
тонов обеспечивается защитой весьма
высокого энергетического барьера.

А вот природа может делать то, чего
не может достичь человек. Природа в
локальных точках микро пространства
может создавать необходимые для «пе�
ревода вещества в энергию» величины
электрического поля.

Исследователь выполняет свои опы�
ты в масштабах макрообъёмов, а приро�

да осуществляет свои свойства на уровне
микромира. Поэтому надо выполнять эк�
сперименты по пути указанному приро�
дой, учиться у природы, копировать при�
роду, т.е. исследовать те загадочные фе�
номены, которые предлагает природа. К
сожалению, для человека путь исследо�
ваний природы очень тернист и имеет
много не оптимальных лабиринтов, со�
здающихся в многогранной социальной
и экономической жизни общества [7] – в
эти то лабиринты, возникающие в созна�
нии, и попадают некоторые исследова�
тели в силу своих Субъективных пристра�
стий.

Не продуктивно превращать принцип
“дефекта масс“ в абсолютизирующий
принцип и этим ограничивать возмож�
ности теоретической физики. Принцип
“дефекта масс“ – это не абсолютный
принцип, запрещающий получать энер�
гию вне атомных и термоядерных уста�
новок, а всего лишь относительный прин�
цип, справочно указывающий на узкие
границы своего действия и применения.

У автора этих строк есть конкретные
результаты теоретических исследований
и предложений по получению энергии в
вихревых электрополевых электрических
установках [5, 6 стр.164�165], но это тема
другой статьи.

 Заключение: Рассмотренные выше
поправки и уточнения в теоретические
основы электродинамики и в некоторые
положения теоретической физики явля�
ются кратким (ограниченным пределами
объёма статьи) изложением идей автора
[6]. Эти идеи могут послужить основой
для исследований и стать одним из на�
правлений более глубоких изучений
свойств Природы и способствовать со�
зданию конкретных технических реше�
ний, ускоряющих темпы научно техни�
ческого прогресса.
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The restructuring of Electrodynamics
attracts changes in the theory of a
Structure of Elementary Particles and
as a whole in the theory of the Device
Micro� and MacroWorld.

Mashkov V.V.
In this article author introduces amendments to the

basic provisions of electrodynamics and reveals
the essence of the material world incarnation
(vacuum, field emission substance). This implies
changes in the theory of elementary particles
and the theory of micro and macro devices. It is
concluded that the electromagnetic properties
of the material world should theoretically
described not two but three physical

manifestations, namely, electric field, magnetic
field and charged particles (stationary or in
motion). During the study, the author examined
the theoretical work in the field of micro�world
and received additional theoretical material that
contrasted with his existing adjustment to
electrodynamics. It is used not discrete
mathematics. It is possible to consider the many
properties of the physical vacuum and the
possibility of theoretically consistent explain all
the known characteristics of elementary
particles. Reveals the limitations of the principle
of «mass defect».

Theoretical work the authors show that in addition to
the thermodynamic processes in the Earth’s
atmosphere by various alternating
electromagnetic fields can occur abnormal
multiplication of individual events, i.e, can occur
decomposition of elementary particles in the
energy and thus there is a micro�point sources
of energy pulses having torsion (vortex pulse),
creating in different points of space mini�
vortices, whose number may increase
significantly (by the action of changing the
intensity of the electro�magnetic fields ground),
with their orientation can be the same and it

goes into the formation of powerful vortex flow,
which, depending on additional factors that can
develop into any natural physical phenomena.

Keywords: Electrodynamics, incarnation of the
material world, is not a discrete microcosm
locality principle «mass defect».
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Есть различные определения для термина “консалтинг”. Например, С. Бисвас и Д.
Твитчелл в своих трудах пишут о том, что консалтинг – это выявление, диагностика и
разрешение проблем бизнеса [1, c.14]. В тоже время Глухов, В.В. в своих научных
изысканиях даёт более подробное определение о том, что консалтинг – это вид
предпринимательской деятельности, продуктом которой можно назвать услугу, ана�
лиз вариантов управленческих решений, разработку стратегии  деятельности органи�
зации, подбор состава продукции,  выбор вариантов структуры управления, подготов�
ку бизнес�плана и т.п. [2, c.481]

Резюмируя, можно сказать, что консалтинг � это профессиональная услуга, предо�
ставляемая независимыми специалистами владельцам и менеджерам компаний в виде
рекомендаций, направленных на обслуживание потребностей экономики и управле�
ния, и/или помощи по их внедрению, когда сам консультант не несет ответственности
за реализацию своих рекомендаций. Целью консалтинговой услуги является:

· процесс, если она представляет собой изменение интеллектуального состояния
потребителя;

· результат, если консалтинговая услуга представляет собой изменение общего
экономического положения институциональной единицы.

Термины «консультация» и «консультирование» могут, в сущности относиться к
различным консультационным направлениям, начиная от архитектурного и инженер�
ного консалтинга и заканчивая управленческим консультированием. В зависимости от
подхода можно увидеть разделение глобального консалтингового рынка на более чем
четыреста различных видов и областей консалтинговых услуг, которые в свою очередь
дают множество различных комбинаций в зависимости от индустрии и отраслевой
направленности представленных услуг консультирования.

 Однако, с тех пор, как консалтинговый рынок начал экспансивно развиваться и
показал впечатляющий рост с середины 1960�х годов, термин «консалтинг» все чаще
ассоциируется с управленческим и бизнес консалтингом. В результате, когда бизнес�
среде упоминается консалтинговая индустрия, обычно имеется ввиду направление
консультационных услуг, связанное с консультационными услугами в области управ�
ления и формирования организации, т.е. управленческий консалтинг.

За последние годы, эксперты предложили несколько различных типологий для
определения и оценки отрасли управленческого консалтинга. Существуют различные
подходы к решению данной задачи, но в целом, можно выделить четыре наиболее
авторитетных и используемых подхода: MCA (Великобритания), FEACO (Европа), Gartner
и IDC (США) или Source Information Services (Великобритания). Все эти компании и
организации дают своё определение для всего рынка консалтинга и, как результат, их
оценки по размеру рынка консалтинга, его сегментам, основным игрокам, конкурен�
ции и прогнозам развития консалтинга сильно различаются.

Рынок управленческого консалтинга разделяют на пять ключевых сегментов:
· Стратегический консалтинг � услуги стратегического консультирования, направ�

лены на предоставление услуг по разработке корпоративных стратегий, стратегий для
бизнес�единиц и правительственного сектора. Рынок консалтинговых услуг в страте�
гическом консалтинге состоит из пяти основных направлений: корпоративная страте�
гия, стратегии общественного сектора, слияния и поглощения, организационная стра�
тегия и функциональная стратегия.

· Операционный консалтинг � специализируется на операционной деятельности.
Рынок консалтинговых услуг операционного консалтинга состоит из шести основных
услуг: трансформация функционала, управление процессами, управление цепочками
поставок, изменение работы службы закупок и финансов и перевод части функциона�
ла на аутсорсинг.

· Финансовый консалтинг � финансовые консалтинговые услуги, такие как услуги
по корпоративным финансам, реструктуризации и оптимизации услуг страхования.
Рынок финансовых консультационных услуг состоит из шести основных услуг: корпо�
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Основное внимание в работе автор
акцентирует на современном миро*
вом рынке управленческого консал*
тинга. Выделяются и описываются
характерные особенности консульти*
рования и разбирается понятие и
определение термина консалтинг.
Значительное внимание уделяется
как общим сведениям об управлен*
ческом консалтинге, так и детально*
му анализу рынка в денежном экви*
валенте и по географическому при*
знаку. Автор стремится проследить
изменение сегментации рынка уп*
равленческого консалтинга в период
2011*2015 годов и разбирает причи*
ны и предпосылки, повлиявшие на
произошедшие изменения рынка. В
статье рассматриваются ключевые
сегменты рынка управленческого кон*
салтинга, такие как стратегический
консалтинг, операционный консал*
тинг, финансовый консалтинг, кадро*
вый консалтинг и консалтинг в сфере
информационных технологий и фор*
мируется перечень ключевых задач,
решаемых каждым из сегментов. В
заключение рассматриваются осо*
бенности конкуренции на рынке уп*
равленческого консалтинга и анали*
зируются тенденции на краткосроч*
ную перспективу.
Ключевые слова: Управленческий
консалтинг, сегментация рынка кон*
салтинга, анализ рынка,
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Схема 1: Управленческий консалтинг и его сегменты
Источник: сост. авт. на основании источника [3]

ративные финансы, управления рисками,
услуги по транзакциям, реструктуриза�
ция, недвижимость и услуги по судеб�
ным спорам по финансовому направле�
нию.

· Кадровый консалтинг � консульта�
ционные услуги, сосредоточенные вок�
руг вопросов кадровых ресурсов и / или
функций кадровых ресурсов. Рынок кад�
рового консультирования состоит из
пяти основных направлений: организа�
ционные изменения, управление разви�
тием сотрудников, управление персона�
лом, льготы и премии, обучение и разви�
тие.

· ИТ�консалтинг � технологические
услуги, направленные на совершенство�
вание и управление ИТ�инфраструктурой
организации. Консультирование в сфере
информационных технологий состоит из
шести основных направлений: ИТ�кон�
сультации, услуги внедрения ERP и CRM
систем, анализ данных, внедрение про�
граммного обеспечения для управления,
интеграция систем и трансформация ар�
хитектуры предприятия.

За последние десятилетия мировой
рынок консалтинга вырос до размера
многомиллиардной индустрии. При этом
вырос не только по размеру в денежном
эквиваленте, масштабе и мировом охва�
те, но также индустрия управленческого
консалтинга пережила несколько циклов
профессионализации, что делает управ�
ленческий консалтинг одним из наибо�
лее развитых в рамках отрасли профес�
сиональных услуг

Тем не менее, несмотря на относи�
тельно зрелое состояние рынка, нет чет�
кого консенсуса о том, как определять
размер рынка. В результате различных
определений рынка, используемых час�
то цитируемыми аналитиками организа�
циями (например, FEACO [4]) и фирмами
(например, IDC, Gartner [5], Kennedy [6],
Source [7]) оценки размеров рынка, су�
щественно отличаются, начиная пример�
но с 90 миллиардов долларов до почти
350 миллиардов долларов. «Разрыв»
может быть в значительной степени
объяснён различными подходами к оп�
ределению рынка, используемыми для
рынка консалтинговых услуг. По�разно�
му может определяться перечень компа�
ний, которые работают в сфере консал�
тинга и выбираться географический ох�
ват. Также многое зависит от того, как
построены финансовые и экономические
модели, которые играют ключевую роль
при подсчёте величины индустрии кон�
салтинга. Ниже, на графике 1 произведе�
на сравнительная оценка размеров рын�

Схема 2: Сегменты управленческого консалтинга и ключевые услуги
Источник: сост. авт. на основании источника [3]

График 1
Размер мирового рынка управленческого консалтинга в 2011*2013 гг., млрд.
долларов
Источник: сост. авт. на основании источника [3]

График 2
Размер мирового рынка управленческого консалтинга по сегментам в 2011*
2015 гг., млрд. долларов [4]
Источник: сост. авт. на основании источника [3]

ка консалтинговых услуг в денежном эк�
виваленте от четырех известных источ�
ников.

Как можно видеть на графике 1 раз�
личные компании и организации имеют
во многом отличающиеся критерии оп�
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ределения управленческого консалтинга
и, как результат, различные показатели
по величине мирового рынка управлен�
ческого консалтинга. Далее будет рас�
смотрена оценка компании Kennedy,
американская компания, которая занима�
ется изучением рынка управленческого
консалтинга с начала 70�х годов.

По самым последним данным Кенне�
ди, мировой рынок управленческого кон�
салтинга в период с 2011 по 2013 год
показал среднегодовой темп роста око�
ло 5% и в 2013 году составлял 224 мил�
лиарда долларов. На графике 2 видно,
что в 2014 году общий объем рынка со�
ставил 234 миллиарда долларов и пред�
полагается рост рынка в 2015 году на,
примерно, 4%�5%, который увеличит
размер мирового рынка управленческо�
го консалтинга до 245 миллиардов дол�
ларов. Также можно отметить, что не
смотря на нестабильную политическую
и экономическую ситуацию, которые сло�
жились в 2014 и 2015 годах, рынок уп�
равленческого консалтинга показывает
стабильный рост, в том числе за счёт
роста российского рынка управленчес�
кого консалтинга. Далее, на графике 2,
можно увидеть сегментацию мирового
рынка управленческого консалтинга и
оценить изменения долей сегментов в
период 2011�2015 годов.

Крупнейший сегмент управленческо�
го консалтинга � операционный консал�
тинг в 2014 году занял 27% (64 млрд.
долл.) рынка. Вторым по величине явля�
ется финансовый консалтинг – 26% (61
млрд. долл.), затем ИТ�консалтинг – 20%
(48 млрд. долл.). Стратегический кон�
салтинг, самый престижный сегмент в

отрасли и кадровый консалтинг, заняли
14% (32 млрд. долл.) и 12% (29 млрд.
долл.) соответственно. На графике 3
можно увидеть изменения в сегментации
мирового рынка управленческого консал�
тинга. Из графика 3 следует, что, не смот�
ря на то, что рынок управленческого кон�
салтинга растёт и более того, каждый из
сегментов рынка растёт, сегментация
рынка во временной перспективе претер�
певает незначительные изменения. Так,
видно, что стратегический консалтинг и
операционный консалтинг показывают
рост долей, относительно финансового,
кадрового и ИТ консалтинга. Это гово�
рит о том, что услуги стратегических и
операционных консультантов на текущий
момент становятся всё более и более во�
стребованными на рынке.

Если вернуться к схеме 2 и посмот�
реть, чем занимаются эти два направле�
ния консалтинга, то становится очевид�
ным тот факт, что в период экономичес�
кой и политической нестабильности, ко�
торый сейчас отмечается в мире, бизнес
старается более чётко и детально вырабо�
тать стратегию, которой он будет следо�
вать в турбулентное время, в чём ему по�
могают стратегические консалтинговые
компании. Также бизнес старается опти�
мизировать свою структуру и бизнес про�
цессы, протекающие в компании, для того,
чтобы снизить расходы, себестоимость
продукции и увеличить эффективность
ведения деятельности, тем самым повы�
сить свою конкурентоспособность на рын�
ке. В данном случае привлекаются опера�
ционные консалтинговые компании.

В тоже время стоит учесть, что не
смотря на то, что рынок управленческо�

го консалтинга показывает стабильный
рост в размере 4,5%, если рассмотреть
среднегодовой темп роста в географи�
ческом разрезе, то будет видно, что он
значительно отличается в зависимости
от региона. В целом, в экономически зре�
лых рынках рост значительно ниже, чем
на развивающихся рынках.

Наибольший в денежном эквиваленте
географический сегмент рынка управлен�
ческого консалтинга – ЕБВА (Европа,
Ближний Восток, Африка) –занимает 41%
рынка (92 млрд. долл.). Далее идёт Се�
верная Америка с 40% рынка (89 млрд.
долл.), Азия и Латинская Америка занима�
ют 16% (37 млрд. долл.) и 3% (6 млрд.
долл.) соответственно. Если говорить о
странах, то с большим отрывом на пер�
вом месте по размеру стоит американс�
кий рынок управленческого консалтинга,
за ним идут Англия и Германия. Если вер�
нуться к географическим сегментам, то
можно увидеть, что не смотря на то, что
сегменты Азии и Латинской Америки яв�
ляются наименее крупными – они пока�
зывают наиболее высокий среднегодовой
темп роста � 6,7% и 6,0% соответственно.
Затем идёт ЕБВА с 4,2% и наименьшие
темпы роста показывает Северная Амери�
ка – 3,9%, при среднем 4,5%.

Консалтинг очень сильно связан со
многими другими рынками услуг, в чис�
ло которых входит рынок аудита, рынок
юридических услуг, информационные
технологии и т.д. Вполне естественно,
что в процессе выполнения своих долж�
ностных обязанностей любой консуль�
тант выступает в отдельной специфичес�
кой отрасли, в зависимости от потреб�
ностей клиента (маркетинг, ИТ, бухгал�
терский учёт, продажи) и обладает зна�
нием определенных специфических дан�
ных, методологий и умений. Всё возрас�
тающая роль консалтинга и консалтин�
говых компаний в мировой экономике
доказывается увеличением доли услуг в
сфере консалтинга в структуре внутрен�
него валового продукта европейских
стран, стран Северной и Латинской Аме�
рики и Азии.

Мировая консалтинговая индустрия
является зрелой отраслью мировой эко�
номики, а мировой рынок консалтинго�
вых услуг � насыщенным. Конкуренция в
мировой консалтинговой отрасли явля�
ется весьма острой, и прослеживается
тенденция к ее усилению: 20 крупней�
ших консалтинговых компаний контро�
лируют 60% мирового рынка консалтин�
говых услуг.

Современный рынок управленческо�
го консалтинга показывает две противо�

График 3
Структура мирового рынка управленческого консалтинга по основным сегмен*
там в 2011*2015 гг., %
Источник: сост. авт.

График 4
Мировой рынок управленческого консалтинга по регионам в 2013 году и сред*
негодовому темпу роста в 2011*2015 гг., млрд. долларов.
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положные тенденции. С одной стороны,
в консалтинге повышается концентрация,
т.е. крупные компании покупают и сли�
ваются с небольшими консалтинговыми
компаниями, с другой стороны – увели�
чивается общее количество консультан�
тов.

На долю России приходится около
0,3% мирового потребления консалтин�
говых услуг. Потребности российского
бизнеса в консалтинговых услугах реша�
ются в большей степени за счёт зарубеж�
ных консалтинговых компаний, имеющих
представительства в России. На их долю
приходится более 85% и только осталь�
ные 10�15% приходятся на национальные
консалтинговые компании, таким обра�
зом, если говорить про мировой рынок
управленческого консалтинга и позицию
России на данном рынке, то можно сме�
ло утверждать, что Россия, на мировом
рынке управленческого консалтинга вы�
ступает нетто�импортером. Наиболее
значительная часть импорта консалтин�
говых услуг обеспечивается путем ком�
мерческого присутствия отделений мно�
гонациональных консалтинговых компа�
ний. Объем экспорта консалтинговых ус�
луг несущественен. Нынешние сложные
экономические условия заставляют пред�
приятия задуматься о перспективах сво�
его бизнеса и обращать большее внима�
ние на конкурентные преимущества, осо�

бенности рынка, поиск новых каналов
сбыта и улучшение качества продукции,
методов и инструментов управления,
информации для принятия управленчес�
ких решений.
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1. Введение
Сегодняшний мир представляет собой глобальную фабрику, где производство

каждого товара разделено на множество этапов, которые выполняются в разных стра�
нах [3]. Глобальные цепочки создания стоимости, возникающие в современной эконо�
мике, в целом вписываются в известную теорию сравнительных преимуществ. Так,
этапы производства, в которых интенсивно используется низкоквалифицированный
труд, перемещаются в страны, где рабочая сила стоит относительно дешево: из США
в Китай и Мексику, из Западной Европы в Восточную и т.п. Этапы производства,
требующие высококвалифицированного труда и использования высоких технологий
(капитала), размещаются в странах, имеющих относительный избыток данного ресур�
са (развитые страны). Развитие глобальных цепочек создания стоимости приводит к
росту эффективности использования ресурсов в мировой экономике.

Развивающиеся страны и их корпорации получают существенные выгоды от учас�
тия в глобальных цепочках создания стоимости (ГЦСС). Интеграция в ГЦСС позволяет
компаниям в развивающихся странах создавать экспортоориентированные точки рос�
та в отраслях сравнительного преимущества, повышать свою конкурентоспособность
путем внедрения современных технологий менеджмента, получать доступ к практи�
ческой информации по стандартам качества и технологиям и т.п. По ГЦСС производи�
тели быстро узнают о предпочтениях потребителей и стандартах спроса на емких
рынках с платежеспособным спросом. Участие в ГЦСС ведет к разнообразным экстер�
налиям на развивающихся рынках, приводящим к позитивным изменениям на рынках
труда (повышение квалификации рабочей силы, снижение занятости), повышению
эффективности производства, росту объемов экспорта и доходности национальных
компаний. В свою очередь, эти экстерналии ведут к привлечению в страну прямых
зарубежных инвестиций, оказывающих также положительное влияние на развитие
национальной экономики [6, c.1].

Наряду с безусловными преимуществами, которые получают компании развиваю�
щихся стран от участия в ГЦСС, для них также возрастают риски, связанные с сильной
экономической зависимостью от ТНК и с экономической слабостью местной компании
перед ТНК. Эти риски проявляются во время экономических кризисов, когда междуна�
родные ритейлеры и производители прекращают или радикально снижают объемы
закупок вследствие снижения потребительского спроса, роста стоимости заимствова�
ний с неясными перспективами, либо высоким уровнем риска. Если национальные
компании зависят только от одного покупателя, то снижение объемов закупок со
стороны этого покупателя ведет к риску прекращения существования компаний. Так, в
ГЦСС экономический кризис может привести к эффекту домино: снижение спроса со
стороны ТНК ведет к ухудшению положения поставщиков ТНК, что ухудшает положе�
ние поставщиков ТНК и т.п. [8, c. 12].

Данная статья посвящена эффектам, возникающим в экономиках в результате
фрагментации производства. Сначала рассматриваются эффекты в принимающей эко�
номике, возникающие в случае ПЗИ, затем эффекты, возникающие в результате верти�
кальных ПЗИ, офшоринга и международного аутсорсинга. Отдельный раздел посвя�
щен факторам, влияющим на знак и величину внешних эффектов от фрагментации
производства. В заключительной части статьи рассматриваются эффекты, возникаю�
щие в стране базирования ТНК.

2. Эффекты в принимающей экономике, возникающие от переноса производства:
случай горизонтальных ПЗИ

Изучению эффектов от прямых зарубежных инвестиций посвящено большое количе�
ство исследований. Эффектами от прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) называются
изменения, которые происходят в экономике принимающей страны вследствие притока
прямых зарубежных инвестиций. Эффекты от ПЗИ делятся на прямые и внешние.

Прямые эффекты от ПЗИ можно выделить на двух уровнях: на уровне страны, в
которую осуществляются ПЗИ (макроуровень), и на уровне компании�реципиента ПЗИ
(микроуровень).
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дельных этапах производственного
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странах. В данной статье рассматри*
ваются эффекты, которые возникают
в экономиках в результате фрагмен*
тации производства. Выделены пря*
мые и внешние, а также горизонталь*
ные и вертикальные виды эффектов.
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производства рассматриваются как
в принимающей экономике, т.е. эко*
номике, куда выносятся технологи*
ческие этапы производства, так и в
экспортирующей экономике, т.е. эко*
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логические этапы. Выделены факто*
ры, оказывающие влияние знак и ве*
личину на горизонтальных и верти*
кальных эффектов от фрагментации
производства в принимающей эко*
номике.
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Под прямыми эффектами от ПЗИ на
макроуровне понимаются изменения рав�
новесных параметров национальной эко�
номики, произошедшие вследствие из�
менения объемов выпуска компании, в
которую направляются ПЗИ. К числу та�
ких эффектов можно отнести изменение
объемов производства и экспорта благ в
принимающей экономике, реального
уровня зарплаты рабочей силы, уровень
цен конечных благ, а также размер нало�
говых поступлений в государственный
бюджет.

Прямые эффекты от ПЗИ на микро�
уровне – это изменение параметров дея�
тельности компаний, в которые направ�
ляются ПЗИ. Можно выделить следую�
щие виды прямых эффектов от ПЗИ на
микроуровне: эффект конкуренции (из�
менение рыночной доли компании), эф�
фект масштаба (изменение средних из�
держек) и эффект трансферта техноло�
гий (изменение производительности).

Под внешними эффектами понима�
ются все те изменения в отрасли, кото�
рые не связаны с изменениями в компа�
ниях, в которые ПЗИ были направлены.
Изучение же внешних эффектов от ПЗИ
– это анализ воздействия сектора инос�
транных компаний на местные компании
в экономике�реципиенте ПЗИ.

Поскольку в большинстве стран в
мире сектор предприятий с иностранным
участием значительно меньше сектора
национальных компаний, то рассмотре�
ние внешних эффектов от ПЗИ представ�
ляет значительно больший интерес по
сравнению с рассмотрением прямых эф�
фектов. Кроме того, внешние эффекты
представляют наибольший интерес с точ�
ки зрения оценки влияния ПЗИ на прини�
мающую экономику, поскольку именно
под воздействием внешних эффектов
происходят качественные, структурные
изменения в экономике принимающей
страны.

Прямые и внешние эффекты от ПЗИ
могут привести как к положительным, так
и отрицательным последствиям в при�
нимающей экономике.

К положительным относятся: повы�
шение эффективности компаний�реципи�
ентов ПЗИ; увеличение объемов произ�
водства в отрасли�реципиенте ПЗИ; по�
вышение стимулов у местных компаний к
собственному развитию в связи с усиле�
нием конкурентного давления со сторо�
ны пришедших ТНК; «копирование» мес�
тными компаниями передовых техноло�
гий производства и менеджмента, ис�
пользуемых иностранными компаниями;
повышение квалификации местного пер�

сонала вследствие программ ТНК по обу�
чению сотрудников и т.п.

Среди отрицательных эффектов
можно выделить: вытеснение менее эф�
фективных местных компаний с рынка,
увеличение уровня монополизации отрас�
ли и присвоению монопольного излиш�
ка международной компанией; увеличе�
ние технологического разрыва между пе�
редовыми иностранными компаниями,
которые перетягивают на себя платежес�
пособный спрос и местными компания�
ми, у которых снижается доля рынка,
объем получаемой прибыли и т.п.

Рассмотренные прямые и внешние
эффекты возникают непосредственно в
той отрасли, в которую приходит ТНК,
поэтому их можно назвать горизонталь�
ными. При попытке оценить влияние ПЗИ
на экономику принимающей страны боль�
шинство исследований воздействия ПЗИ
останавливается именно на этой группе
эффектов.

Наряду с горизонтальными внешни�
ми эффектами существует и другая груп�
па эффектов от ПЗИ, называющихся вер�
тикальными. Концепция вертикальных
внешних эффектов от ПЗИ основывается
на том, что влияние инвестиций со сто�
роны транснациональной компании, как
правило, выходит за рамки той отрасли,
в которую они направляются. Вертикаль�
ные внешние эффекты от ПЗИ – межот�
раслевые эффекты по цепочке «постав�
щик – покупатель» («промежуточный
продукт – конечный продукт»), – возни�
кают в одной отрасли в ответ на измене�
ния вследствие ПЗИ в другой, находящей�
ся с первой в вертикальной взаимосвязи.

Вертикальные внешние эффекты де�
лятся на следующие группы: нисходящие
эффекты (эффекты от от покупателя к
поставщику, т.е. от ТНК к местному про�
изводителю полуфабрикатов), восходя�
щие эффекты (эффекты от поставщика
покупателю, т.е. от ТНК к национально�
му производителю конечного продукта)
и обратные эффекты (вертикальные эф�
фекты, вызванные изменением равновес�
ного состояния вертикально взаимосвя�
занной отрасли в результате прихода
ТНК).

Горизонтальные и вертикальные вне�
шние эффекты от ПЗИ во многом связа�
ны с трансфертом (диффузией) техно�
логий от ТНК к местным компаниям. Важ�
ное различие между этими двумя группа�
ми эффектов состоит в том, что ТНК бу�
дут всячески препятствовать копирова�
нию технологий местными фирмами сво�
ей отрасли и способствовать трансфер�
ту технологий национальным фирмам в

вертикально взаимосвязанных отраслях.
Так как в арсенале ТНК существует доста�
точно большой набор средств, защища�
ющий их от нежелательного копирова�
ния технологий (патенты, лицензии, то�
варные знаки и т.д.), то вертикальные
внешние эффекты имеют значительно
больший потенциал положительного
влияния на принимающую экономику, чем
горизонтальные.

Разграничим отрицательные и поло�
жительные внешние эффекты от ПЗИ.
Если прямые зарубежные инвестиции
приведут к снижению объемов выпуска
национальных компаний в отрасли, то
внутриотраслевой внешний эффект от
ПЗИ будет отрицательным. Наоборот,
если вследствие ПЗИ объем производ�
ства национального сектора в экономике
возрастет, то горизонтальные внешние
эффекты от ПЗИ будут положительны�
ми. В случае, если ПЗИ приведут к росту
(падению) объемов выпуска в вертикаль�
но взаимосвязанной отрасли, то верти�
кальный эффект будет положительным
(отрицательным). Тоже справедливо и в
отношении обратных эффектов: если
изменение в вертикально взаимосвязан�
ной отрасли приведет к росту (падению)
объема выпуска отрасли�реципиента
ПЗИ, то обратный эффект будет поло�
жительным (отрицательным).

3. Эффекты в принимающей эконо�
мике, возникающие от переноса произ�
водства: случаи вертикальных ПЗИ, оф�
шоринга, международного аутсорсинга

Эффекты, возникающие в принима�
ющей экономике в случае вертикальных
ПЗИ, офшоринга и международного аут�
сорсинга будут рассмотрены, основыва�
ясь на классификации эффектов, пред�
ложенной применительно к горизонталь�
ным ПЗИ. Логика изложения данной час�
ти параграфа опирается на некоторые
допущения.

Мы будем рассматривать производ�
ственный цикл фирмы, состоящий из трех
этапов: производство полуфабриката, пе�
реработка его в конечный продукт (сбор�
ка) и дистрибуция. Предполагается, что
для производства полуфабриката исполь�
зуется первичный ресурс (труд). Прямые
зарубежные инвестиции мы представляем
в форме строительства завода «в чистом
поле», а не в форме слияний и поглоще�
ний. При рассмотрении эффектов от пе�
реноса производства мы вначале концен�
трируемся на производственном этапе,
который был перенесен, а потом рассмат�
риваем эффекты на вертикально взаимо�
связанные с ним отрасли.
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Вертикальные ПЗИ и офшоринг. Осо�
бенностью вертикальных ПЗИ является
то, что они не ориентированы на сбыт
производимой продукции внутри стра�
ны. Произведенная продукция является
полуфабрикатом и экспортируется на
другой рынок, где используется для про�
изводства конечного продукта.

Прямые эффекты от вертикальных
ПЗИ и офшоринга, выраженные в изме�
нении объемов производства отрасли�
реципиента ПЗИ, будут аналогичными
прямым эффектам для случая горизон�
тальных ПЗИ, т.е. мы будем наблюдать
рост объемов производства в принима�
ющей экономике, рост налоговых отчис�
лений, снижение безработицы и т.п.

Ввиду того, что ТНК в рассматривае�
мом случае не присутствуют со своим
продуктом на национальном рынке, то
внешний эффект конкуренции, который
в общем случае является отрицательным
в принимающей экономике, наблюдать�
ся не будет.

Демонстрационный эффект будет
также отсутствовать по двум причинам.
Во�первых, производимый продукт фак�
тически не появляется на национальном
рынке. Во�вторых, у национальных ком�
паний в силу отсутствия конкурентного
давления не возникает стимула что�то
менять в технологии своего производства.

Обратимся к внешним эффектам по
вертикальной технологической цепочке.
Вертикальные эффекты «вверх» отсут�
ствуют, поскольку произведенный про�
дукт вывозится из страны. В силу допу�
щения, что при производстве полуфаб�
риката используется только труд, верти�
кальные эффекты «вниз» также отсутству�
ют.

Отличие офшоринга от вертикальных
ПЗИ с точки зрения эффектов для при�
нимающей экономики заключается в том,
что при офшоринге ТНК выносит из сво�
ей страны всю производственную цепоч�
ку – не только этап производства полу�
фабриката, но и этап производства ко�
нечного товара. Готовый товар при этом
экспортируется на домашний рынок ТНК.

Различия между внешними эффекта�
ми от вертикальных ПЗИ и офшоринга
заключается в их величине. В первом слу�
чае ТНК выносит один этап производства,
во втором – всю технологическую цепоч�
ку. Соответственно, величина наблюдае�
мых внешних эффектов будет больше в
случае офшоринга, чем вертикальных
ПЗИ.

Международный аутсорсинг. В ситу�
ации международного аутсорсинга ТНК
находит в иностранной стране партнера,
который осуществляет производство
продукции для ТНК с заданными пара�

метрами. При этом уровень контроля над
производством со стороны ТНК является
существенно более высоким, чем при стан�
дартных отношениях «покупатель – по�
ставщик». ТНК определяет технологию
производства товара, участвует в опре�
делении спектра поставщиков, содей�
ствует в постановке менеджмента каче�
ства на предприятии – аутсорсере и т.п.
Результатом такого взаимодействия яв�
ляется рост производительности нацио�
нальной компании – аутсорсера.

В соответствии со сделанными до�
пущениями, ТНК передает аутсорсеру
полуфабрикат, произведенный силами
ТНК в своей стране, для его переработки
в готовое изделие. В этом случае будут
наблюдаться прямые эффекты, связан�
ные с ростом производства в принимаю�
щей экономике, а также с ростом эффек�
тивности в фирме – аутсорсере. Также
будут наблюдаться положительные эф�
фекты на рынок труда. Поскольку эффект
от внедрения новых технологий распро�
страняется не только на объем товара,
поставляемого в адрес ТНК, но и на весь
объем производимой продукции аутсор�
сером, то можно ожидать более высокий
эффект на производительность при аут�
сорсинге, чем при любой форме ПЗИ.

Эффекты от международного аутсор�
синга на вертикально взаимосвязанных
рынках могут быть различными. С одной
стороны, поскольку переработанный аут�
сорсером продукт вывозится из страны,
то можно предположить отсутствие вне�
шних эффектов на вертикально взаимо�
связанных рынках. В то же время рост
эффективности аутсорсера может при�
вести к положительным эффектам по вер�
тикальным цепочкам «аутсорсер – по�
ставщик» и «аутсорсер – покупатель».

Систематизация эффектов от пере�
носа производства и их знаков представ�
лена в таблице 1.

4. Факторы, влияющие на величину
внешних эффектов от фрагментации про�
изводства в принимающей экономике

Как следует из таблицы 1, фрагмен�
тация производства приводит к положи�
тельным прямым эффектам в принимаю�
щей экономике, в то время как знак вне�
шних эффектов может быть различным.
В связи с этим важным представляется
изучение факторов, влияющих на знак и
величину внешних эффектов от перено�
са производства.

В данном части статьи последова�
тельно рассматриваются факторы, влия�
ющие на внутриотраслевые и межотрас�
левые внешние эффекты от переноса про�
изводства. Данные факторы рассмотре�

Таблица 1. Эффекты от фрагментации производства в принимающей эконо*
мике в зависимости от формы международной фрагментации производства.
Обозначения: «0» – отсутствие эффектов, «–» – отрицательные эффекты, «+» –
положительные эффекты.
Составлено автором.
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ны для случая, когда ТНК выносит произ�
водство за пределы своей страны и взаи�
модействует с национальными компани�
ями вверху и внизу технологической це�
почки. В силу специфики офшоринга и
вертикальных ПЗИ некоторые выделен�
ные факторы не будут значимыми. В
результате международного аутсорсин�
га внешние эффекты практически отсут�
ствуют, поэтому список факторов, влия�
ющих на эффекты от данного типа фраг�
ментации производства должны быть
существенно скорректированы.

Рассмотрим факторы, влияющие на
внутриотраслевые внешние эффекты от
фрагментации производства.

1. Рыночная структура отраслей в
принимающей экономике. Важнейшим
фактором, влияющим на внутриотрасле�
вую величину внешних эффектов в эко�
номике, является рыночная структура ее
отраслей.

Если рыночная структура отрасли, в
которую перемещается производство,
близка к совершенной конкуренции, то
появление иностранных компаний в от�
расли приводит к росту выпуска данной
отрасли, а часть национальных компа�
ний будет вытеснена с рынка в результа�
те снижения цен, произошедших на рын�
ке в результате прихода ТНК.

В условиях допущений монополис�
тической конкуренции (возрастающая
отдача от масштаба и постоянная элас�
тичность замещения между разновидно�
стями) конкурентный эффект будет ме�
нее выражен, т.к. фирмы на рынке обла�
дают определенным уровнем монополь�
ной власти. Приход ТНК в страну приве�
дет к тому, что потребители переклю�
чатся на новые (более дешевые или бо�
лее качественные) разновидности, про�
изводимые ТНК, но не откажутся полнос�
тью от потребления национальных това�
ров, поскольку их потребительские пред�
почтения характеризуются возрастающей
полезностью от количества потребляе�
мых разновидностей.

Рассмотрим взаимовлияние отраслей
в экономике с вертикальными взаимосвя�
зями. Большое влияние на знак внутри�
отраслевого эффекта оказывает рыноч�
ная структура в отрасли�поставщике по�
луфабрикатов. Рост выпуска в конечной
отрасли в экономике ведет к росту спро�
са на полуфабрикаты. Важным является
динамика изменения цены на полуфаб�
рикат в экономике, в которую приходит
ТНК. Если рост спроса приведет в росту
цен (структура приближена к рыночной
экономике), то издержки фирм конечной
отрасли вырастут, и произойдет к рост

цен уже в отрасли конечного продукта.
Если отрасль промежуточного продукта
характеризуется возрастающей отдачей
от масштаба, то рост спроса на продук�
цию отрасли приведет к снижению цены
на полуфабрикат.

Рыночная структура отрасли�постав�
щика играет возможно большую роль в
качестве фактора горизонтальных эффек�
тов от переноса производства, чем ры�
ночная структура в самой отрасли, куда
выносится производство. Положитель�
ные эффекты на отрасль, куда выносится
производство, возникают в случае моно�
полистической конкуренции в отрасли�
поставщике, в то время как в случае со�
вершенной конкуренции такие эффекты
окажутся отрицательными.

2. Уровень технологического отрыва
национальных компаний от иностранных.
Важным фактором, влияющим на вели�
чину внешних эффектов в принимающей
экономике, являются уровень абсорбци�
онных способностей национальных ком�
паний и величина их технологического
отрыва от национальных. Не смотря на
то, что ТНК усиливают конкуренцию внут�
ри отрасли, к которую они приходят, во
многих эмпирических исследованиях по�
следствий ПЗИ в принимающей эконо�
мике выявлены положительные внутри�
отраслевые внешние эффекты от ПЗИ на
национальные компании [1; 2; 4]. Обыч�
но это явление связывают с абсорбцион�
ной способностью национальных компа�
ний, т.е. способностью перенимать и ко�
пировать передовые технологии произ�
водства и менеджмента, которые исполь�
зуют иностранные компании, пришедшие
в страну.

Способность компаний абсорбиро�
вать передовые иностранные технологии
тесно связана с уровнем технологичес�
кого разрыва между национальными и
иностранными компаниями (предполага�
ется, что иностранные компании более
технологичные). Вопрос, при каком уров�
не технологического отрыва величина
положительных внешних эффектов дос�
тигает своего максимума, является дис�
куссионным. Согласно гипотезе Финдли
[7], чем больше технологический отрыв,
тем больше величина внешних эффектов,
т.е. тем сильнее компании повышают
свою конкурентоспособность в ответ на
появления иностранных. Однако многие
эмпирические исследования вывили, что
слишком большой технологический раз�
рыв ведет к отрицательным внешним
эффектам [9; 11]. Транснациональные
компании могут оказаться настолько бо�
лее технологичными и конкурентоспо�

собными по сравнению с местными, что
перетянут на себя всех наиболее плате�
жеспособных и технологичных потреби�
телей. Местные компании окажутся не в
состоянии совершенствоваться вслед за
иностранными компаниями, поскольку
передовые технологии будут им не дос�
тупны или слишком дороги.

Во многих эмпирических работах ав�
торы приходят к выводам, что для мак�
симизации внешних эффектов от ПЗИ
технологический отрыв должен суще�
ствовать, но он не должен быть слишком
большим. Другими словами, наиболее
вероятным представляется ? – образная
форма зависимости внешних эффектов
от технологического отрыва.

3. Ориентация ТНК на замещение им�
порта. На величину внешних эффектов
от фрагментации производства влияет
степень ориентации проекта ТНК на за�
мещение импортной продукции. Кроме
конкурентного давления на местные фир�
мы, проект ТНК оказывают также конку�
рентное давление на импортируемые в
страну товары. Вытеснение импорта ве�
дет к увеличению положительных вне�
шних эффектов от перемещения произ�
водства, поскольку конкурентное воздей�
ствие на отечественные компании осла�
бевает.

ПЗИ с целью вытеснения импорта
характерны для крупных развивающихся
рынков (Россия, Бразилия, Аргентина,
Индия), когда на первом этапе экспансии
иностранные фирмы экспортируют свою
продукцию; на втором этапе, когда рын�
ки насыщаются и конкуренция на них уси�
ливается, инструментом повышения кон�
курентоспособности для ТНК выступает
строительство заводов на территории
страны.

4. Ориентация производства на экс�
порт. Механизм влияния данного факто�
ра на величину внешних эффектов от пе�
реноса производства аналогичен случаю,
когда продукт, выпускаемый ТНК, заме�
щает импортную продукцию. Экспорт�
ная ориентация проекта снижает конку�
рентное воздействие иностранных ком�
паний на местные фирмы, а возросший
спрос на полуфабрикаты приводит к уве�
личению силы вертикальных эффектов.

Ориентация ТНК на экспорт характер�
на в ситуации вертикальных ПЗИ, когда
ТНК выбирает страну для осуществления
ПЗИ с точки зрения наличия дешевых
факторов производства – трудовых либо
ресурсных. Произведенная с помощью
дешевых факторов производства продук�
ция будет в основном направляться на
экспорт. Примером привлечения ПЗИ,
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ориентированных на экспорт, могут слу�
жить страны Юго�Восточной Азии, в ко�
торых дешевым ресурсом является рабо�
чая сила.

Обратимся к рассмотрению факто�
ров, влияющих на межотраслевые вне�
шние эффекты от фрагментации произ�
водства.

1. Величина горизонтального эффек�
та на национальные компании. Перенос
производства ведет к изменению объема
производства национальных компаний на
рынке. Поскольку национальные компа�
нии предъявляют спрос на полуфабри�
каты, то в результате переноса произ�
водства объем спроса на полуфабрикат
изменится. Соответственно, все факто�
ры, влияющие на горизонтальные вне�
шние эффекты, влияют также на величи�
ну и знак вертикального эффекта через
объем производства товара в конечной
отрасли.

2. Величина расходов ТНК на закупку
промежуточного товара у фирм�постав�
щиков в экономике принимающей стра�
ны. Влияние данного фактора связано с
тем, что при осуществлении переноса
производства транснациональные ком�
пании принимают решение закупать часть
комплектующих для своей продукции
внутри страны, куда это производство
выносится.

Закупки ТНК на местном рынке явля�
ются каналом для распространения вер�
тикальных внешних эффектов: во�первых,
ТНК предъявляют к продукции постав�
щиков повышенные требованию по каче�
ству; во�вторых, ТНК являются крупными
платежеспособными потребителями для
местных поставщиков; в�третьих, сотруд�
ничество с ТНК стимулирует местные
фирмы внедрять передовые технологии
производства и управления на предпри�
ятии.

3. Географическая отдаленность стра�
ны, куда переносится производство, от
страны, в которой ТНК ведет свои основ�
ные операции. Отдаленность страны,
куда переносится производство, от стра�
ны базирования ТНК может влиять на знак
вертикальных внешних эффектов. Инос�
транная компания, осуществляющая пе�
ренос производства, должна решать воп�
рос закупки комплектующих для своего
завода. Она может либо закупать полу�
фабрикаты за рубежом у прежних постав�
щиков и ввозить их в страну, куда пере�
носится производство, либо переориен�
тироваться на закупки внутри этой стра�
ны.

Естественно предположить, что чем
дальше отдалены прежние поставщики

сырья от страны, куда переносится про�
изводство, тем скорее ТНК переориенти�
руется на закупки товара внутри страны.
Родригес�Клэр [10, c. 859�866] объясня�
ет это издержками коммуникации, кото�
рые включают в себя транспортные рас�
ходы по перемещению сырья, а также
издержки, связанные организацией заку�
пок в других странах (обусловленные
культурными, социальными, законода�
тельными различиями). При высоких из�
держках коммуникации доля закупаемо�
го сырья в стране, куда переносится про�
изводство, высока и вертикальные вне�
шние эффекты положительны. При низ�
ких издержках коммуникации вертикаль�
ные внешние эффекты отрицательны,
поскольку ТНК принимают решение за�
купать полуфабрикаты за границей у пре�
жних поставщиков.

4. Величина технологического отры�
ва национальных компаний в вертикаль�
но взаимосвязанных отраслях от ТНК.
Иностранная компания, минимизирую�
щая свои издержки, будет заинтересова�
на сотрудничать с национальными по�
ставщиками. Проблема заключается в
том, что поставщики зачастую не в со�
стоянии предложить иностранной ком�
пании продукт, который бы ее удовлет�
ворил по функциональным и качествен�
ным характеристикам. Способность на�
циональных компаний подстроиться под
изменившийся спрос будет определять�
ся величиной их технологического отры�
ва от ТНК. Если технологический отрыв
будет небольшим, то национальные по�
ставщики в результате прихода ТНК в
страну сумеют повысить технологичес�
кий уровень и смогут увеличить свои
объемы производства. В случае большо�
го технологического отрыва нацио�
нальные компании не смогут адаптиро�
ваться под требования ТНК и вслед за
своими потребителями потеряют долю
рынка.

5. Эффекты от переноса производ�
ства в стране базирования ТНК

Если говорить об обывательском от�
ношении к переносу национальной ком�
панией своего производства за рубеж, то
единства мнений в данном вопросе не
наблюдается единства. С одной сторо�
ны, успехи компании за рубежом пред�
ставляют собой предмет для гордости в
своей стране, с другой стороны, переме�
щение производства из своей страны за
рубеж означает снижение занятости,
объемов производства, налоговых по�
ступлений и пр. [5, c. 217].

В то же время научный подход к изу�

чению и оценке эффектов от фрагмента�
ции производства в стране базирования
ТНК с научной точки зрения предполага�
ет более глубокий и всесторонний ана�
лиз. Наваретти и Венэблз предлагают
рассматривать следующие аспекты дан�
ного вопроса: эффекты на занятость и
выпуск, структурные эффекты в эконо�
мике и эффекты технологической модер�
низации ТНК. Дальнейший анализ осно�
вывается на указанном подходе.

1. Занятость и выпуск. Эффекты от
фрагментации производства на занятость
и выпуск необходимо рассматривать к
контексте вертикальных и горизонталь�
ных ПЗИ.

В случае вертикальных ПЗИ (перенос
производства полуфабриката за грани�
цу) в стране базирования ТНК будет на�
блюдаться снижение занятости, объемов
выпуска и перераспределение добавлен�
ной стоимости за рубеж. В то же время
производство полуфабриката за рубежом
с меньшими издержками будет означать
усиление позиций ТНК в своей стране,
что оказывает положительное влияние на
выпуск конечного продукта.

В случае горизонтальных ПЗИ (инве�
стиции в производство конечного про�
дукта за рубежом) ключевое значение
имеет вопрос, являются ли субститутами
производство в своей стране и за рубе�
жом. В случае, если до открытия произ�
водства за рубежом товар экспортиро�
вался в данною страну, то инвестиции
ТНК приведут к снижению объемов вы�
пуска в национальной стране. В обрат�
ном случае объемы производства в стра�
не ТНК не изменятся. Важным моментом
при горизонтальных ПЗИ является схема
снабжения завода, открытого за грани�
цей. Если полуфабрикат производится
ТНК в своей стране, а открытие завода за
рубежом не влияет на производство ко�
нечного продукта внутри страны, то
объемы выпуска в стране базирования
ТНК возрастут; если проекты являются
субститутами, то не изменятся.

Горизонтальные ПЗИ приводят к ро�
сту административных издержек ТНК
(вследствие роста объемов производства,
а также издержек коммуникации голов�
ной организации и ее подразделения за
границей), которые выражаются в том
числе в росте количества занятых в штаб�
квартире ТНК. Кроме того, рост объемов
производства в результате горизонталь�
ных ПЗИ в экономике с возрастающей
отдачей от масштаба приводит к сниже�
нию цен на рынке, что означает положи�
тельные эффекты на благосостояние по�
требителей в стране базирования ТНК.
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2. Структурные эффекты в экономи�
ке. Фрагментация производства в совре�
менной мировой экономике предполага�
ет перенос трудоемких этапов производ�
ства из стран, где данный труд является
относительно дефицитным фактором
производства, в страны, где он является
относительно избыточным фактором.
Следовательно, рост объемов производ�
ства ТНК (либо в результате экспансии,
либо в результате роста ее эффективнос�
ти) приводит к росту спроса на процессы,
требующие высокой квалификации рабо�
чей силы, а также к роста спроса на про�
дукцию, требующую интенсивного исполь�
зования технологий. Это приведет к рос�
ту цены на факторы, которые интенсивно
используются в стране базирования ТНК.2
Данные процессы приводят к росту тех�
нологического уровня страны базирова�
ния ТНК и благоприятно сказываются на
структуре национального рынка труда.

3. Эффекты технологической модер�
низации ТНК. Инвестиции за рубеж спо�
собствуют доступу ТНК к современным
технологиям как в случае поглощения
иностранных предприятий, так и в слу�
чае строительства новых заводов (напри�
мер, через внешние эффекты конкурен�
ции на новых рынках). Технологии, ус�
пешно внедренные в одном подразделе�
нии ТНК, быстро распространяются в
других подразделениях ТНК, что приво�
дит к росту эффективности деятельнос�
ти компании в целом.

Систематизация эффектов от пере�
носа производства и их знаков представ�
лена в таблице 2.

Резюмируя рассмотрение эффектов
от фрагментации производства в стране

базирования ТНК, отметим два важных
момента. Во�первых, результирующий
эффект от фрагментации производства
в общем случае является положительным,
но зависит от конкретных характеристик
инвестиционного проекта ТНК. Во�вто�
рых, необходимо учитывать, что в совре�
менной экономике компании функцио�
нируют в условиях жесткой конкуренции.
Это означает, что перенос производства
ТНК из одной страны в другую зачастую
нужно рассматривать не с точки зрения
«производить в своей стране или произ�
водить за рубежом», а с точки зрения
«производить в другой стране или не
производить». В этом случае негативная
оценка деятельности ТНК по переносу
производства в другую страну может пре�
терпеть существенные изменения.

6. Выводы
Данная статья посвящена анализу

прямых и внешних эффектов от фрагмен�
тации производства в открытой эконо�
мике. Полученные результаты можно
сформулировать следующим образом.

Во�первых, эффекты от межфирмен�
ного взаимодействия по вертикальной
технологической цепочке возникают как
в стране, откуда переносится производ�
ство, так и в стране, куда оно переносит�
ся.

Во�вторых, в обеих странах в резуль�
тате фрагментации производства можно
выделить горизонтальные и вертикаль�
ные эффекты, а также прямые и внешние
эффекты. Вертикальные эффекты от
фрагментации производства необходи�
мо рассматривать во взаимосвязи с го�
ризонтальными эффектами. Знак этих

эффектов в значительной степени зави�
сит от формы международной фрагмен�
тации производства.

В�третьих, в стране, куда перемеща�
ется производство, наблюдаются поло�
жительные прямые эффекты на произво�
дительность, объемы производства и
рынок труда. Внешние эффекты конку�
ренции отрицательны в случае горизон�
тальных ПЗИ и отсутствуют при других
формах переноса производства. Поло�
жительные эффекты по вертикальной
технологической цепочке «вниз» и
«вверх» возникают в случае горизонталь�
ных ПЗИ.

В�четвертых, на величину горизон�
тальных вертикальных внешних эффек�
тов от фрагментации производства в
принимающей экономике оказывают вли�
яние различные факторы. К факторам,
влияющим на величину горизонтальных
внешних эффектов, относятся: рыночная
структура отраслей в экономике, уровень
технологического отрыва национальных
компаний от иностранных, степень ори�
ентации ТНК на замещение импорта, мас�
штаб ориентированности производства
на экспорт. Факторами, влияющими на
величину вертикальных внешних эффек�
тов от фрагментации производства в
принимающей экономике, являются: раз�
мер горизонтального внешнего эффек�
та, величина расходов ТНК на закупку
промежуточного продукта у нацио�
нальных фирм поставщиков, географи�
ческая отдаленность страны базирования
ТНК, величина технологического отрыва
национальных компаний в вертикально
взаимосвязанных отраслях.

В�пятых, в стране, откуда переносится
производство, наблюдаются три вида
эффектов: на занятость и объемы выпус�
ка, структурные эффекты, а также эффек�
ты технологической модернизации ТНК.
Эффекты первого вида могут иметь как
положительный, так и отрицательный
знак и зависят от характеристик инвес�
тиционного проекта ТНК, в то время как
эффекты второго и третьего вида поло�
жительны. Негативная оценка фрагмен�
тации производства в стране базирова�
ния ТНК может измениться, если процесс
фрагментации рассматривать не с не с
точки зрения «производить в своей стра�
не или производить за рубежом», а с точ�
ки зрения «производить в другой стране
или не производить».

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Кадочников С.М. 2002. Прямые

зарубежные инвестиции: микроэкономи�
ческий анализ эффектов благосостояния.

Таблица 2. Эффекты от фрагментации производства в стране базирования
ТНК в зависимости от формы международной фрагментации производства.
Обозначения: «0» – отсутствие эффектов, «–» – отрицательные эффекты, «+» –
положительные эффекты.
Составлено автором.
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Direct and indirect effects of production
fragmentation in the world economy

Drapkin I.M.
Ural federal university of the first president of

Russia B. N. Yeltsin
The modern economy is characterized by high

degree of production fragmentation, i.e.
narrow specialization of companies on different
stages of production process and location of
different production processes in different
countries. In this paper the effects in the
economies due to production fragmentation
are considered. Direct and indirect effects as
well as horizontal and vertical effects are
outlined. These effects are discussed for the
following forms of production fragmentation:
horizontal foreign direct investment (FDI),
vertical FDI, offshoring, and international
outsourcing. The effects of production
fragmentation are considered for the host and
home economies. The factors that influence
on the sign and size of horizontal and vertical
effects in the host economy are outlined.
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investment, foreign direct investment
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Закон «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA — Foreign Account Tax
Compliance Act) — это закон США, который был подписан в 2010 году в качестве части
Закона «О стимулах по восстановлению занятости». Окончательная редакция FATCA
вышла в свет 17 января 2013 г. Закон FATCA вступило в полную силу 01 июля 2014 г,
причем не только в США, но и во всем остальном мире, включая Россию.

Закон FATCA направлен на противодействие уклонению от уплаты налогов амери�
канскими налогоплательщиками, владеющими иностранными финансовыми счетами.
Закон требует от компаний�нерезидентов США идентифицировать американских на�
логоплательщиков, владеющих напрямую или опосредованно определенными фи�
нансовыми счетами, и передавать соответствующую информацию в налоговые орга�
ны. Стороны, не выполнившие данное требование, уплачивают 30% от суммы всех
источников платежей и также могут стать субъектами юридическогопреследования
органами местного законодательства.

Возникает вопрос � какую цель преследует правительство США и почему это каса�
ется России?

Естественное желание для любого государства – в полном объеме исчислять и
учитывать налоги. Финансовая и торговая глобализация порождает желание участву�
ющих стран формировать более прозрачные правила для участников рынка.

За последние годы американское правительство выдвинуло ряд инициатив по
предотвращению уклонения от налогов резидентов США, проживающих за пределами
страны. Ежегодно потери от недополученных налогов от американских налоговых
резидентов оцениваются экспертами в несколько миллиардов долларов. По различ�
ным оценкам, за 2013 г. лишь менее 10% таких американских налоговых резидентов
задекларировали свои доходы. Уже давно американские политики готовы были пойти
на усиление мер для борьбы с укрывательством от налогов, в том числе введение
регуляторных требований экстерриториального принципа действия.

Еще в 2010 г. Конгресс США принял Закон о налогообложении иностранных сче�
тов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) как часть Закона «О стимулировании
увеличения числа рабочих мест для повышения занятости» (HIREAct), который и был
направлен на предотвращение уклонения американскими налоговыми резидентами
(юридическими и физическими лицами) от налогообложения в США их доходов, по�
лученных от инвестирования через финансовые институты за пределами США, вклю�
чая офшорные структуры.

Россия, несмотря на ряд ограничений, связанных с принятием американским кон�
грессом ограничений остается важной частью мирового экономического сообщества.
Глобальный бизнес ключевых российских компаний (прежде всего таких, как Газпром
и Сбербанк) до сих пор тесно связан с европейской и мировой экономикой, при этом
многие крупнейшие иностранные игроки стали важной частью российского рынка.

Рассмотрим как действует принятый закон. С точки зрения американского законо�
дательства закон FATCA действует на весь мир, независимо принимает ли это нацио�
нальное законодательство других стран.

Неучастие организаций в исполнении закона FATCA, может привести организации
к финансовым и репутационным потерям. Закон, в случае его неисполнения, предус�
матривает принудительное изъятие в пользу Налоговой службы США
(InternalRevenueService, IRS3) штрафа в 30% от доходов из источников, получаемых в
США. Также организации не участвующие в системе FATCA могут рассматриваться
организациями контрагентами, участниками FATCA, как потенциально рисковыми, что
может накладывать дополнительные ограничения на взаимодействия организаций.

Для соответствия закону FATCA Россией 28 июня 2014 г. были приняты поправки
в Федеральный закон №173�ФЗ, они вступили в силу через два дня — 30 июня 2014 г.
Российский закон № 173�ФЗ хоть и не имеет ссылок на закон FATCA, но напрямую
дополняет российское законодательство, направленное на исполнение американско�
го закона. Так в российский правовой ландшафт введено новое понятие — «иностран�
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тику FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) — американского за*
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счетов, главная цель которого пре*
пятствовать уклонению от уплаты на*
логов американских граждан, рабо*
тающих и проживающих на террито*
рии других государств.
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вые институты предоставлять инфор*
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гут быть назначены в виде штрафов,
а в отдельных случаях будет приме*
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ный налогоплательщик» и установлена
обязанность «организаций финансового
рынка» выявлять лиц, на которых распро�
страняется законодательство иностран�
ного государства о налогообложении
иностранных счетов.

Следует отметить, что принятый за�
кон не только упрощает взаимодействие
с системой FATCA, но и в какой�то мере
усложняет.

Изначально налоговая служба
США(IRS) предложила две модели меж�
правительственных соглашений о взаим�
ном централизованном обмене инфор�
мацией о клиентах на уровне нацио�
нальных регуляторов. Первый вариант
предусматривает передачу информации
от финансовых организаций через наци�
ональный регулятор, который впослед�
ствии передает информацию в IRS. Вто�
рой вариант – передача информации
осуществляется напрямую от финансо�
вых организаций в IRS.

С декабря 2013 г. российское прави�
тельство вело переговоры по заключе�
нию межправительственного соглашения
по первой модели, однако политические
осложнения приостановили взаимодей�
ствие по данному вопросу, в связи с чем
отечественные организации будут выпол�
нять требования FATCA в полном объе�
ме, напрямую взаимодействуя с США.

Осознавая неизбежность воздействия
FATCA, российское руководство пошло
навстречу финансовым организациям и
приняло Закон №173�ФЗ.

При этом, помимо возможности ис�
полнения требований законодательства
FATCA, Закон № 173�ФЗ возложил на уча�
стников отечественного финансового
рынка дополнительные обязанности, еще
более увеличивающие операционную на�
грузку по выполнению требований FATCA,
а также внес некоторые противоречия в
контекст их исполнения.

Ключевые дополнительные обязан�
ности, предусмотренные Законом № 173�
ФЗ, преимущественно включают предва�
рительные «консультации» по данным
иностранных налогоплательщиков с рос�
сийскими регуляторными органами, а
также получение представительного со�
гласия клиентов на передачу сведений в
Налоговую службу США в установленный
срок (не менее 15 дней). В случае не�
представления согласия на передачу све�

дений банки вправе не принимать клиен�
та на обслуживание или расторгнуть с
ним договор.

Кроме того, помимо Налоговой служ�
бы США, отечественным финансовым
организациям потребуется сообщать о
выявленных американских налогопла�
тельщиках в уполномоченные органы
России — Банк России, ФНС и Росфин�
мониторинг. Фактически это означает,
что российские регуляторы также плани�
руют поставить под собственный конт�
роль любое взаимодействие с Налоговой
службой США, включая передачу данных.

Какие перспективы и проблемы мо�
гут возникнуть в связи с повсеместным в
мировых масштабах использованием
FATCA. Хронология событий выглядит
следующим образом:

9 апреля 2013 г.: Министерства Фи�
нансов Франции, Германии, Италии, Ис�
пании и Великобритании объявляют о
многостороннем автоматическом обме�
не информации об остатках по счетам и
доходах («Sonof FATCA»).

13 апреля 2013 г.: Бельгия, Чехия,
Нидерланды, Польша, Румыния выража�
ют аналогичную заинтересованность.
Впоследствии более 30 стран поддержа�
ли данную инициативу. Великобритания
согласовала автоматический обмен ин�
формацией об остатках по счетам и до�
ходах со своими подведомственными
территориями (о. Мэн, Гернси, Джерси,
Кайманы, Британские Виргинские остро�
ва).

Тема автоматического обмена инфор�
мацией на повестке дня G20.

В октябре 2013 г. ОЭСР объявила о
разработке модельного соглашения об
автоматическом обмене информацией на
базе Модели 1 Межправительственного
соглашения по стандартам FATCA.

5 ноября 2013 г. Великобритания и
Каймановы острова заключили соглаше�
ние об обмене информацией на базе
FATCA.

Ноябрь 2013 г. Совместное заявле�
ние 36 стран об автоматическом обмене
информацией.

13 февраля 2014 ОЭСР выпустила
общие стандарты автоматического обме�
на финансовой информацией (Common
Reporting Standard).

В России также идет процесс синх�
ронизации на законодательном уровне.

Так в ст. 6 Закона №173ФЗ предусматри�
вается обязанность зарубежных иност�
ранных организаций информировать
российские налоговые органы о рекви�
зитах открытых у них счетов, которые
прямо или косвенно контролируются
гражданами Российской Федерации.

Таким образом, Закон № 173 ФЗ и
закон FATCA — это только начало долго�
го пути, фундамент дальнейшего сотруд�
ничества на международном уровне, и
участникам российского финансового
рынка необходимо быть готовым к гря�
дущим изменениям.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Закон № 173�ФЗ «О валютном ре�

гулировании и валютном контроле» от
10.12.2003г. (в ред. от 04.11.2013 г.)

2. Перечень FFI от 01.11.2014 — 961
российская организация 10.11.2014 Руб�
рика Новости FATCA ·

Innovations in the taxation of foreign
accounts to the USA and their
influence on the Russian stock market

Zverev N.O.
NCO CJSC national Settlement Depository
The article discloses some aspects of implementation

the practice of FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) into Russian laws. FATCA is
the U.S. law on taxation the foreign accounts,
the main purpose of which is to prevent tax
evasion by American citizens working and living
at the territory of other countries.

This article gives the essence of the law, which
requires banks and other financial institutions
to provide information about their clients —
physical and legal persons to the tax service
of USA (IRS). It is emphasized that revealing
the information, the organization falls under
the direct control of the IRS.

The main keypoints of establishing the FATCA law
are given through the article and the affection
of the law on the russian legislation. For
instance due to this law at 28 June 2014
Federal law 178 FZ was ammended to conform
the FATCA law.

Russian banks have to comply FATCA regulations
as of 1 July 2014 otherwise it may cause
punishments. Sanctions may be implemented
in the form of fines and in some cases closing
of correspondent accounts. With the
background of russian sanctions this greatly
complicates the activities of financial
institutions with international markets.

Keywords: FATCA, counteractions of tax evasion,
financial accounts, foreign taxpayer, financial
market organizations, the standards for
automatic exchange of financial information
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1. Введение
На текущем этапе развития экономики рынок акций играет существенную роль в

привлечении инвестиций. Важную роль на рынке акций играют долгосрочные инвесто�
ры. Они действуют взвешенно и рационально, чаще всего полагаются на фундаменталь�
ные факторы, не способствуют увеличению волатильности. Реалии современного фи�
нансового рынка таковы, что наиболее крупными долгосрочными инвесторами являют�
ся инвестиционные фонды, которые вкладывают свой капитал в разнообразные инстру�
менты по всему миру. Фондовые, товарные и валютные рынки мира находятся в тесной
взаимосвязи друг с другом. Учет этих взаимосвязей необходим для формирования дол�
госрочной стратегии управления капиталом. Формализовать названные взаимосвязи
возможно с помощью построения эконометрических моделей, полученных с помощью
теории коинтеграции. Данная теория предполагает наличие долгосрочного динамичес�
кого равновесия между рассматриваемыми показателями. Устойчивое равновесие может
существовать в рамках стабильной экономической ситуации, при сохранении действую�
щих тенденций и закономерностей. При наступлении кризиса происходят резкие изме�
нения, экономические условия становятся совершенно другими, и существовавшее ранее
долгосрочное динамическое равновесие факторов нарушается. Затем, после периода
бифуркации, экономическая система приходит в новое равновесное состояние. В таких
условиях необходимо отследить и учесть произошедшие изменения.

Таким образом, для оценки трансформации взаимосвязей индексов российского
рынка акций с факторами конъюнктуры мирового финансового рынка предлагается
построить долгосрочные модели на трех разных периодах. По изменению состава
факторов и коэффициентов в моделях можно сделать выводы о влиянии кризиса.
Отраслевые индексы РТС рассчитываются с января 2005 г. Поэтому первый период
моделирования – с января 2005 г. по май 2008 г. Он характеризуется экономическим
ростом во всем мире, подъемом рынков акций, укреплением рубля. Второй период –
с мая 2008 г. по апрель 2011 г. Это период активной трансформации экономической
системы, период резких спадов и подъемов как макроэкономических показателей, так
и фондовых индексов. И наконец, третий период – с апреля 2011 г. по декабрь 2013
г. На этом этапе происходит поступательное развитие в новых условиях.

Для построения эконометрических моделей необходимо выбрать индикаторы,
характеризующие состояние российского рынка акций и состояние конъюнктуры ми�
рового финансового рынка. В качестве индикаторов российского рынка целесообраз�
но использовать отраслевые индексы. Это позволит получить экономически обосно�
ванные причинно�следственные зависимости, учитывая при этом особенности раз�
личных секторов экономики. Из существующих 9 отраслевых индексов рассмотрим 3
наиболее существенных для российского рынка акций: РТС нефти и газа, РТС финан�
сов, РТС металлов и добычи. Совокупная доля ценных бумаг из состава этих трех
индексов в индексе широкого рынка составляет 77,6% [4]. Для характеристики конъ�
юнктуры мирового финансового рынка будем использовать следующие группы фак�
торов: фондовые индексы развитых стран, фондовые индексы стран БРИК, цены на
сырьевые товары, валютные курсы, процентные ставки.

Поскольку исходные признаки все имеют разный масштаб, для удобства дальнейших
расчетов перейдем к логарифмам. Это позволит сохранить как стохастический тренд, так
и направление детерминированного тренда. Кроме того, полученные коэффициенты ли�
нейных моделей могут быть интерпретированы как коэффициенты эластичности.

2. Моделирование динамки индекса РТС нефти и газа.
Для индекса РТС нефти и газа на трех периодах с помощью реализации процедуры

Йохансена были получены следующие коинтегрирующие соотношения:

(1)

(2)

Òðàíñôîðìàöèÿ âçàèìîñâÿçåé ðîññèéñêèõÒðàíñôîðìàöèÿ âçàèìîñâÿçåé ðîññèéñêèõÒðàíñôîðìàöèÿ âçàèìîñâÿçåé ðîññèéñêèõÒðàíñôîðìàöèÿ âçàèìîñâÿçåé ðîññèéñêèõÒðàíñôîðìàöèÿ âçàèìîñâÿçåé ðîññèéñêèõ
îòðàñëåâûõ èíäåêñîâ àêöèé ñ ôàêòîðàìèîòðàñëåâûõ èíäåêñîâ àêöèé ñ ôàêòîðàìèîòðàñëåâûõ èíäåêñîâ àêöèé ñ ôàêòîðàìèîòðàñëåâûõ èíäåêñîâ àêöèé ñ ôàêòîðàìèîòðàñëåâûõ èíäåêñîâ àêöèé ñ ôàêòîðàìè
ìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðûìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðûìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðûìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðûìèðîâîé ýêîíîìè÷åñêîé êîíúþíêòóðû
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В статье делается предположение о
существовании долгосрочной взаи*
мосвязи между российскими отрас*
левыми индексами акций и факто*
рами мировой экономической конъ*
юнктуры. Предположение подтверж*
дается с помощью теории коинтег*
рации. Из отраслевых индексов рас*
сматриваются три важнейших: РТС
нефти и газа, РТС финансов, РТС
металлов и добычи. На протяжении
всей истории расчета отраслевых
индексов экономическая ситуация в
мире не была однородной. Наблю*
далось как устойчивое развитие ми*
ровой экономической системы, так и
резкие изменения экономический
условий. В связи с этим было выде*
лено три временных периода. На каж*
дом из периодов была построена
модель взаимосвязи отраслевых ин*
дексов акций с факторами мировой
экономической конъюнктуры. На ос*
нове сравнения моделей сделан ана*
лиз трансформации взаимосвязей
под влиянием изменений, происхо*
дивших в мировой экономике. Не*
смотря на различия рассматривае*
мых секторов фондового рынка, най*
дены общие тенденции. Даются ре*
комендации по практическому при*
менению полученных результатов.
Ключевые слова: рынок акций, коин*
теграция, отраслевой индекс
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, (3)

где RTSOG – индекс РТС нефти и газа,
FTSE100 – индекс рынка акций Великоб�
ритании FTSE100, LIGHT – цена на нефть
марки Light (долл.), EURRUB – курс евро/
рубль, USDRUB – курс доллар/рубль,
BVSP – индекс рынка акций Бразилии
BOVESPA, BRENT – цена на нефть марки
Brent (долл.), ZHC – индекс рынка акций
Гонконга Hang�Seng. Значимость коэф�
фициентов находится на приемлемом
уровне (под коэффициентами в скобках
указаны стандартные ошибки). Ряд Z яв�
ляется стационарным на уровне значи�
мости 1%, что подтверждает коинтегри�
рованность моделируемых временных
рядов. Средняя относительная ошибка
аппроксимации для моделей (1)�(3) не
превосходит 2,2%.

Модель (1) описывает ситуацию в пер�
вом периоде, модель (2) – во втором пе�
риоде и модель (3) – в третьем. В первом
периоде в модель для индекса РТС нефти и
газа вошли 3 фактора – индекс акций
FTSE100, в корзину которого входят самые
крупные компании Европы, имеющие лис�
тинг на лондонской бирже; цена нефти
марки Light (долл.) и курс евро. В данной
модели индекс FTSE100 является индика�
тором состояния рынков акций развитых
стран запада. Взаимосвязь индекса РТС
нефти и газа с европейским индексом пря�
мая, коэффициент эластичности составил
1,76%. Включение в модель для нефтега�
зового индекса цены нефти не вызывает
удивления, ведь для экспортно�ориенти�
рованных нефтегазовых компаний этот
фактор является определяющим в форми�
ровании финансовых показателей. Взаи�
мосвязь индекса РТС нефти и газа с ценой
нефти прямая, коэффициент эластичности
составил 1,2%. Курс валюты для экспорт�
ных компаний также является значимым
фактором, так как они получают валютную
выручку. Для экспортеров выгоден слабый
рубль. Но наблюдается противоположная
ситуация: взаимосвязь индекса РТС нефти
и газа с курсом валюты обратная. При сни�
жении курса евро на 1% нефтегазовый ин�
декс увеличивался в среднем на 6,53%. Дело
в том, что курс валюты выступает так же и
как макроэкономический показатель, харак�
теризующий состояние экономики. В Рос�
сии обычно экономическому росту сопут�
ствовало укрепление рубля, экономичес�
кому замедлению или спаду – ослабление
национальной валюты.

Из всех возможных фондовых индек�
сов в первом периоде в модель для неф�
тегазового индекса был включен именно

европейский индекс, а в качестве курса
валюты в модель был включен курс евро.
Это свидетельствует об ориентации неф�
тегазового сектора на фондовом рынке
России прежде всего на Европу в докри�
зисный период, так как именно в Европе
располагались основные потребители
российской нефти и газа.

Во втором периоде в модель для ин�
декса РТС нефти и газа вошли три факто�
ра: бразильский индекс акций Bovespa,
цена на нефть марки Brent (долл.), курс
доллара. По сравнению с предыдущим
периодом, все три фактора сменились. Но
цена нефти и курс валюты остались. Курс
доллара сменил собой курс евро, цена
нефти марки brent заменила цену нефти
марки light. Замена этих двух факторов
выглядит логичной, так как торги нефтью
проходят в долларах, а ориентиром для
основной марки российской нефти Urals
является цена марки Brent. Взаимосвязь с
курсом валюты осталась обратной, но по
модулю коэффициент эластичности сни�
зился более чем в 6 раз. При увеличении
курса доллара на 1% индекс РТС нефти и
газа снижался в среднем на 0,97%. По цене
нефти эластичность индекса РТС нефти и
газа также уменьшилась, но не так сильно,
как по курсу валюты. При снижении цены
нефти марки brent на 1% индекс РТС не�
фти и газа снижался в среднем на 0,45%
во втором периоде. Взаимосвязь нефте�
газового индекса с ценой нефти и валют�
ным курсом сохранилась и в период кри�
зиса, но изменились её количественные
характеристики.

Что касается взаимосвязи с состоя�
нием мировых рынков акций, то здесь
ситуация изменилась существенно. В пе�
риод экономического подъема из всего
рассматриваемого набора фондовых ин�
дексов для нефтегазового сектора имел
значение европейский индекс FTSE100.
В период резких изменений в экономи�
ческой системе в модель для индекса РТС
нефти и газа был включен бразильский
индекс Bovespa. Рынок акций Бразилии
является развивающимся рынком, так же
как и российский. В экономическом пла�
не эти страны также имеют сходства, вхо�
дят в группу БРИК. Роль нефтегазового
сектора в экономике и на рынке акций в
Бразилии так же значительна, как и в
России. Кроме того, для международных
инвесторов, российский и бразильский
рынок акций предлагают активы одного
класса – это активы с высоким риском,
акции экспортных добывающих компа�
ний. Для развитых стран с диверсифици�
рованной экономикой негативные по�
следствия кризиса имеют менее суще�

ственный масштаб, чем для развивающих�
ся стран с сырьевой направленностью
экономики, таких как Бразилия и Россия.
В период нестабильности, вызванной
кризисом, инвесторы предпочитают
уменьшать риски, перераспределяя капи�
тал в пользу более надежных активов. В
результате, в течение второго периода
индекс РТС нефти и газа и бразильский
индекс Bovespa в схожей мере ощутили
на себе влияние кризиса и происходя�
щих в мировой экономике изменений,
чем и объясняется появление взаимосвя�
зи этих двух факторов в рассматривае�
мом периоде. При снижении индекса
Bovespa на 1% индекс РТС нефти и газа
снижался в среднем на 0,48%.

В третьем периоде в модели для ин�
декса РТС нефти и газа, по сравнению пре�
дыдущим, сменился один фактор – вмес�
то бразильского индекса Bovespa в мо�
дель включен индекс акций биржи Гон�
конга Hang�Seng. В последнем периоде
модель для индекса РТС нефти и газа по
своему типу близка к модели в первом
периоде, в которой были также цена не�
фти, курс валюты и фондовый индекс,
который отражал состояние мировых рын�
ков акций. В первом периоде это был бри�
танский FTSE100, теперь – азиатский
Hang�Seng. На бирже Гонконга имеют ли�
стинг крупнейшие азиатские компании,
преимущественно из Китая. Китайская эко�
номика пострадала от кризиса намного
меньше развитых западных экономик,
лишь несколько замедлив темпы эконо�
мического роста. Несмотря на кризис, она
продолжала расти довольно высокими
темпами, укрепляя свое положение в мире.
Растущая экономика неизбежно увеличи�
вает спрос на сырье. На увеличение спро�
са российские нефтегазовые компании
отреагировали увеличением предложения.
Они заключили крупные контракты с ки�
тайской CNPC и стали увеличивать экс�
порт на восточном направлении. В резуль�
тате, выявленная взаимосвязь индекса РТС
нефти и газа с азиатским индексом акций
в третьем периоде отражает тенденцию
усиления роли Азиатско�Тихоокеанского
региона для перспектив развития россий�
ских нефтегазовых компаний. Эластич�
ность индекса РТС нефти и газа по индек�
су Hang�Seng составила 0,51%.

Остальные два фактора долгосроч�
ной модели индекса РТС нефти и газа в
третьем периоде, курс доллара и осо�
бенно цена нефти, лишь незначительно
изменили количественные характеристи�
ки своей взаимосвязи. Эластичность ин�
декса РТС нефти и газа по цене нефти
увеличилась всего лишь на 0,03 п.п., а
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эластичность по курсу доллара – на 0,37
п.п. при сохранении обратного направ�
ления взаимосвязи. Таким образом, эти
факторы имеют более устойчивую взаи�
мосвязь с нефтегазовым индексом. Это
происходит вследствие того, что данные
факторы имеют прямое влияние на фи�
нансовые результаты компаний.

3. Моделирование динамики индек�
са РТС финансов.

Для индекса РТС финансов на трех
периодах при реализации процедуры
Йохансена были получены следующие
уравнения долгосрочного динамическо�
го равновесия:

(4)

(5)

, (6)

где RTSFN – индекс РТС финансов,
SP500 – индекс рынка акций США S&P
500, EURRUB – курс евро/рубль, USDRUB
– курс доллар/рубль, BVSP – бразильс�
кий фондовый индекс Bovespa, SHANHAI
– индекс шанхайской фондовой биржи
SSE Composite. Значимость коэффици�
ентов находится на приемлемом уровне
(под коэффициентами в скобках указаны
стандартные ошибки). Ряд Z является ста�
ционарным на уровне значимости 1%.
Средняя относительная ошибка аппрок�
симации для моделей (4)�(6) не превос�
ходит 1,8%.

Модель (4) построена в первом пе�
риоде, модель (5) – во втором, и модель
(6) – в третьем. В первом периоде в мо�
дель индекса РТС финансов вошли 3 фак�
тора – индекс акций S&P500, в который
входят 500 крупнейших компаний США,
курс доллара и курс евро. Для финансо�
вого сектора российского фондового
рынка главным индикатором состояния
рынков акций развитых западных стран
стал американский индекс S&P500, что
неудивительно. В период до кризиса
американские банки занимали лидирую�
щее положение в мире и играли ведущую
роль в мировой финансовой системе. Это
подтверждается данными журнала «the
Banker» и МВФ. Журнал «the Banker» еже�
годно составляет рейтинг мировых бан�
ков. Определяющим показателем, по мне�
нию журнала, является капитал первого
уровня. Этот показатель характеризует
масштаб надежности банка. По итогам

2006 года, среди первых 25 банков мира
по капиталу первого уровня было 5 аме�
риканских, суммарный капитал которых
составил 26,4% от общего капитала пер�
вого уровня топ�25 мировых банков. [1]
Эта доля является наибольшей по срав�
нению с другими странами. Если рассмат�
ривать топ�25 мировых банков по вели�
чине активов, туда также входят 5 амери�
канских банков с долей 17,9%, что явля�
ется вторым показателем после Великоб�
ритании (20,3%). [1] Если же сравнить
мировые банки по величине рыночной
капитализации, которая учитывает не
только текущую стоимость бизнеса, но и
дальнейшие перспективы его развития,
то превосходство банков США будет еще
более существенным. По данным МВФ, в
топ�30 банков мира по рыночной капи�
тализации на конец 2006 года вошли 10
американских банков с долей 39,8% от
общей капитализации банков, входящих
в топ�30. [6] Поэтому, взаимосвязь рос�
сийского фондового индекса финансо�
вого сектора с американским индексом
S&P500 вполне закономерна. Эластич�
ность индекса РТС финансов по индексу
S&P500 составляет 3,58%, связь прямая.

С курсами валют у индекса РТС фи�
нансов наблюдается обратная связь. Кро�
ме макроэкономического значения курсов
валют, они также имеют прямое влияние
на экономические показатели деятельно�
сти банков. В период до кризиса, когда
российская экономика росла, а курс наци�
ональной валюты укреплялся, выгодно
было брать кредиты в западных банках в
валюте, что и делали банки отечествен�
ные. Еще одним преимуществом кредито�
вания на западе были более низкие про�
центные ставки. При наличии кредитов в
валюте укрепление рубля уменьшает сто�
имость обслуживания и величину долга.

Для финансовых компаний и банков
курсы валют имеют более существенное
значение, чем для производственного
сектора. Об этом говорит не только вклю�
чение в модель 2 курсов валют, но и бо�
лее высокие абсолютные значения коэф�
фициентов. Эластичность индекса РТС
финансов по курсу доллара составила
8,61%, по курсу евро – 11,15% при об�
ратном направлении взаимосвязи.

Во втором периоде в модель индекса
РТС финансов вошли также 3 фактора –
индекс акций S&P500, бразильский индекс
акций Bovespa и курс доллара. По сравне�
нию с предыдущим периодом сменился
один фактор: вместо курса евро в преды�
дущем периоде, в текущем периоде в мо�
дель входит индекс Bovespa. Но взаимо�
связь индекса РТС финансов с оставши�
мися факторами также претерпела изме�
нения. Эластичность по индексу S&P500

снизилась более чем в три раза по сравне�
нию с докризисным периодом. В период
кризиса при увеличении индекса S&P500
на 1% индекс РТС финансов увеличивался
в среднем только на 1,12%, тогда как до
кризиса финансовый индекс в таком слу�
чае увеличивался на 3,58%. Эластичность
по курсу доллара также изменилась, она
уменьшалась более чем в 5 раз по сравне�
нию с докризисным периодом. В кризис�
ный период при увеличении курса долла�
ра на 1%, индекс РТС финансов снижался
в среднем на 1,59%. В период до кризиса
снижение индекса РТС финансов в анало�
гичных условиях составляло в среднем
8,61%. При изменении количественных ха�
рактеристик взаимосвязей, направление
взаимосвязей сохранилось. С мировыми
индексами взаимосвязь прямая, с курсом
валюты – обратная.

В первом периоде в модель для ин�
декса РТС финансов из мировых фондо�
вых индексов вошел только S&P500. Во
втором периоде, кроме индекса S&P500,
в модель вошел также индекс бразильс�
кого рынка акций. При анализе модели
финансового индекса в первом периоде
было сказано о ведущей роли американ�
ских банков в мире. В рассматриваемом
периоде положение банков США в миро�
вой финансовой системе изменилось. По
данным журнала «the Banker», среди топ�
25 мировых банков по капиталу первого
уровня по итогам 2008 года было 6 аме�
риканских банков, суммарная доля кото�
рых в общем капитале первого уровня 25
крупнейших банков мира по этому пока�
зателю составляла 33,9% (по итогам 2006
года доля составляла 26,4%). [1] Если
рассматривать топ�25 мировых банков по
величине активов, который также публи�
кует журнал «the Banker», то по итогам
2008 года в этот список попали только 4
американских банка, доля которых в сум�
марной величине активов 25 крупнейших
по этому показателю мировых банков
составила 16,1% (до кризиса доля со�
ставляла 17,9%). [1] Банки развивающих�
ся рынков в этих двух рейтингах пред�
ставлены только одной страной – Кита�
ем. Среди топ�25 по размеру капитала
первого уровня по итогам 2006 года ки�
тайские банки имели долю в 12%, среди
топ�25 по размеру активов – 7,1%. По
итогам 2008 года доля китайских банков
в капитале первого уровня топ�25 бан�
ков мира возросла до 14,3%, доля в ак�
тивах топ�25 банков по этому показате�
лю – до 10,2%. [1] Также возможно рас�
смотрение рейтинга мировых банков по
рыночной капитализации. МВФ опубли�
ковал данные о капитализации мировых
банков на конец 2009 года в своем рабо�
чем докладе, посвященном банковскому
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кризису. Согласно этому докладу, в топ�
30 банков по капитализации вошли 5
американских (10 на конец 2006 года),
доля которых в суммарной капитализа�
ции 30 крупнейших по этому показателю
банков составила 20,9% (39,8% на конец
2006 года). Китайских банков в этом рей�
тинге 2, их доля – 12,2%. Из представи�
телей развивающихся рынков в этот рей�
тинг также входят два бразильских бан�
ка, доля которых составляет 4,4%. [6]

Таким образом, американские банки в
период кризиса увеличили свою надеж�
ность в абсолютном выражении по срав�
нению с остальными. По размеру активов,
который показывает масштаб деятельно�
сти, доля банков США среди крупнейших
банков мира сократилась на 1,8 п.п. По
величине рыночной капитализации, кото�
рая отражает текущую стоимость бизнеса
с учетом перспектив его развития, доля
американских банков среди крупнейших
мировых сократилась на 18,9 п.п. В ре�
зультате произошедших в мировой эко�
номике изменений и трансформаций, выз�
ванных финансово�экономическим кризи�
сом, положение американских банков в
мире уже не было таким доминирующим,
как до кризиса. Банки из стран с развива�
ющимися рынками акций, особенно ки�
тайские, упрочили свое положение. Наи�
более ярко эта ситуация видна на приме�
ре рыночной капитализации, которая учи�
тывает всю информацию о деятельности
банка, а также перспективы его бизнеса. В
топ�30 банков мира по капитализации
доля банков из стран с развивающимися
рынками возросла с 0% до 16,6% при со�
кращении доли США с 39,8% до 20,9%.

Возвращаясь к модели индекса РТС
финансов, можно сказать, что выявление
взаимосвязи не только с американским
индексом S&P500, но и с бразильским
Bovespa, отражает усиление роли бан�
ков из стран с развивающимися рынка�
ми. А уменьшение коэффициента элас�
тичности (по сравнению с докризисным
периодом) по индексу S&P500 отражает
ослабление доминирующей роли банков
США в мире. Кроме того, установлению
взаимосвязи именно с бразильским ин�
дексом акций способствует схожесть
структуры рынка акций и экономики Бра�
зилии и России, а также их близкое по�
ложение в структуре мирового рынка ак�
ций, о чем говорилось при описании мо�
дели индекса РТС нефти и газа. Эластич�
ность индекса РТС финансов по индексу
Bovespa составила 1,15%.

В третьем периоде в модель для ин�
декса РТС финансов вошли два фактора:
индекс китайского рынка акций SSE
Composite и курс доллара. По сравнению
с кризисным периодом, в модели остался

только курс доллара. Обратная взаимо�
связь сохранилась, причем коэффициент
эластичности остался тот же. В период
после кризиса, так же, как и в кризисный
период, при увеличении курса доллара на
1% индекс РТС финансов уменьшался в
среднем на 1,59%. Можно сказать, что на
протяжении двух последних рассматри�
ваемых периодов, индекс РТС финансов
имел устойчивую взаимосвязь с курсом
доллара, количественная характеристика
которой не изменилась даже под влияни�
ем кризиса. Что касается взаимосвязи фи�
нансового индекса с конъюнктурой миро�
вого рынка акций, то здесь трансформа�
ция взаимосвязей продолжилась. В пери�
од до кризиса, индекс РТС финансов имел
взаимосвязь с индексом S&P500, отража�
ющий состояние рынка акций США. В кри�
зисном периоде индекс S&P500 остался в
модели, но его коэффициент уменьшил�
ся. Также в модель добавился индекс ак�
ций Бразилии Bovespa. В период после
кризиса взаимосвязь с индексом S&P500
окончательно ослабела, и в модель он не
вошел. С бразильским индексом взаимо�
связь также была утрачена, но была выяв�
лена новая – с китайским индексом SSE
Composite. Он также представляет разви�
вающиеся рынки стран БРИК. Выше было
сказано о стремительном росте китайс�
кой экономики, увеличении ее роли в
мире. Китайские банки также следовали
этой тенденции. Американские банки на�
против, продолжали сдавать свои пози�
ции.

По данным журнала «The Banker», по
итогам 2012 года в топ�25 банков по раз�
меру собственного капитала первого уров�
ня входили 5 китайских банков (Industrial
and Commercial Bank of China занимал пер�
вое место), доля которых в общем объеме
этого показателя составила 23,9% (14,3%
по итогам 2008 года). Американских бан�
ков в этом списке 6, их доля составляет
28,4% (33,9 по итогам 2008 года). [1] По
размеру собственного капитала первого
уровня китайские банки в 2012 году вплот�
ную приблизились к американским, при�
чем китайский ICBC занял первое место в
мире по этому показателю.

Если рассмотреть топ�25 мировых бан�
ков по величине активов на конец 2012 года,
который также публикуется журналом «The
Banker», то в этом списке первое место сно�
ва занял ICBC. Сумма активов 4 китайских
банков, вошедших в мировой топ�25, пре�
вышает сумму активов американских бан�
ков из этого списка на 4%. [1] Таким обра�
зом, по величине активов в 2012 году ки�
тайские банки превзошли американские, и
вышли на первое место в мире.

При рассмотрении рейтинга мировых
банков по рыночной капитализации, вос�

пользуемся отчетом компании
PricewaterhouseCoopers «Global Top 100».
Согласно этому рейтингу, по состоянию на
31 марта 2013 года, первые 2 места зани�
мали китайские банки, ICBC (первое мес�
то) и China Construction Bank (второе мес�
то). Доля китайских банков в суммарной
капитализации 20 крупнейших банков мира
составила 25,4% (12,2% на конец 2009
года). Аналогичная доля банков США –
25,6%. [5] За 3 года капитализация круп�
нейших банков Китая выросла очень значи�
тельно, и по своей стоимости они вплот�
ную приблизились к банкам США.

Таким образом, на протяжении тре�
тьего периода, с апреля 2011 года по
декабрь 2013 года, тенденция укрепле�
ния положения китайских банков в мире,
которая наблюдалась в кризисный пери�
од, продолжилась. Первое место в мире
по трем показателям (собственному ка�
питалу первого уровня, величине акти�
вов, рыночной капитализации) занял ки�
тайский банк ICBC. Надежность китайс�
ких банков возросла, масштаб бизнеса
увеличился. Эти процессы нашли отра�
жение и в увеличении рыночной капита�
лизации крупнейших китайских банков.

Постепенное ослабление взаимосвя�
зи индекса РТС финансов с индексом
S&P500 отражает уменьшение влияния
американских банков в мире. Укрепление
же положения китайских банков в миро�
вой финансовой системе нашло отраже�
ние в появлении взаимосвязи финансо�
вого индекса с китайским индексом ак�
ций SSE Composite. Эта взаимосвязь была
обнаружена только в третьем периоде,
когда крупнейшие китайские банки по
своим финансовым показателям вплот�
ную приблизились к крупнейшим бан�
кам США. Эластичность индекса РТС фи�
нансов по индексу SSE Composite соста�
вила 1,44%.

4. Моделирование динамики индек�
са РТС металлов и добычи.

Для индекса РТС металлов и добычи
на трех периодах были получены следу�
ющие коинтегрирующие соотношения:

(7)

(8)

, (9)

где RTSMM – индекс РТС металлов и
добычи, FTSE100 – индекс рынка акций
Великобритании FTSE100, USDRUB –
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курс доллар/рубль, NIKEL – цена никеля
на Лондонской Бирже Металлов (долл.).
Значимость коэффициентов находится на
приемлемом уровне (под коэффициен�
тами в скобках указаны стандартные
ошибки). Ряд Z является стационарным
на уровне значимости 1%. Средняя от�
носительная ошибка аппроксимации для
моделей (7)�(9) не превосходит 2,7%.

Уравнение (7) описывает поведение
индекса РТС металлов и добычи в первом
периоде, уравнение (8) – во втором и урав�
нение (9) – в третьем. В первом периоде в
модель для индекса РТС металлов и до�
бычи вошли два фактора – индекс FTSE100
и курс доллара. Для металлургического
сектора российского рынка акций, как и
для нефтегазового, в этот период индика�
тором западных фондовых рынков стал
индекс лондонской биржи FTSE100. В док�
ризисный период индекс РТС металлов и
добычи ориентировался на конъюнктуру
в Европе. Это можно объяснить тем, что
там находятся экспортные партнеры, а
также тем, что некоторые металлургичес�
кие компании в рассматриваемый период
совершали покупку активов в Европе. Эла�
стичность индекса РТС металлов и добы�
чи по индексу FTSE100 составляет 0,96%,
взаимосвязь прямая. Вхождение в модель
курса валюты можно объяснить не только
тем, что это индикатор состояния отече�
ственной экономики, но и тем, что все
индексы РТС рассчитываются на основе
долларовых цен. Кроме того, брать ва�
лютные кредиты в западных банках в док�
ризисный период было выгодно не толь�
ко для банков, но и для других крупных
компаний, которые имеют листинг на бир�
же и кредитные рейтинги от ведущих рей�
тинговых агентств, и металлургические
компании пользовались этой возможнос�
тью. Поэтому, укрепление национальной
валюты давало положительный эффект
для металлургов и добытчиков угля. Эла�
стичность индекса РТС металлов и добы�
чи по курсу доллара составила 4,87% при
обратном направлении взаимосвязи.

Во втором периоде в модель для ин�
декса РТС металлов и добычи вошли два
фактора – цена никеля и курс доллара.
Цена никеля в текущем периоде заменила
собой индекс акций лондонской биржи
FTSE100, входивший в модель в предыду�
щем периоде. Из промышленных метал�
лов, торгующихся на Лондонской Бирже
Металлов (LME), для российского метал�
лургического индекса наибольшим значе�
нием обладает именно никель, так как в
корзине для расчета индекса РТС метал�
лов и добычи находится компания ГМК
Норильский никель, производитель нике�

ля №1 в мире по объему производства
этого металла (по результатам 2010 и
2011 годов). [2,3] В составе индекса РТС
металлы и добыча на протяжении всего
рассматриваемого периода вес акций ГМК
Норильский никель составлял 25% и был
наибольшим среди всех ценных бумаг, вхо�
дящих в индекс. Кроме того, что цена ни�
келя оказывает прямое влияние на финан�
совые результаты деятельности такой
крупной компании на российском рынке
акций, как ГМК Норильский никель, ее так
же можно считать индикатором состоя�
ния всего рынка промышленных металлов.
Взаимосвязь индекса РТС металлов и до�
бычи с ценой никеля прямая, коэффици�
ент эластичности составил 1,26%.

Курс доллара продолжает оставать�
ся значимым фактором для индекса РТС
металлов и добычи. Взаимосвязь с кур�
сом доллара осталась обратной, при сни�
жении коэффициента эластичности с
4,87% в предыдущем периоде до 1,81%
в текущем. Так же, как и в докризисном
периоде, роль валютного курса как мак�
роэкономического индикатора домини�
рует над ролью фактора, увеличивающе�
го экспортную выручку. Кроме того, не�
обходимо было выполнять взятые на себя
обязательства по валютным кредитам.

Таким образом, под влиянием изме�
нений, вызванных экономическим кризи�
сом, взаимосвязи индекса РТС металлов и
добычи с мировой конъюнктурой изме�
нились. С курсом доллара взаимосвязь
сохранилась, изменилась ее количествен�
ная характеристика, коэффициент элас�
тичности, который снизился по сравне�
нию с докризисным периодом в 2,7 раза.
Вместо взаимосвязи с конъюнктурой рын�
ка акций Европы, индикатором которой
выступал британский индекс FTSE100, в
период кризиса установилась взаимосвязь
с ценой никеля. То есть, цена на произво�
димый ресурсный товар стала важнее со�
стояния зарубежного рынка акций. Такой
подход участников российского рынка ак�
ций можно назвать более прагматичным,
так как цена производимого товара ока�
зывает прямое влияние на финансовые
результаты компании, а состояние евро�
пейского рынка акций – лишь косвенное.
Также такой подход можно охарактеризо�
вать как ориентированный на краткосроч�
ную перспективу, тактический. Индекс ак�
ций объединяет в себе цены акций не�
скольких компаний, а цена акции одной
компании отражает не только текущую
стоимость бизнеса, но и учитывает дис�
контированные на текущую дату денеж�
ные потоки от будущей деятельности ком�
пании. При благоприятном текущем по�

ложении, в условиях стабильной эконо�
мической ситуации, существующие тенден�
ции экстраполируются в будущее, и перс�
пективы развития выходят на первый план.
Поэтому, в период до кризиса, индекс РТС
металлов и добычи имел взаимосвязь с
индексом акций FTSE100. Цена на ресурс�
ный товар, в данном случае никель, отра�
жает текущее состояние на рынке этого
товара, баланс спроса и предложения.
Поэтому, когда экономическая ситуация
нестабильна (в кризис она является тако�
вой), неопределенность возрастает, гори�
зонт планирования сокращается, на пер�
вый план выходят факторы текущие, та�
кие как цена производимого товара (ни�
келя в данном случае).

В третьем периоде набор факторов в
модели для индекса РТС металлов и до�
бычи не изменился. С одной стороны,
этого говорит о высокой устойчивости
взаимосвязей индекса РТС металлов и
добычи с внешними факторами, сфор�
мировавшихся в кризисном периоде. С
другой стороны, это может говорить о
том, что кризисные явления в секторе
металлургии и горнодобычи так и не
были преодолены. Для оценки положе�
ния дел в этом секторе экономики пред�
ставим в таблице 1 результаты деятель�
ности компаний за период 2011�2013 гг.
В этой таблице агрегированы показате�
ли пяти важнейших компаний из состава
индекса РТС металлов и добычи: ОАО
«ГМК «Норильский Никель», ОАО
«НЛМК», ОАО «РУСАЛ», ОАО «Северсталь»,
ОАО «Мечел». Средний суммарный вес
перечисленных компаний в индексе РТС
металлов и добычи на протяжении рас�
сматриваемого периода составил 72,8%.

Все абсолютные показатели деятель�
ности, выручка, прибыль до уплаты про�
центов, налогов и амортизации, а также
чистая прибыль крупнейших металлурги�
ческих компаний снижались с 2011 по
2013 г. Выручка в среднем снижалась на
10% в год, прибыль до уплаты процентов,
налогов и амортизации – на 28,7% в год.
Вместо чистой прибыли по результатам
2013 г. был зафиксирован убыток в раз�
мере 5 млрд. долларов, который обуслов�
лен убытками «Русала» (3,2 млрд. долл.)
и «Мечела» (2,9 млрд. долл.), а также не�
большой величиной чистой прибыли ос�
тальных компаний. Чистый долг в абсо�
лютном выражении снижался очень мед�
ленно, в среднем на 2,5% в год. С учетом
снижения EBITDA, долговая нагрузка ме�
таллургов значительно увеличивалась,
соотношение чистый долг/ EBITDA за 3
года выросло почти в 2 раза, с 1,74 до
3,26. Показатели докризисного 2007 года
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не были достигнуты даже в 2011 году, ко�
торый был наиболее удачным для метал�
лургов в период после кризиса. Прибыль
до уплаты процентов, налогов и аморти�
зации в 2011 г. была на 23,2% меньше по
сравнению с уровнем 2007 г., чистая при�
быль – меньше на 38,3%. Чистый долг с
2007 г. по 2011 г. вырос более чем в 2
раза, а соотношение чистый долг/EBITDA
– более чем в 3. Негативные тенденции
нашли свое отражение и в индексе РТС
металлов и добычи – с апреля 2011 г. по
декабрь 2013 г. он снизился на 62,4%, в
то время как РТС финансов уменьшился
на 43%, а падение индекса РТС нефти и
газа составило лишь 18,4%.

Таким образом, для металлургических
компаний российского рынка акций в
2011�2013 гг. кризис не был преодолен,
поэтому состав факторов долгосрочной
модели в третьем периоде остался тем же,
что и в период кризиса. Эластичность ин�
декса РТС металлов и добычи по цене ни�
келя увеличилась. Теперь, при увеличении
цены никеля на 1%, индекс РТС металлов
и добычи увеличится в среднем на 1,34%
(1,26% в период кризиса). Эластичность
индекса РТС металлов и добычи по курсу
доллара также возросла, но уже более
значительно. В рассматриваемом перио�
де при увеличении курса доллара на 1%,
индекс РТС металлов и добычи уменьшит�
ся в среднем на 2,25% (1,81% в период
кризиса). Увеличение эластичности по
курсу доллара можно объяснить увеличе�
нием долговой нагрузки. Среднегодовое
значение суммарного чистого долга пяти
крупнейших компаний из состава индекса
в 2011�2013 гг. на 22% больше, чем в 2008�
2010 гг. Среднегодовое значение отноше�
ния чистый долг/EBITDA пяти крупнейших
компаний из состава индекса в 2011�2013
гг. увеличилось на 31% по сравнению со
значением этого показателя в период
2008�2010 гг.

5. Заключение.
В период экономического роста и ста�

бильности российские отраслевые индек�
сы имели взаимосвязи с фондовыми ин�
дексами западной Европы и США. В пери�
од резких изменений на мировом финан�
совом рынке эта взаимосвязь ослабела: до
кризиса такой индекс был в каждой моде�
ли, в кризисном периоде остался только
S&P500 в модели для РТС финансов, при�
чем его коэффициент эластичности умень�
шился. В период после кризиса взаимо�
связь с индексами рынков акций развитых
западных стран более не наблюдалась. Их
место заняли азиатские индексы. Эти из�
менения обусловлены стремительным
развитием экономики Китая, увеличением
экспорта нефти и газа в Китай при сокра�
щении поставок в Европу, достижением
лидирующего положения китайских бан�
ков в мире наравне с американскими. Для
индекса РТС металлов и добычи взаимо�
связь с европейским индексом FTSE100
была потеряна в кризисном периоде, но
взаимосвязь с индексом акций развиваю�
щихся рынков не появилась. Вместо ин�
декса акций в долгосрочную модель во�
шел такой фактор, как цена никеля. В пе�
риод кризиса для металлургического сек�
тора цена производимого товара стала
иметь большее значение, чем состояние
зарубежных рынков акций. В третьем пе�
риоде, с апреля 2011 г. по декабрь 2013
г., набор факторов в модели для этого ин�
декса не изменился. Цена производимого
товара и валютный курс по�прежнему ос�
тавались определяющими индикаторами
мировой конъюнктуры для металлургичес�
кого сектора. В этом секторе экономики
кризис так и не был преодолен, поэтому
участники рынка обращали внимание толь�
ко на текущие показатели, непосредствен�
но влияющие на финансовые результаты.

Выявленные трансформации взаимо�
связей отраслевых индексов российско�

го рынка акций с факторами конъюнкту�
ры мирового финансового рынка могут
быть использованы для оценки послед�
ствий возможного кризиса в будущем. В
случае его наступления устойчивые взаи�
мосвязи могут нарушиться, на первый
план выдут текущие факторы, оказываю�
щие непосредственное влияние на фи�
нансовые показатели компаний. Также
полученные результаты могут быть по�
лезны для построения стратегии инвес�
тирования на российском рынке акций в
случае предположения о начале нового
цикла экономического роста.
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Transformation of interconnection of
Russian sectoral stock indexes with
global economic conditions

Mitrofanov V.I.
Moscow State University of Economics, Statistics

and Informatics
In the article the assumption of the existence of a

long�term relationship between the Russian
sectoral stock indexes and factors of global
economic conditions was made. The assumption
is confirmed by the theory of cointegration.
From many sectoral indexes are considered the
three most important: RTS oil and gas, RTS
finance, RTS metals and mining. Throughout
the history of calculating sectoral indexes the
world economic situation has not been uniform.
It is seen as sustainable development of the
world economic system, and abrupt changes in
economic conditions. In this connection it has
been allocated three time periods. On each
period the model of the interconnection of
sectoral stock indexes with global economic
conditions was built. On the basis of comparison
of models analysis of the transformation of the
relationship under the influence of changes
occurring in the global economy was made.
Despite the differences considered sectors of
the stock market, general trends were founded.
The recommendations on the practical
application of the results were made.

Keywords: Stock market, cointegration, sectoral
index

Таблица 1.
Результаты деятельности металлургических компаний за 2011*2013 гг.
Источник: отчетность компаний, расчеты автора
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Современное высшее учебное заведение, а исследовательский университет в осо�
бенности, является специфическим экономическим субъектом. ВУЗ – это «государ�
ство в государстве», с большим количеством «жителей» � студентов, работников, аби�
туриентов, Это сложная организационно�эикономическая система (образовательные
и научные подразделения, филиалы и представительства, вспомогательные подразде�
ления и службы, в том числе строительные, производственные, хозяйственные, соци�
альные), с многопрофильным характером деятельности, обилием форм, видов и ме�
тодов учебной и научно�технической работы, спецификой распределения бюджетных
и иных финансовых ресурсов, отсутствием общепринятой формализации процессов,
частым изменением статуса сотрудников и обучаемых, и постоянной адаптации к
непрерывно меняющемуся законодательству с необходимостью представления раз�
личных форм отчетности.

С одной стороны ВУЗ представляют собой некоммерческую организацию, частич�
но финансируемую государством, с другой, субъект рыночной экономики, выступаю�
щий производителем интеллектуальной продукции и образовательных услуг, и реа�
лизующий продукты своей деятельности на рынке. ВУЗы подотчетны Министерствам
и другим государственным контролирующим органам (Федеральной службе по над�
зору в сфере образования и науке (Рособрнадзор), Госкомстату, Федеральному казна�
чейству и т.д.), которые используют нормативно�правовые ограничения, чтобы уста�
новить жесткий внешний контроль над процедурами, сферами деятельности и страте�
гическими целями ВУЗов. Такое контролирование ведет к установлению сложных внут�
ренних правил, жестких иерархических построений, в том числе в отношении кадро�
вых процедур, финансирования, снабжения и т.д.[1]

Каждый вуз имеет свою исторически сложившуюся специфику и поэтому понима�
ние необходимости построения прозрачного и адекватного специфическим условиям
учета приходит в процессе деятельности, чаще всего, когда встаёт вопрос о дальней�
шем развитии и обеспечении своевременного реагирования на вызовы и изменения
внешней среды. В таком случае необходимо построение автоматизированной систе�
мы управления, планирования и контроля финансовых, материальных и трудовых
ресурсов.

Структурирование и учет финансовых данных осуществляется в трех видах: бух�
галтерский учет, учет для целей налогообложения и учет для целей управления. При
этом очевидно, что чем сложнее ВУЗ как организационно�экономическая система, тем
более важным становится третий вид учета, а именно Управленческий учет � систему
выявления, измерения, регистрации, сбора, хранения, обобщения, интерпретации и
предоставления информации по экономической деятельности университета.

Управленческий учёт, так же как и бухгалтерский и налоговый, использует первич�
ное отражение финансово�хозяйственных операций в определенных регистрах учёт�
ной системы ВУЗа, однако группировка данной информации в учётных целях осуще�
ствляется в различных разрезах, с разной степенью документального подтверждения,
а следовательно, с разной оперативностью.

Сравнительный анализ управленческого, бухгалтерского и налогового учета (при�
менительно к ВУЗу) представлен в Таблице 1.

Управленческий учет включает в себя учет, планирование, контроль, анализ и
нужен для внутреннего управления, предназначен для внутренних потребителей ин�
формации, принимающих управленческие решения. Управленческий учет часто созда�
ют вне программного комплекса бухгалтерии, под другим наименованием, не привле�
кая внимание контролирующих организаций и не внося изменений в существующие и
полностью отлаженные системы налогового и бухгалтерского учета.

В сравнении с другими организациями, деятельность ВУЗа имеет специфику, обус�
лавливающую характерные черты, в связи с которыми построить систему управлен�
ческого учета в ВУЗе значительно сложнее. Выделим основные из них:

· сложность сочетания финансовых задач текущей деятельности и миссии вуза;
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Таблица 1
Сравнительный анализ управленческого, бухгалтерского и налогового учета

· рабочий процесс вуза не является
чисто хозяйственным процессом;

· многогранность «продукции» ВУЗа:
кроме выпуска лиц с высшим образова�

нием, подготовки специалистов высшей
квалификации и выполнения НИОКР вузы
«продуцируют» еще и некую корпоратив�
ную культуру;

· «обрабатываемая» и «выпускаемая»
«продукция» в лице студентов и аспи�
рантов активно влияет на все рабочие
процессы;

· длительный «производственный»
цикл � процесс подготовки специалис�
тов занимает 5�6 лет;

· большой объем трудозатрат;
· отсутствие четких определений ка�

чества образовательных услуг. Многие
процессы ВУЗа недостаточно исследова�
ны с позиций их влияния на качество выс�
шего образования и качество НИОКР;

· сложные взаимосвязи, неразрыв�
ность между учебной и научной деятель�
ностью вуза;

· сложность организационной струк�
туры ВУЗа;

· противоречие между социальной
направленностью деятельности ВУЗа,
соответственно государственной поли�
тикой в области финансирования обра�
зования и рыночным формированием
стоимости образовательных и научно�
технических услуг;

· контроль государства (казначейства)
не только над бюджетными, но даже над
внебюджетными средствами (жесткое
нормативно�правовое регулирование);

· преимущественно консервативная
позиция профессорско�преподавательс�
кого и управленческого состава вуза по
отношению к финансовому контролю.[3]

Эффективная система управления
должна давать доступ к необходимой,
актуальной, полной, корректной и непро�
тиворечивой информации по всем внут�
ренним процессам ВУЗа.

Следовательно, в современных усло�
виях необходима такая система управлен�
ческого учета в ВУЗе, которая создавала
бы условия прозрачности поступлений и
расходов финансовых средств, была бы
эффективной и практически реализуе�
мой, основывалась на использовании
информационных ресурсов, достаточно
гибко реагировала на изменения внеш�
ней и внутренней среды ВУЗа и обеспе�
чивала продуктивный баланс бюджетной
и коммерческой деятельности. Для этого
в МАИ разработана автоматизированная
система управления, планирования и кон�
троля финансовых, материальных и кад�
ровых ресурсов (далее АСУПК).

Основным назначением АСУПК явля�
ется ведение непрерывного, полного, вза�
имно увязанного, «прозрачного» управ�
ленческого учета. В основу АСУПК закла�
дывался существующий в МАИ механизм
формирования доходов и расходов кон�
солидированного бюджета. Этот меха�
низм отражает схему формирования и



88

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È

 È
Í

Â
ÅÑ

Ò
È
Ö

È
È
».

 ¹
 6

. 
20

15
Òåîðèÿ óïðàâëåíèÿ

использования финансовых ресурсов и
контроля над ними, обосновывает управ�
ленческие решения, выделяет ключевые
факторы для формирования информа�
ционного поля о денежных потоках.
Структура консолидированного бюдже�
та МАИ отражена на Рис.1.

Консолидированный бюджет — это
свод бюджетов всех уровней организа�
ционно�экономической системы ВУЗа,
используемый при анализе, прогнозиро�
вании и в расчетах. Консолидированный
бюджет выполняет функцию объедине�
ний бюджетных показателей ВУЗа. В нём
находят отражение результаты разработ�
ки и реализации бюджетно�финансовой
политики; условия сбалансированности
доходов и расходов в целом по ВУЗу и по
субъектам экономической деятельности.
Несмотря на несомненную пользу управ�
ленческого учета, надо отметить, что ис�
пользуемая АСУПК должна быть совмес�
тима, способна работать с уже существу�
ющие программы, с помощью которых
ВУЗ ведет бухгалтерский и налоговый
учеты, что позволит анализировать дан�
ные в on�line режиме. Эта возможность
реализована за счет того, что АСУПК раз�
работана на базе 1С Предприятие и яв�
ляется совместимой с 1С:БГУ (бухгалте�
рия), 1С:ЗКБУ (зарплата и кадры), а так�
же 1С:ИАСУ (информационно�аналити�
ческой системой университета).

 Из вышеупомянутых систем инфор�
мация собирается и обрабатывается в
АСУПК, финансовые данные (минималь�
ная информация, однозначно определя�
ющая отдельную финансово�хозяйствен�
ную операцию, представленная в виде де�
нежной суммы, которой присущ уникаль�
ный набор значений независимых пара�
метров, характеризующих финансово�хо�
зяйственную операцию) маркируются сле�
дующими аналитическими признаками:

· вид деятельности (в соответствии с
Уставом);

· источник финансирования (в соот�
ветствии с Уставом);

· субъекты экономической деятель�
ности (подразделения);

· договора (исполнения и заказа);
· контрагенты;
· сотрудники (физические лица и дол�

жности);
· мероприятия централизованной

составляющей консолидированного бюд�
жета;

· статьи аналитического учета финан�
сово�хозяйственных операций в корпо�
ративном справочнике;

· КОСГУ (классификация операций
сектора государственного управления);

· электронные лимитные карточки �
агрегированный параметр финансовых
данных, объединяющий последних в груп�
пу по: определенному виду деятельнос�
ти, имеющей сформулированную цель и
сроки начала и окончания; финансовому
источнику; субъекту экономической дея�
тельности. Лимитная карточка определя�
ет минимальное подмножество финан�
совых данных, по которому может быть
сформирован финансовый результат.

Соответственно, при поступлении
финансовых средств на расчетный счет
МАИ предполагается следующий процесс
обработки информации:

· базы данных 1С:БГУ и АСУПК синх�
ронизируются;

· в АСУПК информация о поступлени�
ях маркируются дополнительными анали�
тиками (например, идентифицируется
потенциальный распорядитель кредитов);

· денежные средства заносятся на
соответствующие электронные лимитные

карточки (например, основная часть по�
падает на лимитную карточку факультет�
ской составляющей консолидированно�
го бюджета, отчисления – на лимитную
карточку централизованной составляю�
щей консолидированного бюджета);

· расход средств с лимитных карто�
чек инициируется Руководителями под�
разделений (распорядителям средств по
лимитной карточки) (например, руково�
дитель подразделения инициирует рас�
ход следующими документами: ведо�
мость на дополнительную заработную
плату, заявление на оплату или заявле�
ние на перемещение денежных средств);

· в АСУПК информация о расходах
маркируется дополнительными аналити�
ками (например, САУ или КОСГУ, мероп�
риятием бюджета и пр.);

· распорядитель кредитов (прорек�
тор) утверждает сумму к расходованию;

· базы данных 1С:БГУ и АСУПК синх�
ронизируются, данные о предполагаемом

Рис. 1. Структура консолидированного бюджета МАИ
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расходе заносятся в 1С:БГУ и обрабаты�
ваются сотрудники бухгалтерии.

Схематично механизм обработки ин�
формации в АСУПК представлен на рис.2.

Особое внимание следует уделить
основному инструменту АСУПК � элект�
ронная лимитная карточка. Формирова�
ние электронных лимитных карточек на�
ряду с маркерами, позволяет упростить
ввод исходной информации и получение

аналитических отчетов. Структура номе�
ра лимитной карточки представляет со�
бой коды основных аналитик (рис.3).

 Внешний вид электронной лимитной
карточки в системе АСУПК представлена
на рис.4. Ее внутренний реестр накапли�
вает информацию по поступлениям и
расходам.

С использованием функции «Пока�
зать историю операций» возможно от�

Рис 2. Обработки информации в АСУПК

Рис. 3. Структура лимитной карточки.

следить приход и расход по лимитной
карточке в on�line режиме. В отчете реа�
лизована функция выбора временного
интервала и автоматического подсчета
остатка денежных средств. Пример отче�
та по лимитной карточки Р05Р05�1.0.0.0�
9.0.0�13�0�30020 представлен на рис. 5.

Кроме on�line контроля по отдельной
лимитной карточки, возможен контроль
расходов и приходов в более глобаль�
ном масштабе. К примеру, на рис.6 сфор�
мирован отчет расходов по централизо�
ванной составляющей консолидирован�
ного бюджета за период 01.04.2013 по
01.05.2013г. по КОСГУ 226.11 (Услуги
банка).

Таким образом, система АСУПК по�
зволит внести следующие изменения в
деятельность ВУЗа:

· повысить эффективность принятия
решений;

· сократить временя принятия реше�
ний;

· сократить количество бумажной
работы;

· сократить время на оформление
лимитных карточек;

· снизить объем вводимой информа�
ции на бумажные носители.

· увеличить объем информации, ис�
пользуемый для принятия решений;

· улучшить качество информации,
используемый для принятия решений;

· улучшить качество представления
информации;

· оказать влияние на развитие внут�
ренней инфраструктуры;

· повысить спрос на информацию
подразделениями ВУЗа;

· повысить уровень контроля деятель�
ности подразделений;

· уменьшить административно�управ�
ленческий персонал;

· повысить конкурентоспособность
вуза.

Создание системы управленческого
учета в ВУЗе позволит решать проблемы
повышения эффективности финансово�
экономической деятельности, и таким
образом способствовать достижению
основных целей: созданию новых специ�
альностей в направлении развития на�
уки, техники и культуры; постоянному
повышению степени удовлетворения по�
требности в образовательных услугах;
проведению фундаментальных и при�
кладных научных исследований и др.[4].
К сожалению, на сегодняшний день ме�
тодология управленческого учета для
ВУЗов не разработана, а прямое приме�
нение зарубежного опыта невозможно.
Каждому высшему учебному заведению

Рис. 4 Внешний вид электронной лимитной карточки.
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потребуется провести ряд специфичес�
ких исследований своих рабочих процес�
сов, а также зависимостей издержек от
параметров и элементов этих процессов.
Однако «игра стоит свеч». И, если мы на�
ходимся на инновационном пути разви�
тия высшей школы, необходимо внедрять
эффективную систему управленческого
учета.
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Article is devoted to questions of ideology and
approaches of construction in HIGHER
EDUCATION INSTITUTION of system of
management accounting, to its features and
characteristics. Creation of system of
management accounting in HIGHER
EDUCATION INSTITUTION will allow to solve
problems of increase of efficiency of financial
and economic activity, and thus to promote
achievement of main objectives: to creation
of the new directions of training; to increase
of degree of satisfaction of need for
educational scientific and technical services;
to carrying out basic and applied scientific
researches and B’day. Unfortunately, today
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opportunities of integration with information
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Безопасность в различных областях деятельности, в том числе в промышленной
сфере, становится все более востребованной обществом, что объясняется уровнем
опасности и угроз, а также масштабами техногенных аварий и стихийных бедствий. В
современных условиях проблема безопасного функционирования промышленных
объектов приобретает особое значение. С 1979 года экономический ущерб от техно�
генных аварий стал превышать ущерб от природных катастроф.

Анализ статистики аварий и катастроф в России, выполненный службами государ�
ственного надзора, показывает, что число смертельных случаев увеличивается ежегодно
на 10�25%. Несчастные случаи на производстве и аварии являются причиной человечес�
ких страданий и потерь. Они влекут за собой немалые экономические издержки для
предприятий и общества в целом. Экономя на обеспечении промышленной безопасно�
сти, некоторые владельцы предприятий, эксплуатирующих опасные производственные
объекты (далее � ОПО), подвергают жизнь населения смертельной опасности.

Но для любого государства характерно законодательство, которое защищает сфе�
ру обитания и сферу промышленной деятельности гражданина страны.

Понимая сложность сложившейся ситуации не только в масштабах страны, но и на
мировом уровне, органами государственной власти ведется работа по различным
направлениям, в том числе, в форме внесения изменений в законодательные докумен�
ты в различных областях деятельности населения страны, с учетом современных меж�
дународных требований.

Все законодательные изменения, происходящие в столь сжатое время, требуют от
организаций, эксплуатирующих ОПО, немедленного перехода на новые правила, уста�
навливаемые государством. Однако, недостаточная теоретическая и методологичес�
кая база дает повод усомниться в готовности владельцев предприятий, эксплуатирую�
щих ОПО, к быстрому и полному переходу на новые требования законодательства. Что
в свою очередь может негативно отразиться на ведении их экономической и хозяй�
ственной деятельности.

Среди наиболее значимых теоретических и практических подходов необходимо
выделить такой аспект, как формирование эффективной системы как внутреннего, так
и внешнего контроля достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом
и активов с учетом оценочных обязательств, в частности.

Однако в системе отечественного аудита проблемы, касающиеся методического
обеспечения проверки статей активов бухгалтерской (финансовой) отчетности и оценки
адекватности оценочных обязательств проработаны недостаточно. Положение усу�
губляется уклонением большинства российских организация, эксплуатирующих ОПО,
от формирования оценочных обязательств в связи с тем, что расходы, связанные с их
созданием не принимаются в целях налогообложения прибыли.

На основе анализа законодательства и нормативной базы [1, 2, 3, 4, 5, 6], а так же
теоретических и методологических разработок [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15] автором
была разработана методика аудита резервов финансовых средств для локализации и
ликвидации последствий аварий и аудиторские процедуры.

Цель аудиторских процедур: получение разумной уверенности в достоверности
строки 1430 «Оценочные обязательства» в части резервов финансовых средств для
локализации и ликвидации последствий аварий Бухгалтерского баланса на конец про�
веряемого периода.

Характер аудиторских процедур: проверка регистрационных документов в Росре�
естр, проверка начисления, корректировки, расходования резерва, отражение опера�
ций по созданию и расходованию резерва в регистрах бухгалтерского учета, сравне�
ние данных синтетического и аналитического учета. Используемые регистры и первич�
ные документы: Учетная политика, регистрационные документы, регистры бухгалтер�
ского учета по счету 96, бухгалтерская отчетность и др.

На рис. 1 представлен порядок проведения аудита резервов финансовых средств
для локализации и ликвидации последствий аварий, процедуры аудита и источники
информации.

Óïðàâëåíèå îïàñíûìèÓïðàâëåíèå îïàñíûìèÓïðàâëåíèå îïàñíûìèÓïðàâëåíèå îïàñíûìèÓïðàâëåíèå îïàñíûìè
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В статье обосновывается актуаль*
ность вопроса обеспечения промыш*
ленной безопасности. Исследуются
проблемы, влияющие на обеспече*
ние безопасности опасных производ*
ственных объектов. Рассматривают*
ся основные элементы проведения
аудиторских процедур: сравнение
данных о начальных остатках по соот*
ветствующей статье бухгалтерского
баланса; анализ корректности синте*
тического и аналитического учета;
сравнение данных регистров бухгал*
терского учета и сводных данных.
Приводится авторская методика
аудита резервов финансовых
средств для локализации и ликви*
дации последствий аварий и ауди*
торские процедуры, а также обосно*
вывается необходимость построения
системы контроллинга опасных про*
изводственных объектов. В том чис*
ле, рассмотрены основные элементы
аудиторской процедуры: учет форми*
рования и использования резерва
финансовых средств для локализа*
ции и ликвидации последствий ава*
рий; учет расходов по формирова*
нию резервов финансовых средств
для локализации и ликвидации по*
следствий аварий. Конкретизирова*
ны основные элементы контроллинга
как процесса: сбор информации о
состоянии и процессах, происходя*
щих при эксплуатации ОПО; сравне*
ние ее с принятыми нормами, пра*
вилами и стандартами; исследова*
ние полученной информации на сте*
пень ее влияния на результирующие
характеристики процесса; диагноз
состояния ОПО по результатам ис*
следования сильных и слабых сторон;
консультирование при известном ди*
агнозе и требуемом состоянии, т.е.
моделирование исходов и решений.
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Для выражения мнения о правильно�
сти начисления и отражения их в бухгал�
терском учете за проверяемый период,
автором более подробно описаны сле�
дующие аудиторские процедуры, пока�
занные на рис. 1:

1. Проверка тождественности данных
бухгалтерского учета и данных бухгал�
терской отчетности.

Цель проведения аудиторской про�
цедуры заключается в подтверждении
тождественности данных бухгалтерской
отчетности и данных регистров бухгал�
терского учета.

Характер проведения процедуры зак�
лючается в сравнении данных:

� начальных остатков по соответству�
ющей статье бухгалтерского баланса;

� синтетического и аналитического
учета по счету 96;

� данных регистров бухгалтерского
учета и данных строки 1430 «Оценочные
обязательства» Бухгалтерского учета.

Источники информации: главная
книга, регистры бухгалтерского учета,
бухгалтерская отчетность.

2. Проверка обоснованности созда�
ния оценочного обязательства.

Цель проведения аудиторской проце�
дуры заключается в подтверждении ауди�
тором обоснованности создания резерва
финансовых средств для локализации и
ликвидации последствий аварий.

Характер проведения процедуры зак�
лючается в проверке наличия документов
подтверждающих регистрацию в Росреес�
тре, проверке правильности отнесение
объектов к опасным в соответствии с За�
коном РФ «О промышленной безопаснос�
ти опасных производственных объектов».

Источники информации: регистраци�
онные документы, документы обосновы�
вающие классификацию ОПО по степени
опасности.

3. Проверка правильности формиро�
вания и использования оценочного обя�
зательства.

Цель проведения аудиторской про�
цедуры: подтверждение правильности
формирования и использования резерва
финансовых средств для локализации и
ликвидации последствий аварий.

Характер проведения аудиторской
процедуры:

� проверка правильности и своевре�
менности отражения в учете формирова�
ния и использования резерва финансо�
вых средств для локализации и ликвида�
ции последствий аварий;

� проверка правомерности отражения
расходов по формированию резервов
финансовых средств для локализации и

ликвидации последствий аварий на сче�
тах затрат и обоснованность принятия
таких расходов в целях налогообложе�
ния прибыли.

Источники информации: регистры
бухгалтерского учета.

4. Проверка соответствия, порядка
учета резерва финансовых средств для
локализации и ликвидации последствий
аварий порядку, утвержденному в учет�
ной политике

Целью проведения процедуры явля�
ется подтверждения фактического поряд�
ка учета резерва финансовых средств для
локализации и ликвидации последствий
аварий, применяемого на предприятии
порядку, утвержденному в учетной по�
литике Общества.

Характер проведения аудиторской
процедуры заключается в проверке на�
личия положений Учетной политики по
учету резерва финансовых средств для
локализации и ликвидации последствий
аварий и сравнения данных положений с
методами учета фактически применяемы�
ми в Обществе.

Источники информации: Учетная по�
литика Общества, регистры бухгалтерс�
кого учета.

5. Проверка суммы резерва финан�
совых средств для локализации и ликви�
дации последствий аварий (сравнение со
справкой в Ростехнадзор)

Целью проведения аудиторской про�
цедуры является подтверждение суммы
резерва финансовых средств для лока�
лизации и ликвидации последствий ава�
рий.

Характер проведения процедуры зак�
лючается в сравнении суммы резерва фи�
нансовых средств для локализации и лик�
видации последствий аварий, отраженных
в бухгалтерском учете Общества с данны�
ми сведений предоставляемых в Ростех�
надзор и суммы отраженной в справке
предоставляемой Ростехнадзором.

Источники информации: регистры
бухгалтерского учета, сведения о созда�
нии, наличии, использовании и воспол�
нении резервов финансовых средств для
локализации и ликвидации последствий
аварий, справка о сумме резерва финан�
совых средств для локализации и ликви�
дации последствий аварий и др.

6. Проверка соответствия ведения
синтетического и аналитического учета
инструкции по применению плана сче�
тов.

Рис. 1. Порядок проведения аудита резервов финансовых средств для лока*
лизации и ликвидации последствий аварий
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Целью проведения аудиторской про�
цедуры является подтверждение соответ�
ствия ведения синтетического и анали�
тического учета инструкции по примене�
нию плана счетов.

Характер проведения аудиторской
процедуры:

проверка правильности ведения син�
тетического и аналитического учета и
соответствие операций по счету 96 инст�
рукции по применению плана счетов бух�
галтерского учета.

Источники информации: план счетов,
применяемый Обществом, регистры бух�
галтерского учета и др.

7. Проверка правильности проведе�
ния инвентаризации оценочных обяза�
тельств или анализ документации по ин�
вентаризации.

Цель процедуры: подтверждение пра�
вильности проведения инвентаризации
оценочных обязательств.

Характер проведения аудиторской
процедуры:

� проверка документального оформ�
ления инвентаризации резервов финан�
совых средств для локализации и ликви�
дации последствий аварий;

� проверка соответствия порядка и
периодичности проведения инвентари�
зации фактически применяемого на пред�
приятии и порядка закрепленного в Учет�
ной политике Общества;

� проверка правильности отражения
в учете результатов инвентаризации.

Источники информации: Учетная по�
литика, документально оформленные
результаты инвентаризации и др.

Однако, сущность аудита заключает�
ся в выражении мнения о правильности
начисления и отражения резервов финан�
совых средств для локализации и ликви�
дации последствий аварий в бухгалтерс�
ком учете за проверяемый период.

Контроллинг ОПО охватывает не
только финансовую сторону обеспече�
ния безопасности, как аудит.

На основе современных исследова�
ний в области контроллинга [16, 17],
можно с уверенностью говорить, что кон�
троллинг ОПО является важной состав�
ляющей системы управления хозяйству�
ющего субъекта, эксплуатирующего ОПО.
Организационной составляющей кон�
троллинга ОПО является четко выстро�
енная система, позволяющая обеспечить
количественное измерение и контроль
инцидентов и аварийных ситуаций на
ОПО, а также оценить возможные масш�
табы потерь.

Контроллинг ОПО, как процесс, дол�
жен включать:

� сбор информации о состоянии и
процессах, происходящих при эксплуа�
тации ОПО;

� сравнение ее с принятыми норма�
ми, правилами и стандартами;

� исследование полученной инфор�
мации на степень ее влияния на резуль�
тирующие характеристики процесса (в
зависимости от важности информации и
степени ее влияния можно проводить
корректировки в нужную сторону);

� диагноз состояния ОПО по резуль�
татам исследования сильных и слабых
сторон;

� консультирование при известном
диагнозе и требуемом состоянии, т.е.
моделирование исходов и решений (со�
здание нового объекта, ремонт и модер�
низация, а так же страхование и созда�
ние резервов).

В виду того, что управление подра�
зумевает под собой ряд мероприятий по
планированию, наблюдению и анализу,
то можно говорить о «контроллинге» как
о системе контроля и планирования ме�
роприятий, нацеленных на достижение
результатов в будущем, а с позиции обес�
печения безопасности ОПО именно кон�
троллинг позволит достигнуть высоких
результатов промышленной безопасно�
сти.
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нал объединения контроллеров. – 2011,
№40. � С. 76�79.

Management of hazardous production
facilities: audit or controlling

Akulova S.V.
Omsk Industrial Economic College
This article explains the relevance of the issue of

industrial safety. The problems affecting the
safety of hazardous production facilities. The
main elements of the audit procedures: a
comparison of data on the opening balance
for the respective balance sheet items; analysis
of the correctness of the synthetic and
analytical accounting; comparison of the data
of accounting registers and summary data. We
present the author’s technique of audit of
the financial reserve for the localization and
liquidation of accidents and audit procedures,
as well as the necessity of building a system
of controlling dangerous industrial objects. In
particular, the basic elements of the audit
procedure: consideration of formation and use
of reserve funds for localization and liquidation
of consequences of accidents; Accounting
expenses on reserve funds for localization
and liquidation of consequences of accidents.
Fleshed out the main elements of the process
of controlling as: gathering information on
the state and the processes occurring in the
operation of public benefit; compare it with
established rules, regulations and standards;
examining the received information on the
extent of its influence on the resulting
characteristics of the process; diagnosis of
the GRO on the research results of strengths
and weaknesses; Consulting with a known
diagnosis and the desired state, ie, modeling
outcomes and solutions.

Keywords: controlling, audit, industrial safety, dangerous
industrial object, technogenic catastrophe.
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Отечественная модель менеджмента в сравнении с зарубежными подходами
Глубокие, трудные и во многом противоречивые преобразования экономической

среды в России определили активный интерес к хозяйственному управлению, потреб�
ность в формировании собственной модели менеджмента. В настоящее время стан�
дарты и подходы, используемые отечественным менеджментом, находятся на этапе
отбора наиболее результативных управленческих практик, поэтому столь актуальной
становится задача установления адекватной сегодняшним потребностям модели ме�
неджмента.

Модель менеджмента является одним из ключевых элементов управления. Перед
руководителем всегда стоит вопрос: как управлять вверенным объектом, какой арсе�
нал рычагов, стратегий и управленческих технологий использовать, чтобы наиболее
эффективно решать, поставленные задачи. Будем подразумевать под моделью менед�
жмента совокупность идей, методов и стилей управления, лежащих в основе управле�
ния организацией. В результате объектом настоящего исследования стали методы
менеджмента, используемые для управления коммерческими компаниями, работаю�
щими в рыночных условиях и ориентированными на максимизацию прибыли. Цель
исследования – определение направлений модификации отечественной модели ме�
неджмента, путей инкорпорирования успешных зарубежных методов в отечественную
управленческую практику.

Российский менеджмент начала ХХI века сформировался при активном воздей�
ствии внешней, как правило, агрессивной, среды, унаследованных советских тради�
ции, культурных обычаев, устоявшихся штампов и многочисленных управленческих
заблуждений. Как позитивные, так и негативные черты современного отечественного
менеджмента отчасти самобытны, отчасти заимствованы от других стран, они во мно�
гом противоречивы, и, очевидно немалая их часть имеет преходящий характер. Однако
именно в таком сочетании они формируют сегодняшнюю модель отечественного ме�
неджмента, а также его потенциал, вместе с потенциалом развития российского чело�
веческого капитала.

На начальном этапе современная российская модель менеджмента ассоциирова�
лась с командно�административным стилем управления. Но постепенно становилось
очевидно, что компании, исповедующие указанные методы, все чаще проигрывают
новым рыночным игрокам и зарубежным конкурентам. В такой среде сформировалось
разнообразие организаций, в которых сосуществовали различные системы менедж�
мента, в них использовались разные парадигмы (принципы и правила) управления от
жестко административных, до сугубо демократических.

Существенную роль в работоспособности, принятии или отторжении тех или
иных управленческих подходов сыграло то, как их воспринимали работники компа�
ний, насколько близкими их ожиданиям они оказались. Поэтому остановимся на ана�
лизе влияния на национальную модель менеджмента менталитета населения1 , соци�
альных установок наших граждан. Принято считать, что определенной ментальности,
характерным чертам национального характера, соответствуют свои индивидуальные
способы управления, виды менеджмента2 .

Хотя за последние 20 лет и произошли существенные подвижки в национальном
характере, но они все же мало изменили социальные установки современного россий�
ского архетипа3 . Среди которых принято в частности выделять: способность к терпе�
нию; духовность, приоритет духовного над материальным; государственность и па�
тернализ, предрасположенность к социальной утопии, экстравертность, открытость в
коммуникации; адаптационный индивидуализм незападного типа, низкую способ�
ность к разумному самоограничению во имя групповых интересов. Характерными для
национального менталитета и, соответственно, российской системы управления, яв�
ляются тенденция к «уравниловке», неуважительное отношение к богатству, желание
переложить принятие решений на всезнающего начальника. Как отмечается в [4, с.7]:
«в русском человеке по�прежнему уживаются как азиатчина, так и европейское начало.
Это противоречие между азиатским и европейским не является чисто внешним, терри�
ториальным, оно внутреннее, присущее каждой клеточке российского общества. Един�
ственный путь его преодоления – органическое перерождение и гармоничное слияние
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В статье рассматриваются направ*
ления совершенствования отече*
ственной модели менеджмента, ин*
корпорирование в нее успешных за*
рубежных управленческих практик.
Отмечается, что сегодня российская
модель наиболее близка к европейс*
кой. В этой связи выделены ключе*
вые элементы современного евро*
пейского менеджмента, проведено
сравнение двух подходов, обозначе*
ны возможные направления модифи*
кации отечественной модели менед*
жмента.
Проведено сравнение возможных на*
правлений развития российской мо*
дели менеджмента, и определены
плюсы и минусы каждого подхода. На
основе проведенного сравнения от*
мечено, что подход, ориентирован*
ный на адаптацию западного менед*
жмента, имеет неоспоримые преиму*
щества. Они связаны с тем, что в та*
ком случае имеется возможность вос*
пользоваться обширным опытом за*
рубежных партнеров, воспринять
весь богатый капитал знаний, нара*
ботанный в странах с развитой ры*
ночной экономикой. В итоге в каче*
стве приоритетных, определены шаги
по совершенствованию организаци*
онной структуры предприятий, акти*
визации потенциала сотрудников при
управлении компанией, их соци*
альных навыков, использование «мяг*
ких» методов управления («soft
skills»).
Ключевые слова: модели менедж*
мента, модификация методов управ*
ления, мягкие управленческие навы*
ки.
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этих двух начал в рамках единого цело�
го».

Правда постепенно формируются и
новые ментальные черты наших людей, в
частности, отмечается усиление индивиду�
ализма, на фоне стирания общинных тра�
диций, значимость личного вклада и опла�
ты согласно этому вкладу. Изменение сис�
темы ценностей россиян под влиянием
рыночных условий заметно в трансформа�
ции поведенческих черт среднего управ�
ленческого персонала, что отмечается в [6,
с.136]. Для него стало характерно:

· обозначение карьерных амбиций;
· стремление к профессиональной

реализации;
· возрастающая роль индивидуальной

немонетарной мотивации;
Двойственность, противоречивость и

«загадочность» русской души, сформи�
ровали бинарную систему ценностей,
которая содержит в себе очевидные про�
тиворечия. Эти же противоречия, дуали�
стичность, неоднозначность и непосле�
довательность наложили свой отпечаток
и на существующую систему управления.

Современные исследования, пред�
ставленные, например, в [7, 8], отмеча�
ют, что отечественному менеджменту в
своей массе, сегодня присуще повышен�
ное внимание к оперативному управле�
нию, решению текущих, сиюминутных
проблем, востребованность быстрых ре�
шений, даже в ущерб качеству и перспек�
тивам развития, ориентация на задачу,
на «разруливание». Характерна привыч�
ка решать задачи единолично или с авто�
ритарно�активным участием руководства,
при одновременной готовности прини�
мать на себя ответственность в крити�
ческие моменты. Руководители обычно
не занимаются системным осмыслением
будущего, для них не характерен взгляд
на эволюционный характер развития биз�
неса. У них часто отсутствуют развитые
эмоциональные компетенции, умение
понимать людей, влиять на них и фор�
мировать необходимый формат поведе�
ния и взаимодействия, развивать подвиж�
ный и гибкий коллективный интеллект,
способный к инновационным решениям
и нестандартным подходам.

Противоречивость русского ментали�
тета постепенно переходит на иной уро�
вень, но дуализм остается его главной
чертой. Это дает возможность опреде�
лить место нашего восприятия по отно�
шению к американскому и японскому
менталитету. Если считать американский
индивидуализм и основанный на нем
менеджмент одной крайней точкой, а
японский, базирующийся на психологии

группизма, другой, то Россия с её двой�
ственностью должна занимать промежу�
точное положение. Можно констатиро�
вать, что тенденция становления русско�
го менталитета – постепенное движение
в сторону американизированной инди�
видуализированной ментальности. В та�
ком движении мы приближаемся к поло�
жению, которое сегодня принадлежит
европейской ментальности. Именно ев�
ропейский подход объединяет черты как
азиатской любви к коллективизму, так и
американской персональной предприим�
чивости, поэтому российской модели
управления все в большей степени ста�
новится близок подход, соответствующей
европейской модели.

Широта распространения в нашей
стране различных управленческих под�
ходов связана с целым набором факто�
ров. Сюда, в частности, относятся исто�
рические традиции и региональные осо�
бенности, эмпирические достижения и
принятые технологии управления, актив�
ность связей с зарубежными партнерами
и личные пристрастия.

Проанализируем характерные черты
сложившейся отечественной управлен�
ческой практики, в сопоставлении ее с
европейской. Основные различия двух
моделей связаны с использованием оте�
чественными менеджерами в массе своей
скорее авторитарного стиля управления,
а зарубежными – демократического. В
таком различии, очевидно, присутству�
ют как исторические традиции, так и про�
сто неумение и непонимание того как и
зачем выстраивать демократические фор�
мы управления. Здесь также можно от�
метить слабое внимание к людям, повы�
шению их человеческого потенциала,
включению их в решение производствен�
ных и управленческих задач, совершен�
ствование организации.

Следующее существенное отличие
состоит в большей ориентации наших
менеджеров на оперативные, сиюминут�
ные задачи, в противовес зарубежным
руководителям, которым в большей сте�
пени свойственно видеть цели и перс�
пективы бизнеса, свое место в развитии
компании. Это и понятно. Большинство
наших компаний появились в последние
десять, максимум двадцать лет и работ�
никам не ясно, что с ними будет завтра.
Европейские компании это, как правило,
организации с историей, традициями,
существующие в стабильном окружении,
их работники понимают, что при благо�
приятном развитии событий, росте пред�
приятия они смогут работать в этом биз�
несе еще многие годы.

Со временем и российские компании
перестанут жить сегодняшним днем, у них
появится своя история, репутация, уси�
лится внимание к завтрашнему дню, в
противовес сегодняшнему. Они будут
стремиться завоевать доброе отношение
(т.н. «good will») со стороны клиентов.
Но ситуацию тут оперативными управ�
ленческими мерами мало изменишь, за�
дачи слишком глубинные, а вот посте�
пенное изменение стиля управления,
применение широкого спектра методов,
относящихся к «soft skills»4 , являются
задачей вполне посильной уже сегодня,
поскольку их применение связано с вос�
питанием, обучением, разъяснением и
может быть осуществлено здесь и сей�
час.

Другое дело насколько они соответ�
ствуют ментальным, психологическим
традициям и особенностям работников,
их эмоциональной зрелости, подготов�
ленности, да и просто производствен�
ной ситуации, поскольку компания зача�
стую работает в режиме перманентного
пожара: «хватай, беги»5 . Но хочется на�
деется, что со стабилизацией ситуации,
появлением долгосрочных перспектив,
повышением управленской грамотности
ситуация будет естественным образом
меняться.

Возможности симфонии отечествен�
ной и европейской моделей менеджмента

Еще один актуальный вопрос станов�
ления отечественной модели менеджмен�
та – в какой степени наша страна должна
перенимать ключевые элементы зарубеж�
ных, доказавших свою результативность
моделей управления, например, амери�
канскую, европейскую, японскую или нам
следует, во многом, идти своим путем?
Попробуем предложить свой ответ.

Обсуждая тему становления, транс�
формации отечественного менеджмента,
использования различных подходов его
содержательного наполнения можно вы�
делить следующие основные (широко
рассматриваемые и обсуждаемые в прес�
се) концепции, подходы к развитию, ос�
новные взгляды на пути его развития.

Первый подход – адаптация запад�
ных методов менеджмента, где можно �
копирование наиболее интересных под�
ходов, а, если невозможно, � приспособ�
ление таких инструментов к отечествен�
ным реалиям. Данный взгляд с позиции
исторических традиций хорошо пред�
ставлен, например, в [5], где обсуждают�
ся российские традиции копирования
западных образцов.

Но заимствование чужого опыта Рос�
сией может принести и отрицательный
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результат. Это объясняется, в частности,
тем, что российский менталитет, пове�
денческие характеристики наших людей,
затрудняют использование проверенных
зарубежных управленческих методов.
Отечественным работникам, как отмеча�
лось, свойственны полярность, дуализм,
стремление к гротеску, нечаянное дове�
дение любой ситуации до крайности,
отторжение чуждого. А в этой связи бу�
дет сильно страдать результативность
такого метода. Все это определяет вни�
мание к построению собственной систе�
мы менеджмента, при постепенной транс�
формации ментальных ориентиров рос�
сийских граждан.

Отсюда основной альтернативный
подход – создание отечественной шко�
лы менеджмента. Он, учитывает особен�
ности развития нашей страны, ее исто�
рические, в том числе недавние и не са�
мые плохие советские традиции, эконо�
мические, ментальные и культурные осо�
бенности хозяйствования. Данный путь
призван постепенно сформировать соб�
ственные подходы к управлению, имею�
щие свое специфическое содержание,
формы и методы управления, соответ�
ствующие запросам хозяйствования, рос�
сийскому менталитету. Другое дело, что
такой метод проб и ошибок может силь�
но затянуться, стоить немалых средств и

невольно затормозить вхождение нашей
страны в клуб передовых, в части управ�
ления, стран. Проведем сравнительный
анализ указанных подходов с помощью
таблицы 1.

Как можно видеть подход, ориенти�
рованный на адаптацию западного ме�
неджмента, все же имеет свои неоспори�
мые преимущества. Они связаны с тем,
что в таком случае мы имеем возмож�
ность воспользоваться опытом если не
столетий, то, как минимум, десятилетий
неустанных поисков зарубежных партне�
ров, воспринять весь богатый капитал
знаний, наработанный в странах с разви�
той рыночной экономикой. Причем мож�
но сделать это сразу, сейчас, а не ждать
многие годы пока методом «набивания
шишек» начнет формироваться своя, уни�
кальная, возросшая на нашей почве сис�
тема менеджмента.

Конечно, остается вопрос: какую мо�
дель менеджмента лучше использовать
японскую, европейскую или американс�
кую? Ответ на него во многом связан с
особенностями уже сложившейся отече�
ственной модели, обозначенными мен�
тальными запросами. По нашему мнению
такой модели в наибольшей степени
близка европейская система менеджмен�
та, в частности ее североевропейский ва�
риант. Его плюсом является учет россий�
ской ментальности, нахождение посре�
дине между американским индивидуализ�
мом и японской психологией группизма,
а также сложившиеся исторические, тер�
риториальные и коммерческие связи.

Говоря об особенностях адаптации
зарубежной модели интересно понять
приоритеты и порядок изменений, опре�
делить, что лучше сохранить, минималь�
но модифицируя, какие позиции ориен�
тированы на постепенную долгосрочную
перестройку, а что пригодно для теку�
щей трансформации, для, первоочеред�
ных изменений?

Ключевыми элементами, не предназ�
наченными для существенного измене�
ния, по нашему мнению, являются под�
ходы, которые отталкиваются от объек�
тивно существующих долгосрочных по�
требностей субъектов экономики, от хо�
зяйственных условий нашей страны, при�
оритетов ее развития, общегосударствен�
ных ориентиров, а также требующих от�
каза от укоренившихся мировоззренчес�
ких взглядов.

Тогда пригодными для первоочеред�
ных, текущих изменений, будут инстру�
менты, ориентированные на использо�
вание культурного уровня, совпадающих
ментальных ориентиров, экстравертнос�

Таблица 1. Сравнение подходов к возможным направлениям развития модели
менеджмента в России
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ти и коллективистских традиций, прису�
щих нашим людям. Здесь же стоит отме�
тить действия, направленные на повы�
шение образовательного уровня (в части
освоения управленских инструментов),
знаний и компетенций производствен�
ных групп, менеджеров, да и просто со�
трудников компаний.

Отсюда первоочередными направле�
ниями трансформации должны стать:
перестройка стиля управления, механиз�
мов мотивации, методов взаимодействия
руководителя и рабочего коллектива,
способов распределения работ, плани�
рования и контроля их исполнения; прак�
тика привлечения и вовлечения персона�
ла организаций к принятию текущих ре�
шений, что должно позволить развязать
энергию масс, раскрепостить работни�
ков, направить их творческие способно�
сти на поиск инновационных, созидатель�
ных решений, повышение конкурентос�
пособности бизнеса, на создание пред�
принимательского духа в коллективе.

Подводя итоги можно отметить, что
ключевым элементом современного рос�
сийского менеджмента должна стать ра�
бота с персоналом, люди – основные
субъекты рыночных отношений, от их
квалификации, исполнительности зави�
сит успех любого предприятия. В этой
связи залогом успеха становления отече�
ственной модели менеджмента является
включение потенциала работников в уп�
равление компанией (в первую очередь,
путем активного применения «soft skills»
в практике управления), повышение их
социальной роли.
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том устойчивую совокупность психичес�
ких, интеллектуальных, эмоциональных
и культурных особенностей, присущих
той или иной этнической группе, нации.

2 Тут можно вспомнить т.н. закон
соответствия менеджмента менталитету.
Его описание для российских условий
приведено, например, в [2].

3 Этот факт подробно анализирует�
ся, например, в [3].

4 Soft skills (англ. «мягкие навыки»
или «гибкие навыки») в контексте статьи
– набор социальных навыков: умение
убеждать, находить подход к людям, ли�
дировать, налаживать межличностное
общение, вести переговоры, работать в
команде, заниматься личностным разви�
тием, управлять временем и т.п.

5 Данная проблема, в разрезе осо�
бенностей корпоративного управления в
российских компаниях, подробно рас�
смотрена в [1, с.65].

Management model: comparison of the
russian and european approaches

Zhdanov D.A.
The Russian academy of a national economy and

public service at the Russian President
This article reviews the ways of improving the Russian

model of management, and incorporation of
successful foreign practices into it. It is noted
that today the Russian model is closer to the
European then to any other. In this regard,
highlights the key elements of modern
European management, a comparison of these
approaches are identified and substantiated
the possibility of modifying the national model.

Comparison of possible directions of development
of the Russian model of management is
conducted. Pluses and minuses of every
approach are certain. It is marked on the basis
of the conducted comparison, that the
approach oriented to adaptation of western
management has undeniable advantages. They
are related to that at that rate is present
possibility to take advantage of vast experience
of foreign partners, to perceive all rich capital
of knowledge, produced in countries with the
developed market economy. In this paper, as
a priority action, invited to pay attention to
improving the organizational structure of
enterprises, the activation potential of
employees, their social skills, the use of «soft»
management methods.

Keywords: Models of management, modification
of management methods, soft management
skills.
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Одним из влияющих на качество управленческих решений факторов, является со�
стояние иерархии на предприятии, то есть число уровней управления, увеличение
которых часто приводит к запаздыванию, а иногда и к искажению информации для
подготовки решений. Имеет место также неправильная трактовка распоряжений, ис�
ходящих от менеджеров предприятия, что приводит к торможению реализации стра�
тегии развития. Этим обстоятельством обусловлено постоянное стремление к сокра�
щению числа уровней управления предприятием для своевременного и полноценного
выполнения плана стратегии.

Относительно самого процесса выработки управленческих решений, следует под�
черкнуть, что он не имеет жесткой регламентации этапов, а также строгой инструкции
действий руководства и персонала. То есть, в научной теории и практике отсутствует
единый универсальный механизм выработки и реализации управленческих решений.
На его формирование оказывает влияние перечень различных факторов, в том числе
социально�политические, морально�психологические, структурно�организационные,
материально�технические и пр. Сложность их учета заключается в том, что множество
из них нельзя описать формализовано.

Таким образом, руководству предприятия для процесса выработки управленчес�
ких решений по формированию стратегии развития следует сформировать собствен�
ный алгоритм действий, представляющий собой последовательность этапов, адапти�
рованных к специфике деятельности предприятия и позволяющих наиболее эффек�
тивно достичь поставленных с стратегических целей.

Для разработки такого алгоритма применительно к деятельности промышленных
предприятий предлагается использовать модифицированный цикл Деминга.

Циклом Деминга называют постоянный замкнутый круг регулирования продукции
и прочих производственных процессов с целью их усовершенствования, а также опти�
мизации некоторых отдельных единиц или объектов1 .

Такой процесс в соответствующей литературе существует под названием цикла
PDCA (от англ. Plan�Do�Check�Act), что переводится как планирование – осуществле�
ние – проверка – претворение в жизнь. Этот цикл является известным и действенным
методом, направленным на непрерывное улучшение качества продукции или произ�
водственных процессов. Путем постоянных проверок, существующих как после про�
цесса производства, так и до его начала, а также во время исполнения, можно обнару�
жить слабые места, а также ограничения в различных процессах на предприятии.
Применение цикла Деминга в обычном производственном процессе направлено на
обнаружение причин брака продукции, а также совершенствование всего процесса
производства вплоть до минимизации и устранения дефектов.

Цикл Деминга реализуется на базе таких этапов2 :
1. Планирование предполагает, что все действия необходимо планировать задол�

го до непосредственного начала преобразований. Этот этап включает проведение
анализа фактического состояния предприятия, получение сведений о потенциале его
улучшений, а также формирование плановых направлений действий.

2. Осуществление предполагает такой образ действий, который вопреки распрос�
траненному понятию о преобразовании, является апробированием, тестированием и
оптимизацией принятых ранее направлений действий путем быстро реализуемых и
достаточно простых инструментов и механизмов.

4. Контроль предполагает тщательную перепроверку реализованного в неболь�
шом процессе результата для последующего широкого перенесения улучшений в виде
нового стандарта продукции.

5. Претворение в жизнь предполагает внедрение новой концепции, ее документи�
рование с регулярной проверкой ее соблюдений.

Указанные этапы могут охватывать любые виды изменений в сфере структуры
производства и хода его процессов. Любые новые улучшения следует начинать снова
с этапа планирования.

Âûðàáîòêà óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèéÂûðàáîòêà óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèéÂûðàáîòêà óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèéÂûðàáîòêà óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèéÂûðàáîòêà óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
â ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèèâ ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèèâ ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèèâ ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèèâ ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ ñòðàòåãèè
ðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèéðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèéðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèéðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèéðàçâèòèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé
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Выработка управленческих решений
с их последующим принятием и реа�
лизацией является сложным процес�
сом сбора и синтетического анализа
исходных данных, требуемых для обо�
снования принятых решений, подле�
жащих последующей фиксации в со�
ответствующей форме (устной или
документальной). Исходя из этого,
выработка управленческих решений
по своей сути и содержанию пред�
ставляет собой одну из основных фун�
кций управления любого предприя�
тия, а также важный этап управлен�
ческого цикла всей организаторской
деятельности руководства.
В статье предложен комплексный ал�
горитм формирования стратегии
развития промышленных предприя�
тий на базе модифицированного
цикла Деминга, который подчерки�
вает непрерывность данного процес�
са. Отличительной особенностью та�
кого подхода является сочетание те�
оретических разработок (модифици�
рованный цикл Деминга, теория ог�
раничений) и экономико�математи�
ческих методов (интегральный ана�
лиз, метод радара), позволяющих ме�
тодологически обосновать принятие
управленческих решений при выбо�
ре направлений стратегии развития
промышленных предприятий.
Ключевые слова: стратегия развития,
промышленные предприятия, цикл
Деминга, теория ограничений Голд�
ратта, интегральный анализ, метод
радара.
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Данные теоретические разработки Э.
Деминга стали основной предлагаемого
нами модифицированного цикла Демин�
га. Его отличие от существующего зак�
лючается в адаптации применительно к
специфике формирования стратегии раз�
вития промышленного предприятия (ри�
сунок).

Отличительной особенностью данно�
го подхода является сочетание теорети�
ческих разработок (модифицированный
цикл Деминга, теория ограничений) и
экономико�математических методов (ин�
тегральный анализ, метод радара), по�
зволяющих методологически обосновать
принятие управленческих решений при
выборе направлений стратегии развития
промышленных предприятий.

Следует отметить, что выбор направ�
лений стратегии развития является сам
по себе сложнокомпонентной задачей,
что подтверждается его многоступенча�
той реализацией. Однако еще более
сложной задачей следует отметить вы�
бор инструментов, используемых для
контроля за процессом реализации стра�
тегии с последующей оценкой ее эффек�
тивности. Выбор соответствующих
средств стратегического контроля необ�
ходим с целью снижения издержек стра�
тегии и сокращения времени трансфор�
мации работы предприятия. Данной за�
даче посвящен четвертый этап Алгорит�
ма на базе модифицированного цикла
Деминга.

Вопросы оценки эффективности
стратегии развития в настоящее время
набирают особую актуальность. Это свя�

зано с ускорением темпов изменения ок�
ружающей среды промышленных пред�
приятий, увеличением конкуренции меж�
ду участниками рынка. Одновременно с
этим среди первостепенных задач руко�
водства каждого предприятия выступает
поиск наиболее полного использования
всех имеющихся в его распоряжении ре�
сурсов, а также высокие конечные резуль�
таты его функционирования.

Таким образом, оценка эффективно�
сти стратегии является заключительным
этапом модифицированного цикла Де�
минга. Это реализуется в следующих на�
правлениях:

� анализ и оценка выбранных видов
стратегии развития с целью определения
их целесообразности и приемлемости
для предприятия;

� сравнительный анализ результатов
реализации стратегии развития с плано�
выми показателями результативности.

Исследование и анализ показателей
эффективности производится на разных
уровнях иерархии управления предприя�
тием: начиная с этапов стратегического
планирования, продолжая формировани�
ем общей стратегии развития и заканчи�
вая отдельными самостоятельными опе�
рациями. Чаще всего показатели эффек�
тивности используют для количествен�
ной оценки эффективности функциони�
рования предприятия. В то же время,
эффективность самой стратегии, в боль�
шинстве случаев, определяют на основа�
нии оценки эффективности работы уп�
равляющих подсистем, где главную роль
играют управленческие кадры, определя�

ющие качество управления. Следует от�
метить, что от эффективности исполь�
зования трудового потенциала предпри�
ятия и успешности принимаемых им уп�
равленческих решений, зависит эффек�
тивность и результативность всей систе�
мы управления на предприятии.

Вместе с тем, предложенный подход
является универсальным и может быть
адаптирован для более широкого переч�
ня объектов исследования (предприятий),
а также для других отраслей народного
хозяйства. Практическая ценность дан�
ного подхода заключается в предостав�
лении рекомендаций на его основе, что
служит объективной поддержкой приня�
тия управленческих решений.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Деминг, У.Э., Выход из кризиса:

Новая парадигма управления людьми,
системами и процессами / У. Эдвард Де�
минг. � М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. –
346 с.;

2. Нив Г. Организация как система.
Принципы построения устойчивого биз�
неса Эдвардса Деминга. The Deming
Dimension. � М.: Альпина Паблишер, 2011.
— 370 с.

Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Деминг, У.Э., Выход из кризиса:

Новая парадигма управления людьми,
системами и процессами / У. Эдвард Де�
минг. � М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. –
346 с.; Нив Г. Организация как система.
Принципы построения устойчивого биз�

Рис. 1. Алгоритм формирования стратегии развития промышленного предприятия на основании модифицированного
цикла Деминга
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неса Эдвардса Деминга. The Deming
Dimension. � М.: Альпина Паблишер, 2011.
— 370 с.

2 Там же.

Managerial decisions in the process of
formation of strategy of development
of industrial enterprises

Raevskiy S.V., Tsarikayev A.Yu.
Russian Presidential Academy of National Economy

and Public Administration, LLC «VOENSNAB»
Managerial decisions and their subsequent adoption

and implementation is a complex process of
collecting and synthetic analysis of the raw
data required to justify decisions that are

subject to subsequent fixation in the
appropriate form (oral or documentary). On
this basis, the development of management
decisions on its nature and content is one of
the main functions of management of any
enterprise, as well as an important stage in
the management cycle of all organizational
activities guide.

This article proposes an integrated algorithm of
formation of development strategy of industrial
enterprises on the basis of a modified Deming
cycle, which emphasizes the continuity of this
process. A distinctive feature of this approach
is the combination of theoretical developments
(modified Deming cycle, theory of constraints)
and economic�mathematical methods (integral
analysis method of radar), allowing to

methodologically justify the adoption of
management decisions in the choice of
directions of development strategy of industrial
enterprises.

Keywords: strategy development, industrial
enterprises, Deming cycle, theory of
constraints Goldratt, integrated analysis, a
method of radar.
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Вопрос кластеризации региональной экономики в настоящий момент является
одним из наиболее актуальных. В работах, посвященных укреплению конкурентных
преимуществ, формированию и развитию инновационного потенциала региона клас�
тер рассматривается как один из инструментов реализации стратегических целей и
задач регионального развития. Создание кластеров на региональном уровне рассмат�
ривается преимущественно в производственном секторе, опираясь на точки роста
региональной экономики.

Учитывая общую направленность экономики на инновационный тип развития, сле�
дует отметить, что основным ресурсом при этом становятся знания, поэтому возника�
ет необходимость смещения приоритетов на развитие сегмента, обеспечивающего их
генерацию. Этот сегмент представлен образовательными учреждениями, поэтому
формирование и развитие образовательного кластера становится неотъемлемым эле�
ментом регионального развития.

В сложившихся условиях состояние системы образования на региональном уров�
не в РФ характеризуется не только высоким уровнем дифференциации, обусловлен�
ной историческими, производственными, географическими факторами, но и рядом
схожим проблем, заключающихся, во�первых, в отсутствии устойчивых связей между
работодателями и образовательными учреждениями, во�вторых, низким уровнем адап�
тации к потребностям рынка и др. [3]. Интеграция образовательных учреждений,
предприятий и научно�исследовательских организаций в образовательный кластер
может рассматриваться как инструмент решения обозначенных проблем. В ряде реги�
онов РФ, например, Республике Татарстан, Свердловской области, Санкт�Петербурге
и др., уже ведется активная работа по созданию и развитию образовательных класте�
ров, рис. 1.

В отечественной и зарубежной литературе пока не сложилось единой трактовки
данного понятия, используются такие определения как образовательный инноваци�
онный кластер, научно�образовательный кластер и др.

Главное отличие образовательного кластера заключается не столько в составе его
участников (и в состав образовательного кластера могут входить коммерческие орга�
низации, органы государственной власти, организации по сотрудничеству) и не в
главенствующей роли образовательных учреждений (они могут служить ядром и обыч�
ного кластера), сколько в специфике продукта, который является результатом дея�
тельности такого кластера. Основным продуктом функционирования такого кластера
являются образовательные услуги. Следовательно, если оценка роли автомобильного
кластера в отраслевом развитии предполагает оценку роли компаний кластера в раз�
витии автомобильной промышленности России, то оценка роли образовательного
кластера предполагает оценку роли образовательных учреждений кластера (несмотря
на присутствие других субъектов) в развитии образования (в общем объеме оказанных
образовательных услуг) [7]. С позиций регионального развития формирование реги�
онального образовательного кластера следует рассматривать как одно из направле�
ний инновационного развития региона, поскольку инновационная направленность в
данном случае будет проявляться как посредством реализации социальных иннова�
ций, так и посредством развития инновационного предпринимательства и обеспече�
ния роста доля инновационной продукции в ВРП.

В этой связи можно выделить ряд системных эффектов, обуславливающих пересе�
чение интересов образовательных учреждений и целей регионального развития в ус�
ловиях современной экономики.

Учитывая необходимость выстраивания кластера не только в направлении гори�
зонтальной интеграции, но и в рамках вертикального взаимодействия, основным прин�
ципом его функционирования следует обозначить «образование через всю жизнь».
Традиционное рассмотрение такого рода интеграционных процессов через призму
взаимодействия «наука – образование – бизнес» определяет возникновение такого
эффекта как создание и функционирование многопрофильных научно�исследователь�
ских лабораторий, способствующих, с одной стороны, освоению на практике знаний,
приобретению навыков и умений, полученных в процессе теоретического обучения, с
другой стороны, обеспечению доступа к результатам интеллектуальной деятельности
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В статье обозначены основные фак*
торы, сдерживающие переход реги*
ональных экономических систем на
инновационный тип развития. Опи*
раясь на отечественный и зарубеж*
ный опыт, обоснована и доказана це*
лесообразность формирования ре*
гионального образовательного клас*
тера. Выделены принципиальные
особенности образовательного кла*
стера, отличающие его от других кла*
стерных структур и определяющие
возможности активизации иннова*
ции социальной направленности в
региональной экономике. На основе
отечественного и зарубежного опыта
выделены системные эффекты фор*
мирования образовательного класте*
ра в регионе, показано их проявле*
ние для всех участников интеграции:
предпринимательских, научно*ис*
следовательских, образовательных и
др. структур. Доказана значимость
формирования образовательного
кластера для повышения качества
жизни населения. Выделено влияние
образовательного кластера на раз*
витие инновационной деятельности
в регионе, обоснован его вклад в ста*
новление экономики знаний.
Ключевые слова: инновационное раз*
витие региона, образовательный кла*
стер, системные эффекты
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Рис. 1. Научно*образовательный кластер КГАСУ, Республика Татарстан [8]

обучающихся, снижению затрат на иссле�
дования и разработки за счет реализа�
ции множественного поиска и решения
изобретательских задач прикладного ха�
рактера в процессе освоения образова�
тельных программ.

Следующее проявление системных
эффектов необходимо рассматривать с
позиций взаимодействия в системе «шко�
ла – вуз – предприятие», ориентирован�
ного на развитие и сохранение интел�
лектуального капитала в регионе, удов�
летворение потребностей рынка труда,
обеспечение производственного секто�
ра специалистами соответствующего
профиля. Устойчивость этих взаимосвя�
зей может достигаться за счет реализа�
ции образовательных программ и прове�
дения олимпиад среди студентов и
школьников по различным дисциплинам.
В целях привлечения абитуриентов и слу�
шателей дополнительных образователь�
ных программ из удаленных районов це�
лесообразно формирование заочной ди�
станционной школы по ряду направле�
ний (математика, химия, экономика и т.
п.), обеспечивающее реализацию прин�
ципа доступности образования и способ�
ствующее результативному функциони�
рованию образовательного кластера за
счет расширения территории охвата об�
разовательными услугами.

Одним из направлений развития кла�
стера можно рассматривать создание

базовых кафедр на ведущих предприяти�
ях региона, опираясь на положительный
опыт взаимодействия вузов и предприя�
тий в СССР. Для производственного сек�
тора эффект такого взаимодействия бу�
дет проявляться в подготовке инженер�
ных кадров, для региона – во�первых,
приток квалифицированных кадров на
региональном рынке труда, во�вторых,
создание регионального центра по под�
готовке и переподготовке кадров для
инновационного развития, позволяюще�
го осуществлять координацию и мони�
торинг развития рынка образовательных
услуг и его соответствия потребностям
работодателей. Для населения региона
системный эффект будет проявляться в
создании условий для получения каче�
ственного образования в условиях тер�
риториальной доступности.

Рост стоимости образовательных
программ не соответствует изменению
средней заработной платы. Учитывая это,
более чем для 40% населения сужаются
возможности получения образования за
пределами региона их проживания. В
этой связи создание образовательного
кластера становится основой для реали�
зации программ подготовки по сетевой
форме (например, в Республике Башкор�
тостан только ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный университет» имеет
более 11 партнеров в России и за рубе�
жом), кластеризация этого сегмента эко�

номики позволит преумножить возмож�
ности подобного сотрудничества. Сете�
вая форма взаимодействия способствует
реализации совместных программ с за�
рубежными партнерами, существенно
расширяет доступность образовательных
услуг за счет использования дистанци�
онных технологий и снижения затрат на
подготовку специалистов. С позиций раз�
вития образовательных учреждения эф�
фект от такой интеграции заключается в
повышении спроса на образовательные
услуги, в росте конкурентоспособности
образовательных учреждений и в обес�
печении академической мобильности сту�
дентов и преподавателей.

Учитывая инновационную направлен�
ность образовательного кластера, сле�
дует выделить такое направление его раз�
вития как создание междисциплинарных
научно�образовательных центров, ори�
ентированных на создание и функцио�
нирование специализированных лабора�
торий, проведение международных, рос�
сийских и региональных конференций.

Образовательные учреждения в рам�
ках кластерных структур формируют сре�
ду, в которой могут быть разработаны и
испытаны новые решения с участием сту�
дентов и преподавателей. Интеграция
усилий в данном направлении расширя�
ет возможности для проверки реальнос�
ти идей, сформировавшихся в процессе
теоретических исследований.
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Вхождение в кластер не только об�
разовательных, но и научных и произ�
водственных структур определяет на�
правления и характер проводимых фун�
даментальных и прикладных исследова�
ний. Заинтересованность потребителя
инновационных разработок способству�
ет росту спроса на региональном рынке
инноваций и обеспечивает его преобра�
зование из состояния точеных сделок в
состояние регулярного рыночного обме�
на. Исследовательские разработки будут
неразрывно связаны с предприниматель�
ским сектором и позволят определить
направленность и характер развития об�
разовательных программ и используемых
образовательных технологий в целях по�
вышения их эффективности. Взаимосвязь
партнеров в рамках кластера будет про�
являться в рационализации сбора дан�
ных и результатах проведения оценок
текущих продуктов и технологий, разра�
ботанных в кластере.

Коммерческие партнеры могут ис�
пользовать новые технологии для масш�
табирования и вывода на рынок приклад�
ных исследований. Конкретные резуль�
таты сотрудничества станут побуждаю�
щим мотивом для осуществления инвес�
тиций в образовательный сектор для ус�
корения коммерциализации интеллекту�
альной собственности и повышения ве�
роятности успеха новых предприятий,
основанных на использовании знаний и
технологий, созданных в рамках класте�
ра. Качество и актуальность продукции
будет значительно улучшаться за счет
расширенного доступа к аккумулирован�
ным ресурсам кластера.

Инновационная составляющая в рам�
ках образовательного кластера может
существенно усиливаться за счет созда�
ния малых инновационных предприятий
на базе научных разработок сотрудни�
ков образовательных учреждений в це�
лях коммерциализации этих разработок.
Укреплению кооперации содействует
формирование системообразующих свя�
зей между предприятиями и организаци�
ями региона и малыми инновационными
предприятиями образовательных струк�
тур. При этом позиционирование МИПов
как опорных точек региональной инно�
вационной инфраструктуры способству�
ет активизации инновационных процес�
сов в регионе и обеспечению прироста
доли инновационной продукции в ВРП.

«Вузовские МИПы создавались по�
спешно, без наличия четкой бизнес�мо�
дели, – отметил директор Центра ком�
мерциализации технологий НИТУ «МИ�
СиС» Александр Корзников. – Они не

имеют ни текущего денежного потока, ни
инвестиционных средств для своих раз�
работок, технологий и продуктов. Огра�
ничения на уменьшение доли вуза и слож�
ность ее отчуждения практически блоки�
руют привлечение венчурного финанси�
рования. Ограничения, накладываемые из
опасения нерационального использова�
ния прав, приводят к нулевому результа�
ту» [9].

По данным статистики основная доля
изобретений (65,5%) формируется в сре�
де крупных корпораций и характеризу�
ется восходящим трендом. Прочими пред�
ставителями предпринимательского сек�
тора генерируется около 29% заявок на
изобретения. При этом образовательные
учреждения и государственные научно�
исследовательские организации по по�
казателю патентной активности оказы�
ваются на последнем месте, с показате�
лем 5,5% от общего количества заявок
[1].

Подобное распределение объясняет�
ся, прежде всего, оторванностью обра�
зовательных и научно�исследовательских
структур от производства. Они осуществ�
ляют исследования в области фундамен�
тальной науки, создающей заделы для
прикладных разработок. Создание обра�
зовательного кластера будет способство�
вать сближению интересов и позволит
ускорить диффузию радикальных инно�
ваций. Развитие образовательного клас�
тера за счет распределения рисков и сня�
тия ряда ограничений будут способство�
вать реальному внедрению в производ�
ство создаваемых результатов интеллек�
туальной деятельности.

Несмотря на предпринятые попытки
активизировать деловую активность
предпринимателей, в регионах остро
ощущается недостаточность рыночной
инфраструктуры. Отдельные элементы
инфраструктуры созданы: кредитные уч�
реждения, инвестиционные компании,
бизнес�инкубаторы и др. Однако отсут�
ствует взаимодействие между ними, что
определяет общую низкую эффектив�
ность функционирования рыночной ин�
фраструктуры. Основными условиями
эффективного функционирования инф�
раструктуры как устойчивой трехкомпо�
нентной системы, включающей науку,
образование и производственный сектор,
являются, во�первых, формирование ус�
тойчивого каркаса инфраструктурного
обеспечения инновационной деятельно�
сти в регионе, на который как бусины
нанизываются новые структурные элемен�
ты, в контексте рассматриваемого воп�
роса образовательные учреждения, во�

вторых, системный подход в генерации и
распространении нового знания, обес�
печивающий комплексное преобразова�
ние не только в производстве, но и в си�
стеме управления [4, 5, 6]. Формирова�
ние системообразующих связей при этом
может осуществляться, во�первых, на ос�
нове нормативно�правового регулирова�
ния путем закрепления ответственности
участвующих сторон и предоставления
им ряда полномочий в части активиза�
ции инновационных процессов с учетом
соблюдения норм и требований действу�
ющего законодательства; во�вторых, по�
средством влияния рыночных законов на
формирование эффективной структуры
экономики; в�третьих, в процессе реали�
зации управленческих функций в процес�
се функционирования инновационной
инфраструктуры.

Усилить такие взаимосвязи позволит
участие образовательных структур в фун�
кционировании региональных кластеров
производственного назначения (химии и
биотехнологии, наноматериалов и про�
изводства изделий из них и др.). Напри�
мер, в Республике Башкортостан ФГБОУ
ВПО «Башкирский государственный уни�
верситет» в рамках такого сотрудниче�
ства принял участие в выполнении 4 про�
ектов с РОСНАНО на общую сумму более
26 млн. руб., в рамках которых получили
повышение квалификации более 50 со�
трудников из 7 промышленных предпри�
ятий РБ, имеющие высокотехнологичес�
кие производства. Рентабельность про�
екта от вложенных средств составила
более 320%.

Включение университета в промыш�
ленные кластера сопровождалось созда�
нием и функционированием лаборато�
рии наноструктурированной керамики,
развитием центра геофизического конт�
роля за трудноизвлекаемыми запасами
нефти на базе кафедры геофизики, со�
зданием центра инновационных молеку�
лярно�генетических исследований чело�
века. Для развития региональной соци�
ально�экономической системы эффект
проявился в следующем:

1) обеспечена разработка и внедре�
ние в деятельность предприятий регио�
на новых природосберегающих материа�
лов и технологий;

2) предложено и апробировано ре�
шение проблемы раннего прогнозирова�
ния генетической предрасположенности
к наследственным заболеваниям с уче�
том регионального генотипа;

3) создана модель многокомпонент�
ного социального кластера как основы
политического, экономического, соци�
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ального и культурного развития регио�
нов России.

Показателем эффективности иннова�
ционной деятельности, прежде всего, яв�
ляется удельный вес инновационной про�
дукции в общем объеме отгруженной про�
дукции, выполненных работ, услуг. В 2013
г. по Республике Башкортостан отмечал�
ся рост объема отгруженной инновацион�
ной продукции (на 20,1% по отношению
к предыдущему году), удельный вес дан�
ной продукции составил 6,2% от общего
объема отгрузки (увеличился на 0,2% по
сравнению с прошлым годом).

Существенным эффектом от включе�
ния в образовательный кластер является
повышение инвестиционной привлека�
тельности образовательных учреждений,
особенно в сложившихся условиях сокра�
щения объемов бюджетного финансиро�
вания и практически полного перехода
на условия самообеспечения.

Развитие информационных техноло�
гий во всем мире только усиливают сис�
темные эффекты формирования образо�
вательного кластера. Создание единого
информационного пространства реали�
зует принципы доступности образования
и способствует повышению социально�
экономической стабильности в регионе
за счет развития «социальных лифтов»
через доступное образование и сниже�
ния национально�религиозного экстре�
мизма в сельской местности. Положи�
тельный опыт демонстрируют регионы,
успешно реализующие проект «электрон�
ный университет». Так, отдельные эле�
менты этого проекта внедрены в работу
образовательных учреждений в виде кор�
поративной информационной системы,
включающей, в том числе модуль для
консолидации деятельности ВУЗов реги�
она, органов регионального управления
и работодателей (предприятия реально�
го сектора экономики) в области трудо�
устройства выпускников.

Как показывает опыт функциониро�
вания образовательных кластеров в ре�
гионах России, они не только являются
ассоциативной формой структурного
объединения в единую систему образо�
вательных, культурных, научных, соци�
альных и др. учреждений, но и углубля�
ют и упрочивают их связи с производ�
ством, создают дополнительные возмож�
ности для расширения и повышения ка�
чества профессионального образования,
расширяют горизонтальную и вертикаль�
ную мобильность специалистов в буду�
щем, позволяют удовлетворять как их
личные запросы (стремление к самообу�
чению, самовоспитанию и саморазви�

тию), так и требования работодателей к
их компетентности и профессиональной
готовности.

Использование кластерного подхода
для включения образовательных учреж�
дений в инновационную инфраструкту�
ру региона демонстрирует не только уси�
ление, но и развитие дополнительных
конкурентных преимуществ показывает за
счет:

� реструктуризации рынка образова�
тельных услуг и формирования единой
ресурсной базы,

� переориентации образовательных
программ на компетентностный подход,
реализуемый с привлечение работодате�
лей,

� объединения потенциалов инсти�
туционального и дополнительного обра�
зования и сокращения сроков теорети�
ческого обучения [2],

� обеспечения преемственности об�
разовательных программ в многоуровне�
вой системе подготовки высококвалифи�
цированных кадров в контексте модели
устойчивого развития [2].

В сочетании с благоприятными нор�
мативно�правовыми и финансовыми ус�
ловиями формирование образователь�
ных кластеров определяет развитие и
эффективное использование инноваци�
онного потенциала региона в процессе
создания нового знания, инструментов и
методов инновационного развития эко�
номики.
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Анализ проблем в области обеспечения безопасности авиационной деятельности
России позволяет сделать вывод о необходимости создания системы управления бе�
зопасностью авиационной деятельности в соответствии с требованиями и рекоменду�
емой практикой Международной организации гражданской авиации (ICAO). При этом
используются терминологические категории «риски», «угрозы», «вызовы», «модели
опасности», «матрицы оценивания рисков», «уязвимость» и т. п.

Ряд специалистов в области безопасности авиационной деятельности предлагает
принять следующие трактовки на основе концепции риска в соответствии с требова�
ниями ICAO, а именно:

риск — это возможная (предполагаемая) опасность с нечеткой мерой количества
опасности и с определенным ущербом (это качественное, т. е. физическое определе�
ние);

риск может быть больше или меньше, что определяется сочетаниями показателей
частоты (возможности) появления события и тяжести их последствий.

Получается, что риск — это объективная характеристика или мера количества
опасности в некотором прогнозируемом состоянии при условии, что еще не осуще�
ствившееся опасное событие может случайно произойти и принести последствия в
виде вреда или ущерба [1, C.28].

Таким образом, необходимость создания системы управления безопасностью авиа�
ционной деятельности в гражданской авиации России обуславливается определением
риска в соответствии с требованиями ICAO путем сравнения расчетного риска с прием�
лемым уровнем.

На основе подходов ICAO (Annex 19) определены три вида стандартного управле�
ния состоянием безопасности систем путем управления рисками:

· реактивное (ретроактивное) – реагирует на произошедшие негативные события,
(авиационные катастрофы, происшествия и инциденты);

· активное (проактивное) � идентифицирует факторы риска путем анализа дея�
тельности организации в реальном времени (механизм непрерывного мониторинга);

· прогнозное (предупредительное – «FazzySets») – анализирует характеристики
системы в процессе ее деятельности в реальном времени для идентификации потен�
циальных проблем.

Несмотря на то, что ICAO, еще в 2010 году предложило решить эту проблему, как
проблему редких событий в условиях неопределенности; обосновать соответствую�
щие расчетные методы, базирующиеся на схемах NASA и отечественных подходах, до
сих пор, она так и не решена. Причина, например, заключается в том, что в методиках
неясно применение инструментов оценивания рисков с помощью так называемых мат�
риц анализа рисков без аналитических вычислений вероятностных показателей кри�
тичности состояний для групп событий, не имеющих достоверной статистики. Однако
при разработке методов категорирования критически важных объектов (КВО) в матри�
цы анализа рисков применяются без использования вероятностных показателей, но с
расчетом возможных ущербов. Качество сложных технических систем оценивается не
только с позиций надежности (потребительских свойств), но и с позиций методик
исчисления показателей безопасности, выраженных через возможные последствия от
негативных ситуаций (неисправности, поломки, аварии, катастрофы и т.п.) [4].

Для таких событий отсутствует необходимая статистика, плотности распределе�
ния вероятностей таких событий носят теоретический характер с неизвестными по�
следствиями. А это, в свою очередь, исключает применение методов доверительных
интервалов при традиционных подходах в форме ВАБ.

Решение проблемы состоит в том, чтобы принять новую доктрину «Надежность,
риски, безопасность» и ввести соответствующие поправки для технически сложных
систем на примере авиационной техники. Является необходимым сформулировать и
принять ряд определений: промышленной безопасности, безопасности полетов, по�
нятие риска, угрозы по предупредительному управлению сложными техническими
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системами по факторам прогнозируемых
рисков.

Принятие новой доктрины позволит
установить применение экспертных ме�
тодов оценки безопасности, проактив�
ное и предупредительное управление
рисками возникновения негативных си�
туаций при осуществлении авиационной
деятельности. Смысл данного подхода
состоит в том, что смысл, который зало�
жен в понятие риска, удастся математи�
чески ввести в теорию безопасности сис�
тем. В данном контексте остаются неяс�
ными два вопроса: о применении матриц
оценки значимости различных «рисков»
в исследуемых системах, а также о под�
ходах построения моделей опасности, в
соответствии с требованиями ICAO на
основе цепей Дж. Ризона, без использо�
вания вероятностных показателей случай�
ности возникновения негативных ситуа�
ций.

Основные постулаты для решения
данной проблемы заложены в докумен�
тах ICAO, IATA, IOCA и др., например:

· катастрофа заложена в системе и
только ждет своего проявления;

· безопасная система – это опасная
система, в которой количество прогно�
зируемой опасности при заданных угро�
зах мало, а расчетный уровень риска не
превышает приемлемой величины;

· в теории систем безопасности пред�
лагаются методы решения этой пробле�
мы на основе методологии FuzzySets;

· необходимость использования ка�
тегории риска обусловлена проявлени�
ем неопределенности информации о воз�
можности возникновения редких риско�
вых событий;

· неопределенность редких событий
обуславливается тем, что статистика по
ним отсутствует;

· в экономике разработана теория
системных рисков с описанием принци�
пов распределения и сложения (сумми�
рования) рисков. Но это делается на уров�
не актуарной математики и трактовок
неопределенностей наблюдаемых явле�
ний. Теория системных рисков не учиты�
вается;

· основным подходом оценивания
рисков является применение вероятнос�
тной трактовки, что некорректно в отно�
шении редких событий [3].

Каким образом формируются науч�
ные идеи по решению данной задачи? В
настоящее время рядом отечественных
ученых предлагается ряд новых подхо�
дов.

Во�первых, это динамическое моде�
лирование процессов смены дискретных

состояний систем, определяющих сцена�
рии развития опасных ситуаций («сце�
нарный подход» в космической отрасли
по терминологии Кульбы В.В. � Институт
проблем управления РАН);

во�вторых, переход к исчислению
рисков, с учетом результатов решения
задач по безопасности систем в пробле�
ме «редких событий» на основе методов
теории нечетких множеств, с признани�
ем нового определения риска, как «коли�
чества опасности» (или «меры опаснос�
ти» по терминологии Малинецкого Г.Г. �
Институт проблем управления РАН);

в�третьих, определение границ при�
менимости методов теории надежности
и теории системной безопасности и при�
знание альтернативных доктрин – напри�
мер, норм радиационной безопасности,
но в сфере безопасности систем, кото�
рые невозможно определить при неопре�
деленности и отсутствии четких факто�
ров риска для событий, попадающих в
зоны тяжелых последствий (по Малинец�
кому Г.Г. и Фуджито М.) [6].

Авиастроение это неотъемлемая, наи�
более затратная и наукоемкая часть авиа�
ционной деятельности. Доходы от авиа�
перевозок, обеспечения эксплуатации,
ремонта, обучения, модернизации во
много раз превосходят доходы от соб�
ственно производства авиатехники. Все
это вместе и составляет ресурсы авиаци�
онного комплекса России. При этом го�
сударственный контроль над летной год�
ностью и формированием единого тех�
нического пространства в области про�
изводства, обеспечения и эксплуатации
авиационной техники должны стать при�
оритетными задачами в сфере авиацион�
ной деятельности.

В процессе развития систем управ�
ления безопасностью авиационной дея�
тельности Россия прошла два основных
этапа.

На первом предполагалось, что над�
лежащие инженерные решения, органи�
зационные меры, квалифицированный и
дисциплинированный авиационный пер�
сонал смогут обеспечить абсолютно на�
дежное функционирование сколь угодно
сложных технических систем. Такой
взгляд часто называют теорией абсолют�
ной надежности. Причем, традиционный
подход теории надежности, связанный с
построением дерева отказов, учитывает
лишь простейшие взаимосвязи между
элементами сложной системы. В то же
время, как для сложных систем характер�
но синергетический эффект взаимного
влияния различных элементов, более
сложные причинно�следственные связи.

Во многих случаях, приходится сталки�
ваться с редкими событиями и сложны�
ми техническими системами, для кото�
рых определить корректно соответству�
ющую вероятность очень трудно.

Существование авиации всегда было
связано с опасностями. Однако о безо�
пасности авиационной деятельности, как
о науке мы начинаем говорить только
сейчас. Во�первых, мировое сообщество
осознало масштабы угроз от негативных
ситуаций при авиационной деятельнос�
ти (яркий пример – события в США 11
сентября 2001 года). Во�вторых, разви�
тие точных наук достигло необходимого
уровня для получения содержательного
анализа в области авиационной деятель�
ности. Произошел отход от опоры толь�
ко на вероятность, так как эта неслучай�
ная величина с четким числовым значе�
нием из диапазона [0;1]. Однако в тео�
рии безопасности значения вероятнос�
тей имеют уровень от 10 – 4 до 10 – 12
на последствиях функции плотности рас�
пределения вероятностей, где практичес�
ки эти величины нельзя достоверно вы�
числить из�за неопределенности послед�
ствий.

Второй этап процесса развития сис�
тем управления безопасностью авиаци�
онных систем требует комплексной оцен�
ки состояния сложной технической сис�
темы. Оценки ее безопасности в системе
можно сделать с помощью нелинейной
динамики, которая помогает выявить об�
щие закономерности функционирования
и развития сложных технических систем.
Таким образом, анализ риска и безопас�
ности предполагает сегодня междисцип�
линарный анализ, основой которого мо�
гут служить концепции, идеи и методы
нелинейной динамики [2, C. 256�257].

Отсюда и возникает идея создания
хорошо продуманного математического
аппарата. Так, как с использованием ма�
тематической логики, темпоральной ло�
гики, теории вероятностей и теории на�
дежности в чистом виде решить постав�
ленную задачу невозможно, потому что
не получается предметную область по�
местить в предлагаемую математическую
модель. Отсюда вопрос – почему не ис�
пользовать теорию исчисления предика�
тов n�порядка? Это могло послужить бы
интерпретационным аппаратом следую�
щим образом. Предикат мог бы отобра�
жать совокупности рисков предметной
области на булеву алгебру.

Тогда пригодная модель могла бы
выглядеть следующим образом. Риски
управления безопасностью сложных тех�
нических систем можно было бы пред�
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ставить в виде совокупности предикатов
(вид предикатов должен быть определен
экспертным сообществом). Значение пре�
дикатов могли бы использоваться мате�
матической логикой и темпоральной ло�
гикой. Затем с помощью других предика�
тов значения математической логики пре�
образуются в предметную область. По�
скольку по теореме Гёделя о полноте вся
совокупность предикатов не может быть
полна, необходимо эту совокупность
строго аксиоматизировать. Эта парадиг�
ма также верна и для предикатов, пере�
водящих результаты расчетов в предмет�
ную область.

Таким образом, представленная мо�
дель может состоять из трех слоев, где:

· первый слой – абстрагирует пред�
метную область для возможности исполь�
зования в темпоральной математической
логике (входных данных для расчетов);

· второй слой – представляет аппа�
рат темпоральной математической логи�
ки (формулы или методы по которым
будут производиться расчеты) в целях
получения результирующих булевых зна�
чений;

· третий слой – совокупность преди�
катов, которые интерпретируют получен�
ные результаты в нежелательные факты.

Поскольку темпоральная логика со�
стоит не только из логических операто�
ров, но и из модальных, то необходимо
определять пороговые значения безопас�
ности авиационной деятельности.

Риски, угрозы, катастрофы переста�
ли быть отраслевыми. Они переросли в
междисциплинарные, поэтому и анали�
зировать их нужно, широко используя
междисциплинарные подходы. Анализи�
руя статистику редких катастрофических
событий, особенно значимой представ�
ляется идея «техногенного барометра» �
предвестника катастроф, внедрения «тех�
нологии быстрого реагирования», «гар�
монизации шкалы ценностей (шкалы
приемлемых рисков)» в авиационной де�
ятельности. Результатами нелинейной
динамики могут стать выявление меха�
низмов катастрофических явлений, ко�
торые зачастую приводят к парадоксаль�
ной статистике рисков. Необходимость
единого методологического подхода к
обоснованию пороговых значений авиа�
ционной деятельности позволяет вклю�
чать показатели по различным направ�
лениям, например:

· показатели, характеризующие об�
щий производственно�технический по�
тенциал авиационного комплекса, как в
России, так и в мире. Эти показатели
призваны определить нижнюю границу

важнейших параметров технико�эконо�
мического развития отрасли, выход за
пределы которой угрожает потерей авиа�
ционного комплекса нашей страны;

· показатели, характеризующие тех�
нико�экономическое обеспечение авиаци�
онной деятельности авиационного ком�
плекса Российской Федерации;

· показатели, характеризующие спо�
собность авиационного комплекса Рос�
сии к самостоятельному развитию. Эта
группа включает в себя показатели тех�
нического уровня производства, уровень
научно�технологического развития, про�
изводственный и кадровый потенциалы,
структуру производства и т.п.;

· показатели, характеризующие уро�
вень безопасности авиационной систе�
мы авиационной комплекса нашей стра�
ны;

· показатели, характеризующие диф�
ференциацию субъектов (поставщиков
обслуживания по определению ICAO)
авиационной деятельности по уровню
технологического развития;

· показатели, характеризующие уп�
равленческие аспекты безопасности авиа�
ционной деятельности.

Рассмотрение данных показателей
изолированно друг от друга не позволя�
ет выйти за рамки их пороговых значе�
ний. Отдельные, даже критериальные (ос�
новные) оценки не позволяют сделать
выводы о реальной степени угрозы безо�
пасности. Поэтому, только в системе, с
учетом синергетического эффекта, мож�
но получить их объективную оценку. При
этом, пороговые значения показателей
могут определяться только с учетом осо�
бенностей периодов развития субъектов
авиационной деятельности, что обуслав�
ливает необходимость использования
вариантной оценки пороговых значений
показателей. Большое значение имеет
знание тренда – тенденции ухода конт�
ролируемого параметра за пределы поля
допусков.

Выделение предельных показателей
безопасности авиационной деятельнос�
ти сталкивается с многочисленными труд�
ностями. Так, при определении критичес�
кого порога здесь учитываются не отдель�
ные параметры, а их совокупность, так
как отклонение от нормы одно�двух па�
раметров не всегда точно характеризуют
общую ситуацию отрасли. Региональные,
производственно�технические и технико�
экономические особенности авиацион�
ной деятельности заставляют с большой
осторожностью подходить к универсаль�
ным оценкам, в том числе и в вопросах
безопасности, разработанным и приме�

няемым в мировом авиационном сооб�
ществе.

Действие внутренних факторов рис�
ка при осуществлении авиационной де�
ятельности, как связанных, так и не свя�
занных с действием циклических законо�
мерностей развития производства, обус�
ловлено накоплением негативных тенден�
ций в условиях воспроизводства ключе�
вых элементов системы авиационной де�
ятельности.

Таким образом, исходя из наиболее
общих требований, может быть сформи�
рован широкий перечень индикаторов
пороговых значений, имеющий опреде�
ленную иерархию: пороговые значения
макро�уровня; отраслевого уровня и ре�
гионального уровня.

В соответствии с единым подходом
к менеджменту риска в системе фактор�
ного управления безопасностью авиаци�
онной деятельности, ряд авторов пред�
лагает все показатели состояния безо�
пасности авиационной деятельности, по
которым устанавливаются пороговые
значения, объединить в следующие груп�
пы:

· группы показателей, характеризую�
щие общий технологический и технико�
экономический потенциал авиационно�
го комплекса и группы показателей спо�
собности субъектов авиационной дея�
тельности к устойчивому развитию;

· группы показателей устойчивости
авиационной системы, предупреждаю�
щие о вероятности наступления кризис�
ных ситуаций в авиационном комплексе
и субъектах авиационной деятельности;

· группы показателей, характеризую�
щие внешнюю безопасность авиацион�
ного комплекса и отражающие устойчи�
вость авиационной системы Российской
Федерации к изменениям внешних усло�
вий ее функционирования [5, C.44].

Таким образом, в целях обеспечения
безопасности авиационной деятельнос�
ти следует разработать интегральные
группы показателей (параметров) с ис�
пользованием нечетких мер свойств раз�
личных математических объектов изуча�
емых систем для устранения противоре�
чий и некорректности использования
методов теории вероятности при оцени�
вании рисков.
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Factorial management of risk models in a
security system of aviation activity
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Russian Federation
In article the author proves the necessity of

establishing a system of safety management
of aviation activities in accordance with the
requirements and recommended practices of
the International Civil Aviation Organization.
Based on the author’s interpretations proposed
to determine the safety risks of aviation activity
by comparing the estimated risk at an
acceptable level. The author notes that in
developing methods for categorizing critical
facilities matrix of risk analysis applied without
the use of probabilistic indexes, but with the
expectation of possible damages. It is
proposed to solve the problem in the adoption
of the new doctrine, and input the appropriate
amendments to the technically complex
systems. The author examines the existing
models for risk management and offers a new
approach in the form of using the theory of
predicates and temporal logic. The necessity
of a common methodological approach to the
justification of the thresholds of risk and the
development of indicators in various areas of
aviation activity.
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В последние несколько лет условия, в которых работают муниципальные образо�
вания (МО), претерпели серьезные изменения. Вследствие централизации финансо�
вых ресурсов, дробления МО и появления муниципальных образований � поселений
значительно сократился объем финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении
органов власти муниципальных образований. В то же время объем полномочий мест�
ного самоуправления не претерпел значительных изменений, так как многие из них,
которые должны были перейти на вышестоящие уровни власти, вернулись обратно в
виде отдельных государственных полномочий.

Несколько ранее был дан старт четырем национальным проектам («Здоровье»,
«Образование», «Жилье», «Развитие АПК») [4]. Все они лежат в сфере ответственности
муниципальных образований, поэтому за их успех или неудачу всю полноту ответ�
ственности будет нести именно уровень муниципального управления. Кроме того,
вследствие этих проектов, за последнее время у граждан страны сформировались
довольно высокие ожидания, а в выступлениях государственных деятелей звучит уве�
ренность, что на местах есть все необходимое для выполнения властями своих функ�
ций: финансовые источники, полномочия, ответственность.

В целом в стране происходит значительное повышение уровня ответственности
органов власти, прежде всего, нижестоящих перед вышестоящими, а также перед насе�
лением. Формируются контрольные органы � как государственные, так и обществен�
ные, например, Общественная палата РФ. Регионы и муниципальные образования
должны эффективно реагировать на эти изменения [1].

Главная цель развития любой территории состоит в обеспечении достойного уровня
жизни местного населения через обеспечение его социальными услугами на уровне,
соответствующем принятым в обществе социальным стандартам.

В понятие социальных услуг включаются гарантированные качественные услуги
здравоохранения и социального обеспечения, качественное жилье, общественная бе�
зопасность и т.п. Обеспечение населения качественными социальными услугами воз�
можно только на основе динамично развивающейся экономики. Это является необхо�
димым условием выполнения муниципалитетом своих функций и обязательств перед
гражданами.

Меры поддержки экономики стимулируют экономический рост, ведущий к подъе�
му качества жизни. Муниципальное образование должно создавать условия для воз�
никновения на своей территории предприятий — точек экономического роста, спо�
собных эффективно функционировать и развиваться, обеспечивая тем самым новые
рабочие места, личные доходы граждан, расширение рынков сбыта, создание новых
продуктов и услуг[3].

Вместе с тем, для повышения качества социальных услуг необходимо также улуч�
шение деятельности органов местного самоуправления и предприятий муниципаль�
ного сектора, необходим рост собственных доходов бюджета, оптимальное распреде�
ление бюджетных средств и их эффективное использование.

Таким образом, главная стратегическая цель социально�экономического развития
� преобразование поселения в территорию, комфортную для жизни населения, благо�
приятную для развития бизнеса и вложения инвестиций для обеспечения стабильного
роста качества жизни.

Основные предложения по повышению финансовой обеспеченности местного
бюджета заключаются в следующем:

� в сфере разграничения полномочий между уровнями публичной власти:
· осуществить инвентаризацию отраслевого законодательства на предмет соот�

ветствия полномочий, закрепляемых за органами местного самоуправления, по воп�
росам местного значения, указанным в 131�м Федеральном законе;

· надлежащим образом урегулировать полномочия, не подпадающие под вопросы
местного значения – в установленном порядке передать их на местный уровень как
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делегированные государственные полно�
мочия, либо изъять из компетенции ор�
ганов местного самоуправления, либо
дополнить перечень вопросов местного
значения;

· неукоснительно соблюдать норму
статьи 83 Бюджетного кодекса, согласно
которой при возложении на органы мес�
тного самоуправления новых расходных
обязательств либо увеличении имеющих�
ся одновременно должны определяться
источники и порядок финансирования
соответствующих дополнительных рас�
ходов;

· исключить закрепление одинаковых
или сходных полномочий за разными
уровнями власти одновременно, для чего
провести инвентаризацию таких полно�
мочий;

· законодательно закрепить пределы
полномочий органов местного самоуп�
равления по вопросам организации пре�
доставления общественных услуг, «созда�
ния условий для» и «участия в осуществ�
лении» предоставления таких услуг;

· рассмотреть вопрос об исключении
из компетенции муниципальных образо�
ваний не свойственных им функций, в том
числе указанных выше.

� в области разграничения финансов
между уровнями бюджетной системы [5]:

· рассмотреть вопрос о передаче в
местный бюджет налоговой ставки нало�
га на прибыль организаций в размере 2
процентов, суммы поступлений от кото�
рой в настоящее время зачисляются в
федеральный бюджет;

· рассмотреть вопрос о закреплении
за местным бюджетом отчислений от
налога, взимаемого в связи с применени�
ем упрощенной системы налогообложе�
ния, от налога, взимаемого в виде сто�
имости патента в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
в размере 100% доходов;

· рассмотреть вопрос о расширении
налоговых полномочий органов местно�
го самоуправления в сфере регулирова�
ния налогообложения субъектов малого
и среднего предпринимательства, в час�
тности, о предоставлении органам мест�
ного самоуправления права регулировать
некоторые элементы упрощенной систе�
мы налогообложения (в частности, на�
логовую ставку, налоговые льготы в пре�
делах, предусмотренных Налоговым ко�
дексом Российской Федерации);

· ускорить введение в качестве мест�
ного налога на недвижимость (взамен
земельного налога и налога на имуще�
ство физических лиц), обеспечив, с од�
ной стороны, более справедливое рас�

пределение налоговой нагрузки между
объектами недвижимого имущества с
разной рыночной стоимостью, а с дру�
гой стороны, социально приемлемые
размеры ставок и учет сложившегося
уровня доходов населения, исключив
риск повышения налоговой нагрузки на
малообеспеченных граждан;

· рассмотреть вопрос о введении по�
рядка уплаты налога на доходы физичес�
ких лиц, исчисленного и удержанного на�
логовым агентом у налогоплательщика, в
отношении которого он признается источ�
ником дохода, в бюджет по месту регист�
рации (жительства) налогоплательщика;

· рассмотреть вопрос о зачислении в
местный бюджет всех сумм денежных
взысканий (штрафов), установленных
законами субъектов Российской Федера�
ции за нарушение нормативных право�
вых актов органов местного самоуправ�
ления, а также сумм денежных взысканий
(штрафов), налагаемых административ�
ными комиссиями, созданными органа�
ми местного самоуправления в целях при�
влечения к административной ответствен�
ности, предусмотренной законами
субъектов РФ (в случае наделения орга�
нов местного самоуправления соответ�
ствующими государственными полномо�
чиями субъекта РФ);

· добиваться предоставления из фе�
дерального бюджета в 2013 году и пос�
ледующие годы средств на поддержку
муниципальных программ повышения
эффективности бюджетных расходов и
стимулирования органов местного само�
управления по развитию налогового по�
тенциала муниципальных образований,
а также грантов муниципальным образо�
ваниям в целях реализации муниципаль�
ных программ социально�экономическо�
го развития, содействия достижению и
(или) поощрения достижения наилучших
значений показателей деятельности ор�
ганов местного самоуправления.

Построение модели системы публич�
ного управления СЭРМУ (социально�эко�
номическое развитие муниципального
управления) базируется на определении
той ценности, которая обеспечивается
всем заинтересованным сторонам (граж�
данам, общественным организациям
(объединениям), хозяйствующим субъек�
там, государству) на условиях миними�
зации издержек создания этой ценнос�
ти. В ТСПУ (территориальная система
публичного управления) в качестве цен�
ности для граждан выступают доступные
качественные публичные услуги, удовлет�
воряющие потребности и нужды боль�
шинства членов общества; для бизнес�

структур – наличие комфортной среды,
способствующей росту деловой активно�
сти и повышению конкурентоспособно�
сти хозяйствующих субъектов; для орга�
нов ГМУ – обеспечение качества жизни
на основе устойчивого СЭРМУ. Приори�
тетным критерием эффективности фун�
кционирования ТСПУ является степень
удовлетворенности указанных субъектов
в соотношении с затраченными бюджет�
ными ресурсами[6].

Основой системы муниципального
управления «завтрашнего дня» является
роль инновационно�активного местного
сообщества. Характеристика понятия
«инновационно�активное местное сооб�
щество» включает следующие специфи�
ческие черты [4]:

· активная жизненная позиция (учас�
тие в социально�экономических и поли�
тических процессах, разворачивающихся
в муниципалитете);

· выраженная потребительская мен�
тальность, подкрепленная производ�
ственно�технической ментальностью
(способность производить конкурентос�
пособные товары и услуги и желание их
покупать);

· высокая культура потребления му�
ниципальных услуг, в том числе возрас�
тающий спрос на получение услуг в элек�
тронном виде;

· обладание атрибутивными свой�
ствами креативного класса (гибкость и
оригинальность мышления, склонность
к обмену знаниями и информацией, спо�
собность воспринимать и принимать все
новое);

· ИКТ�компетентность (наличие необ�
ходимых знаний о технологических и
организационных новшествах, что явля�
ется следствием непрерывного образо�
вания; активное использование совре�
менных средств информационно�комму�
никационных технологий в личной, ин�
теллектуальной и профессиональной
деятельности; владение навыками инфор�
мального образования, виртуального вза�
имодействия между участниками соци�
ально�экономического процесса в усло�
виях использования потенциала инфор�
мационных ресурсов локальных и гло�
бальных компьютерных сетей).

Основываясь на возможностях и пер�
спективах развития инфокоммуникаци�
онных технологий, зарубежной практи�
ке, предложена концептуальная модель
СПУ (система публичного управления)
СЭРМУ, базирующаяся на принципах
CMR (customer management of
relationships – клиент, управляющий от�
ношениями).
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Модель ТСПУ принципиально отлича�
ется от действующей в России системы
муниципального управления, в которой
население до настоящего времени высту�
пает, в первую очередь, в качестве клиен�
та – получателя публичных услуг. В пред�
лагаемой концептуальной модели, ори�
ентированной на обеспечение качества
жизни, баланс власти смещается в сторо�
ну населения и других заинтересованных
сторон, участвующих в идентификации и
формализации общественных потребно�
стей. В исследовании представлена срав�
нительная характеристика действующей
системы муниципального управления и
предлагаемой СПУ СЭРМУ, определены
условия успешной реализации предлагае�
мой концепции, а также формы участия
основных субъектов в ТСПУ СЭР.

В работе обоснован комплекс основ�
ных принципов внедрения механизма
публичного управления СЭРМУ, включа�
ющий следующие модули [2]:

ѕ повышение эффективности СПУ
СЭРМУ с учетом согласования инструмен�
тов бюджетной и административной ре�
форм;

ѕ повышение уровня компетентнос�
ти субъектов системы � ТСПУ СЭР в целях
адекватного исполнения правил (адми�
нистративных регламентов) и четких про�
цедур предоставления публичных услуг
определенной стоимости и надлежаще�
го качества;

ѕ мониторинг и оценка эффективно�
сти и результативности функционирова�
ния ТСПУ СЭР.

Формируемый в ТСПУ механизм вза�
имодействия заинтересованных сторон
базируется на принципах партнерства и
подотчетности (прозрачности, готовно�
сти реагирования на возникающие про�
блемы, соблюдения заинтересованными
сторонами законодательных требований,
кодексов, стандартов, стратегий и иных
добровольных обязательств) субъектов,
среди которых в исследовании выделе�
ны: органы муниципального управления;
население; органы технического регули�
рования и стандартизации, разработчи�
ки рейтингов и индексов, инвесторы
(субъекты бизнес�среды), экспертные (в
том числе граждане, общественные сове�
ты) и аудирующие организации, научно�
образовательные организации, СМИ, а
также техноструктуры, обеспечивающие
развитие инфокоммуникационных техно�
логий. В исследовании представлен
структурированный процесс идентифи�
кации заинтересованных сторон, вклю�
чающий их роли, функции, способы вза�
имодействия в ТСПУ[1].

Исходя из того, что роль населения
как субъекта публичного управления
СЭРМУ принципиально изменяется, со�
здаются условия для достижения обще�
ственного согласия при распределении
бюджетных средств в соответствии с кол�
лективно установленными приоритетами
подлежащих удовлетворению потребно�
стей. В работе охарактеризован процесс
реализации бюджетных полномочий по
оказанию публичных услуг и исполнению
публичных функций с участием населе�
ния, а в качестве действенной формы его
участия выделены территориальные орга�
низации самоуправления (ТОС).

Публичные слушания позволяют упо�
рядочить взаимодействие органов муни�
ципального управления с множеством
общественных организаций (объедине�
ний), прежде всего, при внедрении бюд�
жетирования, ориентированного на ре�
зультат, поскольку в процессе их прове�
дения оценивается динамика развития
потребностей населения и эффектив�
ность реализации ЦП как основы про�
граммы СЭРМУ. На нижнем уровне ТСПУ
создаются условия формирования у на�
селения компетенций в области публич�
ного управления, гражданской и социаль�
ной ответственности.

Достаточность и стабильность дохо�
дов могут достигаться по�разному. Мес�
тные бюджеты могут обладать собствен�
ными источниками доходов, а могут и
получать доходы в виде перечислений
(трансфертов) из региональных бюдже�
тов или из бюджета центрального пра�
вительства. Очевидно, что от избранно�
го метода финансирования зависит сте�
пень самостоятельности местных орга�
нов. «Независимость местных органов, а
следовательно, и уровень децентрализа�
ции, в значительно большей мере опре�
деляется их компетенцией в сфере фи�
нансов, чем компетенцией в решении
других вопросов или юридическим ста�
тусом»[3].

Проблема низкой налоговой автоно�
мии местного самоуправления в России
остается нерешенной. Несмотря на уни�
фикацию нормативов отчисления от на�
логовых доходов в местные бюджеты,
муниципалитеты лишены сколько�нибудь
значимых собственных доходных источ�
ников, включая налоги. Большинство
муниципальных образований подверже�
ны рискам, связанным с финансовой по�
литикой региональных администраций.
Исключение составляют лишь несколько
крупных городов. Администрации реги�
онов зависят от нестабильных поступле�
ний от налога на прибыль, а также слабо

предсказуемых федеральных трансфер�
тов. Правительство РФ осознает пробле�
му и уже сделало ряд предложений по ее
решению. В частности, речь идет о вве�
дении налога на недвижимость. Впрочем,
перспективы этого налога неопределен�
ны: сроки его введения уже несколько раз
переносились.

Существующие подходы к распреде�
лению налоговых поступлений между
уровнями власти все больше дискрими�
нируют местное самоуправление. Так, в
частности, произошло в 2011 году, ког�
да многие региональные администрации
были вынуждены централизовать закреп�
ленные за муниципалитетами поступле�
ния от транспортного налога в целях вы�
полнения требования федерального цен�
тра о создании дорожных фондов. Кро�
ме того, негативное влияние на доходы
местных бюджетов по�прежнему оказы�
вают установленные федеральным зако�
нодательством льготы по местным нало�
гам (на землю и имущество физических
лиц) [6].

В межбюджетных отношениях сегод�
ня существует явный перекос в сторону
их излишней централизации в федераль�
ном центре. Такая ситуация стала логич�
ным продолжением общей политики по
выстраиванию «вертикали власти», вклю�
чая отмены выборов глав субъектов РФ и
т.д. Поскольку сейчас маятник распреде�
ления полномочий движется в сторону
большей децентрализации власти, это
движение должно быть подкреплено и
перераспределением финансовых ресур�
сов, выходящим за рамки бюджетных
трансфертов. В местные бюджеты целе�
сообразно направлять любые налоги,
связанные с проживанием конкретного
налогоплательщика на конкретной тер�
ритории: налоги на землю, на недвижи�
мость, на транспортные средства и т.д.
При этом, как отмечают многие авторы,
под словом «местные» надо понимать
бюджеты и регионов, и муниципалите�
тов, и органов местного самоуправления,
поскольку взаимоотношения между ними
� это отдельная большая проблема. Мес�
тным органам власти необходимо пре�
доставлять право на введение любых ра�
зумных местных налогов в зависимости
от специфики и традиций конкретного
региона.

Разработка механизмов, форм и ме�
тодов использования средств бюджета
направляемых на развитие экономики
муниципального образования является
важнейшим условием повешения эффек�
тивности использования бюджетных
средств.
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Основными направлениями совер�
шенствования исполнения бюджета по
доходам и расходам являются [4]:

– формирование эффективной сис�
темы бюджетных доходов, ориентирован�
ной на стимулирование экономического
роста и обеспечение эффективности ис�
пользования бюджетных средств;

– использование программно�целе�
вых принципов при планировании и ис�
полнении бюджета; создание условий для
инвестиционной и инновационной дея�
тельности;

– сокращение или ликвидация неэф�
фективных расходов по всем отраслям
бюджетного сектора;

– ориентация бюджетных расходов
на достижение конечных социально�эко�
номических результатов.

Это позволит добиться повышение
качества исполнения бюджета муници�
пальных образований.

По Бюджетному кодексу РФ органы
местного самоуправления самостоятель�
но осуществляют подготовку проекта
местного бюджета, его утверждение, ис�
полнение, утверждение отчета об испол�
нении бюджета и контроль за бюджет�
ным процессом. Иными словами, фор�
мально все муниципальные образования
должны иметь собственные бюджеты и
вести эффективную работу по обеспече�
нию бюджетного процесса. На практике
ситуация обстоит много сложнее. Офи�
циальные цифры свидетельствуют, что
органы местного самоуправления город�
ских и сельских поселений продолжают
законодательно передавать полномочия
по бюджетному процессу с уровня посе�
лений на уровень муниципальных райо�
нов, оставляя за муниципальными обра�
зованиями поселенческого типа отдель�
ные права по утверждению бюджета и
отчета об исполнении бюджета. Такая
норма уже привела к тому, что даже те
муниципалитеты, которые юридически
имеют местный бюджет, фактически про�
должают финансироваться на принципах
сметного финансирования, причем в это
число вошли не только вновь образован�
ные сельские поселения, но и городские
поселения с более развитой экономичес�
кой базой.

Из всего вышесказанного можно сде�
лать следующие предложения по даль�
нейшему совершенствованию бюджетной
политики в сфере местного самоуправ�
ления:

� укрупнить территории муниципаль�
ных образований и сокращение их коли�
чества путем слияния наименее обеспе�
ченных территорий, не имеющих соб�

ственного производственного потенци�
ала, с наиболее развитыми территория�
ми;

� усилить ответственность органов
местного самоуправления за исполнение
делегируемых полномочий, в том числе
и через развитие системы мониторинга и
контроля за реализацией переданных
полномочий;

� установить различные условий осу�
ществления бюджетного процесса для
муниципалитетов в зависимости от их
дотационности в целях стимулирования
органов власти к увеличению поступле�
ний доходов в местные бюджеты;

� внести изменения в федеральные
законодательные акты в части усиления
контрольных и надзорных функций ор�
ганов регулирования за установлением и
применением тарифов для организаций
коммунального комплекса, обеспечива�
ющих тепло�, водоснабжение, водоотве�
дение;

� провести работу по профилактике
неплатежеспособности МО посредством
введения регулярного мониторинга оцен�
ки платежеспособности и качества управ�
ления муниципальными финансами, раз�
работки регламента действий временной
финансовой администрации.

Конечно, понятно, что данными пред�
ложениями не исчерпываются необходи�
мые изменения в сфере финансов мест�
ного самоуправления, которые должны
осуществлять как каждый отдельно, так
и совместно федеральные, региональные
и местные органы власти. С учетом опы�
та и практики других субъектов РФ воз�
можны и другие направления такого со�
вершенствования. Как раз одной из за�
дач Комитета Совета Федерации по воп�
росам местного самоуправления являет�
ся анализировать эти процессы, выраба�
тывать предложения по решению наибо�
лее актуальных для регионов проблем, а
также добиваться их реализации на прак�
тике.

Рассмотрев систему доходов бюдеж�
та г. Махачкала, данному муниципально�
му образованию можно предложить сле�
дующие мероприятия:

1) Соблюдение налогового законо�
дательства. При этом резервом повыше�
ния эффективности контрольной рабо�
ты является информация из внешних ис�
точников. В условиях широкого распро�
странения способов уклонения от упла�
ты налогов она приобретает все большее
значение.

Для анализа налогооблагаемой базы
основных налогоплательщиков, основан�
ного на изучении косвенных показателей

их хозяйственной деятельности, необхо�
димо организовать базу данных для по�
лучения сведений об объемах потребля�
емой воды, а также о потреблении теп�
ло� и электроэнергии, газа, иных мате�
риальных ресурсов. Кроме того, в соот�
ветствии с договорами и соглашениями
об информационном обмене МРИ ФНС
может получить сведения от различных
государственных учреждений, таможен�
ных органов, органов пограничного кон�
троля, иных правоохранительных, конт�
ролирующих и регистрирующих органов.
Обмен информацией осуществляется как
в бумажном виде, так и на электронных
носителях. Получаемые таким образом
данные заносятся в электронную базу
данных и могут использоваться при про�
ведении углубленных камеральных и вы�
ездных налоговых проверках.

Внедряемые в налоговых органах про�
граммные продукты позволят не только
осуществить арифметическую проверку,
но и логическую увязку различных взаи�
мосвязанных показателей налоговых дек�
лараций, форм бухгалтерской отчетнос�
ти, информации из внешних источников,
анализ финансово�экономических пока�
зателей деятельности налогоплательщи�
ка, а также отбор объектов для проведе�
ния выездных налоговых проверок.

2) Проведение работы по взысканию
задолженности по налогам с предприя�
тий.

3) Реструктуризация налоговых пла�
тежей. Росту налоговых поступлений в
бюджет способствует принятие Прави�
тельством РФ Постановления «О поряд�
ке и сроках проведения реструктуриза�
ции кредиторской задолженности юри�
дических лиц по налогам и сборам, а так�
же задолженности по начисленным пе�
ням и штрафам перед федеральным бюд�
жетом». В случае принятия предприяти�
ем решения о реструктуризации задол�
женности по обязательным платежам в
федеральный бюджет ему предоставля�
ется право равномерной уплаты задол�
женности по налогам и сборам в течение
6 лет, по пеням и штрафам – в течение 4
лет после погашения задолженности по
налогам и сборам. Предприятиям, не
имеющим текущей задолженности по
налогам и сборам, предоставляется пра�
во погашения задолженности по пеням и
штрафам в течение 10 лет. При проведе�
нии реструктуризации предприятию не
начисляют пени за несвоевременную уп�
лату налогов, однако, с суммы задолжен�
ности по налогам и сборам ежекварталь�
но уплачиваются проценты исходя из
расчета одной десятой годовой ставки
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рефинансирования ЦБ РФ на сумму ос�
тавшегося долга.
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The main problems and prospects of state
support socially�economic
development of the municipality

Dzhamaludinova M.Yu.
Dagestan State University
Local government is in the political system of

society. Having a dual public nature, local
government is a kind of intermediary between
state and society, Central and local authorities.
The value of local government lies in its capacity
to maintain the dynamic balance of the state
and public interests, to develop such managerial
interactions and institutional practices that the
most adequate response to the complexity
and diversity of social problems.
The question of state support socially�
economic development of the municipality is
particularly important in modern conditions,
characterized by the strengthening of
processes of differentiation, fragmentation
and localization of social life. On the one hand,
the fragmentation and individualization of the
society reduce the relevance of collective
action. But in these conditions there are
opportunities for new ways of collective
organization, onecentralsource system of the
state and within the capacity of local
communities to self�governance and self�
organization.

Keywords: municipality, socio�economic
development, social services, socio�economic
development of municipal management,

territorial system of public administration, ICT
competence, territorial organization of
government.

References
1. Voronin A.G. Municipal managing and

management: problems of the theory and
practice / A.G. Voronin. � M.: Finance and
statistics, 2013. � 176 pages.

2. Yemelyanov N. A. Local government: international
experience / N. A. Yemelyanov. � Tula, 2014.
� 185 pages.

3. Matveev D. N. Interactions of local governments
with public authorities of subjects of the
Russian Federation//the Bulletin of the
Moscow state regional university. «History and
Political Sciences» series, 2013. � No. 1. �
Page 12�15.

4. Matveev D. N. Problems of local government at
the present stage of development of the
Russian society//Federation, Scientific
magazine about problems of economy,
sociology, policy and the right, 2014. � No. 3.
� Page 12�20.

5. Panteleev A. Yu. Planning of social and economic
development of municipality: Russian and
foreign experience / Panteleev of A. Yu.//
Finance. � 2012. � No. 1. � Page 8�10.

6. Trofimova I.N. Communicative aspects of reform
of local government in the Russian Federation/
/the Mosk Bulletin. the state. Region un�
that. It is gray. «History and political sciences».
� 2013. � No. 1. � Page 174�180.



115

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 6. 2015
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

Сложные, неоднозначные геополитические процессы сопровождают развитие со�
временной Республики Абхазия. Разрушенная экономика, послевоенное состояние
субъектов деятельности, отток людских ресурсов в поиске политической, экономи�
ческой стабильности, безработица, ориентированность на сельское хозяйство в пери�
од Советского Союза являются основополагающими факторами, тормозящими вос�
становление и развитие Республики. В данной обстановке особую значимость приоб�
ретают туристско�рекреационные ресурсы, которые имеются изначально в данном
регионе и являющиеся предпосылкой для мощного, интегрированного и диверсифи�
цированного развития Абхазии. Туризм – все его разновидности � может стать мощ�
ной определяющей составляющей, благотворно влияющей на все сегменты экономики
Республики.

Территориальное расположение Абхазии является чрезвычайно выгодным и уни�
кальным даже по сравнению с близлежащими регионами и обладает образцами фло�
ры и фауны, которые не встречаются в прочих регионах. Данное обстоятельство дела�
ет ее особым объектом, предназначенным как для развития различных видов туризма�
традиционных � лечебно�оздоровительных, семейных, так и современных � таких, как
религиозный, экологический, кулинарный, экстремальный (горный, водный).

Факторы, оказывающие влияние на туристскую сферу, детерминируют на экзоген�
ные и эндогенные.

Экзогенные факторы воздействуют на туризм посредством демографических и
социальных изменений. К их числу относятся экономические и финансовые факторы:

� изменение экономической ситуации;
 � увеличение (снижение) персонального дохода граждан;
� более высокое (низкое) туристическая активность в зависимости от выделенной

на отдых части дохода;
� возрастание (снижение) доли общественно�выделяемых средств на покрытие

расходов на туризм и путешествие.
Кроме того, к внешним факторам относятся изменение в политической и правовой

сферах; технологические изменения; развитие транспортной инфраструктуры и тор�
говли, а также уровень обеспечения путешествия. К социально�экономическим факто�
рам, влияющих на рост туризма, также относятся повышения уровня образования,
культуры, эстетических потребностей населения. Как элемент эстетических потребно�
стей, следует рассматривать стремление людей познакомится с бытом, историей,
культурой, условиями жизни различных стран.

 Эндогенные факторы действуют непосредственно в сфере туризма – это матери�
ально�технические факторы, имеющие важнейшее значение для развития туризма.
Главный из них связан с развитием средств размещения, транспортного техно�парка,
приспособлений для развития экстремального туризма, предприятия общепита, роз�
ничной торговли и т.д. Таким образом, на начальном этапе своего восстановительного
и модернизирующего развития туристская сфера оценивается как бюджетно�потреб�
ляющая, но при грамотном применении маркетинга и оптимизации государственного
регулирования туризма в короткие сроки станет бюджетно�образующим[1].

Сдерживающим развитие туризма в Абхазии фактором отмечаются: разрушенные
объекты туристического комплекса вследствие осуществлявшихся военных действий
на данной территории.

Одним из основополагающих факторов, оказывающих значительное сдерживаю�
щее влияние на всю экономику Абхазии, является фактор сезонности. Вследствие
данного обстоятельства необходимо формировать современный туристический сек�
тор таким образом, чтобы разработать туристические маршруты, проживание в гости�
ницах, трансфер для понижения влияния фактора сезонности и формирования тури�
стических потоков в зимний период. Это позволит создать новые рабочие места,
сократить период вынужденного простоя корпусов санаторно�курортных учрежде�
ний.

Факторы, влияющие на развитие туризма дифференцируют также на статичные и
динамичные.
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В статье рассматриваются основные
факторы, которые обладают потенци*
алом развития туристского сектора в
Абхазии и являются наиболее перс*
пективными. Аналитический обзор
имеющихся рекреационных ресур*
сов позволяет сделать вывод об име*
ющейся фундаментальной базе ста*
тического характера. В то же время
состояние инфраструктуры требует
капитальных инвестиций различных
форм для восстановления, модерни*
зации объектов туризма в Абхазии и
строительства новых. Также следует
принимать во внимание социально*
общественные изменения, возрос*
ший интерес в обществе к альтерна*
тивным видам туризма (водный, гор*
ный,спелеологический,археологи*
ч е с к и й , р е л и г и о з н ы й , г а с т *
рономический,э этнографический),
что в полной мере возможно реали*
зовать на территории Абхазии. В
Абхазии возможно развитие всех
видов туризма, они могут стать мощ*
ным стимулом развития экономики
страны. Уникальные туристические
ресурсы республики создают усло*
вия для совершенствования разно*
образных видов индустрии отдыха.
Территориальное расположение Аб*
хазии уникально, сочетание близос*
ти моря и горного рельефа создает
удивительное сочетание. Развитие
туризма позволит изменить экономи*
ческую ситуацию республики, увели*
чит доходы, как в государственный
бюджет, так и доход местных жите*
лей.
Ключевые слова: Абхазия, туризм,
туристско*рекреационный сектор,
водный, горный, спелеологический,
археологический, религиозный, эт*
нический, гастрономический туризм.
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К статичным относится совокупность
природно�географических и климатичес�
ких факторов. Статичные факторы обла�
дают неизменными критериями и пока�
зателями во времени или изменяемыми
относительно инерционно. Их возмож�
но приспособить к туристическим по�
требностям, повышая степень их доступ�
ности для рекреационного применения.

Среди динамичных факторов отме�
чаются: геополитические, общественно�
экономические, этно�религиозные, соци�
ально�демографические, финансовые. Их
показателям присущи значительные ко�
лебания в пространственно�временном
измерении.

Нанесенный Абхазии ущерб отраслей
производственной и непроизводствен�
ной отраслей экономики из�за военных
действий составляет порядка 11,6 млрд
долл[2].

Ландшафт Абхазии характеризуется
как частично колхидский, субтропико�
вый[2]. Сохранение и приумножение лан�
дшафтного биологического разнообра�
зия Абхазии стоит в ряду неотложных
задач правительств России и Абхазии,
поскольку ежедневно происходит есте�
ственное и не контролируемое сокраще�
ние численности популяций редких жи�
вотных из�за ухудшения экологической
обстановки, отсутствия природоохран�
ных мероприятий со стороны правитель�
ства, запущенность территорий, военные
действия[4].

 Уникальные туристические ресурсы
республики создают условия для совер�
шенствования разнообразных видов ин�
дустрии отдыха. Близость моря, южные
широты, горный рельеф обусловили уди�
вительное разнообразие природных ус�
ловий. Разветвленная и обновленная сеть
автодорог (протяженность дорог респуб�
ликанского значения – 473,8 км, мест�
ного значения – 1831 км) на небольшой
территории позволяет туристам за не�
сколько часов посетить различные кли�
матические зоны: вечные снега в высоко�
горьях, влажные субтропики[5].

В 2013 г. согласно данным Госкоми�
тета по курортам и туризму Абхазии, в
Республике действовало 89 санаторно�
курортных объектов на 14150 мест, из
них: 45 гостиниц, 22 пансионата, 8 баз
отдыха, 8 домов отдыха, 6 санаториев.
Число отдохнувших в санаторно�курорт�
ных объектах за 2013 г. составило
132498 чел., число участников экскур�
сий � 773905 чел., число однодневных
экскурсантов � 148000 чел. Новоафонс�
кую пещеру посетило 246 300 чел., Ри�
цинский реликтовый национальный парк

� 174663 чел., Чернореченское фореле�
вое хозяйство � 4296 чел[5].

Объем оказанных платных услуг в
санаторно�курортном секторе составил
на 2013 г. 1564,0 млн. руб. и увеличился
в сравнении с 2012 г. на 9%. Доля плат�
ных услуг в экскурсионном секторе со�
ставила 214,5 млн. руб. с приростом на
4,9% в сравнении с 2012 г.

Максимальное количество услуг пре�
доставлены Рицинский реликтовый парк,
ООО «АПМ», Новоафонская пещера, РУП
ОПК «Пицунда», ООО «Самшитовая роща»,
ООО «Александрия�2», РУП «Айтар», ООО
«Сан�Марина, ООО «Питиус».

На данный момент туризм Абхазии
является потенциально чрезвычайно пер�
спективным, что обусловлено фактора�
ми, которые определяют рекреационный
потенциал Республики и сопутствующую
для его реализации рыночную конъюнк�
туру. Ключевыми факторами внешней
среды, определяющими выгодную кон�
курентную позицию туристской отрасли
Республики Абхазия в настоящее время,
являются:

1. Уникальное сочетание комплекса
природно�климатических условий;

2. Удобство территориального рас�
положения для российских туристов;

3. Знание русского языка населением;
4. Большое сосредоточение истори�

ческих памятников на малой территории;
5. Относительно невысокая сто�

имость проживания;
6. Прошедшие Зимние Олимпийские

игры в г. Сочи, объективно детермини�
ровавшие возрастание туристского пото�
ка и способствующие росту в Абхазии
международного туризма;

7. Положительная направленность
динамики спроса и предложения турис�
тических услуг;

8. Наметившаяся дифференциация
туристического сектора – возникновение
новых сегментов так, например, в рамках
этнического туризма сформировалось
направление экотуризма;

9. Усиление роли частного туристи�
ческого бизнеса и формирование его ци�
вилизованных форм � складывается ин�
фраструктура туристического предпри�
нимательства, производящего эффектив�
ную реализацию туристической продук�
ции на базе профессионального марке�
тинга.

 С целью реализации отмеченных
эндогенных и экзогенных детерминант
имеющихся преимуществ туристическо�
го комплекса Абхазии существует насущ�
ная потребность в выработке генераль�
ного стратегического проекта�плана раз�
вития, который в комплексе сочетал бы
имеющиеся современные наработки в
области формирования рекреационных
региональных объектов.

На сегодня наблюдается процесс эво�
люции требований потребителей к каче�
ству услуг, предоставляемых туристским
сектором. Это обусловлено трансформа�
цией в инфраструктуре их предоставления:

1. «Потребительская усталость» от
стандартного туристского сервиса;

2. Повышение качества международ�
ного транспорта;

3.  Увеличение информационной
прозрачности прежде малодоступных
регионов;

Отмеченные детерминанты вызывают
необходимость в систематизации науч�
ной информации о состоянии туризма в
Республике и выработке генеральной
линии в данном направлении. Необхо�
дима кооперация процессов восстанов�
ления, модернизации курортов Абхазии,
как альтернатива оттоку российских ту�
ристов на зарубежные курорты. Курорт�
но�туристский потенциал Абхазии сле�
дует включить в единый генеральный ком�
плекс систему формируемого сегодня в
РФ туристского сектора в виде форм стра�
тегического партнерства и последующей
интеграции с Северокавказским туристс�
ким кластером[4].

Необходимо формирование комплек�
сной межгосударственной структуры,

Таблица 1
Факторы расположения основных  туристических объектов на северо*западе
Абхазии
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которая обладала бы функциями, регу�
лирующими восстановление и строитель�
ство курортно�туристской сферы Абха�
зии и наделенной следующими функци�
ями:

1. Обеспечение общедоступности
лечебно�оздоровительного туризма и
отдыха;

2. Углубление предпринимаемых мер,
направленных на сохранение уникально�
го ресурсного потенциала Абхазии;

3. Создание единого информацион�
ного портала в сети Internet и развитие
маркетинговых технологий по продвиже�
нию курортов Абхазии;

4. Предоставление потребителям не�
обходимой и достоверной информации
о курортно�туристских объектах[6].

В результате литературно�аналити�
ческого обзора обозначен ряд факторов,
препятствующих развитию туристическо�
го сектора в Республике Абхазия:

1. Сохраняющаяся геополитическая
нестабильность со стороны Грузии;

2. Разрушенная экономика республи�
ки, вызваннная геополитической напря�
женностью, оттоком населения, разру�
шением капитальных фондов;

3. Нехватка квалифицированных кад�
ров в туристическом секторе, в народ�
ном хозяйстве;

4. Отсутствие централизованного
информационного туристического ком�
плекса.

5. Основными видами туризма оста�
ются отдых на побережье Черного моря.

Для этого предлагаются следующие
меры:

1. Разработка новых и возобновле�
ние ранее действовавших туристических
маршрутов.

2. Продолжение мер, направленных
на урегулирование грузино�абхазского
конфликта на уровне руководства Абха�
зии при содействии РФ;

3. Формирование ряда научно�обо�
снованных программ восстановления на�
роднохозяйственного и рекреационного
комплексов при учете интернет�сайтов,
посадочных страниц для рекламы и со�
здания единого информационного поля;

4. Формирование генеральной схе�
мы развития туризма в Абхазии

5. Экономические интегративные
процессы с близлежащими областями;

6. Подготовка квалифицированного
персонала для туристического сектора;

7. Создание отделения управления
туристической деятельностью на биоло�
го�географическом факультете Абхазско�
го государственного университета (ана�
логично с отделением менеджмента в
Кубанском Государственном университе�
те), создание кафедры международного
туризма в АГУ.
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The factors influencing development of
tourism in Abkhazia

Kakaliya I.M.
Moscow State University of M. V. Lomonosov
In article major factors which possess the potential

of development of tourist sector in Abkhazia
are considered and are the most perspective.
The state�of�the�art review of the available
recreational resources allows to draw a
conclusion on the available fundamental base
of static character. At the same time the
condition of infrastructure demands capital
investments of various forms for restoration,
modernization of objet of tourism in Abkhazia
and constructions of the new. Also it is
necessary to take into account social and public
changes, the increased interest in society in
alternative types of tourism (water, mountain,
speleological, archaeological, religious,
gastronomic, ethnographic) that it is fully
possible to realize in the territory of Abkhazia.
In Abkhazia, may develop all types of tourism
, they can be a powerful stimulus to the
development of the economy. Unique tourism
resources of the republic create conditions
for the improvement of various kinds of leisure
industry . The location of Abkhazia unique
combination of proximity to the sea and the
mountain relief creates a wonderful
combination. Tourism development will change
the economic situation of the republic ,
increase revenue as the state budget and
income of local residents.

Keywords: Abkhazia, tourism, tourist and
recreational sector, water, mountain,
speleological, archaeological, religious, ethnic,
gastronomic tourism.
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На современном этапе развития общества сфера культуры все чаще рассматрива�
ется как эффективный инструмент расширенного воспроизводства человеческого по�
тенциала, отвечающего требованиям инновационной экономики и задачам модерни�
зации современного российского общества. Так, в Концепции долгосрочного социаль�
но�экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года отмеча�
ется, что в условиях перехода на инновационный путь развития эффективная культур�
ная политика является важнейшим условием сбережения нации и ключевым фактором
роста человеческого потенциала.[3] Таким образом, становится актуальным всесто�
роннее изучение возможностей инновационного развития сферы культуры, а также
перспектив их использования.

Деятельность в сфере культуры имеет свои отличительные особенности, что обус�
лавливает применение специфических показателей и методик ее оценки. Так, многие
услуги, оказываемые в сфере культуры, имеют свои специфические особенности, свя�
занные с тем, что главный объект их воздействия – человек с его субъективным вос�
приятием. Поэтому многие показатели сферы культуры не поддаются прямому и од�
нозначному измерению. Таким образом, сфера культуры часто рассматривается как
нечто далёкое от общепринятых экономических механизмов и не изучаемое с помо�
щью математического и статистического инструментария.

Однако в настоящее время всё более распространённым становится мнение о том,
что в процессе деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере культуры,
складываются полноценные экономические отношения, связанные с сохранением, со�
зданием, распространением и освоением (потреблением) культурных ценностей и
благ. Рассмотрение сферы культуры с точки зрения возможностей экономического
развития, позволяет использовать для оценки ее потенциала и результатов деятель�
ности традиционные экономические показатели. При этом, на наш взгляд, является
целесообразным проводить оценку потенциала сферы культуры на основе комплекс�
ного подхода, который позволит учесть как экономический, так и социальный крите�
рий эффективности деятельности организаций сферы культуры.

Опираясь на вышесказанное, проведем комплексный анализ современного состо�
яния сферы культуры, с целью выявления возможностей ее инновационного развития.

К организациям сферы культуры традиционно относятся: музеи, театры, киноте�
атры, культурно�досуговые учреждения, концертные организации, парки, творческие
коллективы и т.п.

Согласно данным Российского статистического ежегодника, в сфере культуры за после�
дние 5 лет наблюдается значительный рост ряда показателей (Таблица 1). Так, количество
театров за период с 2005 по 2013 гг. увеличилось на 11,9%, количество музеев за аналогич�
ный период увеличилось на 19,3%, цирков – на 8%, зоопарков – на 30,4%. Данные показа�
тели свидетельствуют о положительных тенденциях развития сферы культуры.

Проводя анализ театральной деятельности, становится очевидным, что возрос и
интерес публики, о чем свидетельствует увеличения числа зрителей на 27,8% в период с
2005 по 2013 год. Развитию театрального искусства во многом способствовало иннова�
ционное развитие сопутствующих отраслей. Так, например, развитие мельтимедийных
технологий, позволило актуализировать традиционные постановки классических про�
изведений, сделав их интересными и актуальными для молодежи. Еще одним важным
моментом развития театральной деятельности стала активная гастрольная деятельнос�
ти по городам России, что позволило сделать услуги театров более доступными.

Несмотря с растущим спросом населения на театральные постановки, театральная
деятельность по�прежнему остается одной из самых дотационных в сфере культуры.
Опережающий рост государственного финансирования театров по сравнению с динами�
кой собственных доходов – объективная закономерность. Мировая практика показыва�
ет, что театр экономически убыточен по своей природе. Вклад театра в формирование
человеческого капитала – важнейшего фактора экономического роста, позволяет счи�
тать социальными инвестициями расходы государства на поддержку театрального ис�
кусства. Не поддающийся прямому измерению социально�культурный эффект театраль�
ной деятельности по сути неизмеримо выше его рыночной оценки. Как уже показал
двадцатилетний опыт отечественных преобразований в социально�экономической сфе�
ре, механическое распространение на сферу культуры принципов реформирования, при�
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В статье проведен анализ современ*
ного состояния сферы культуры в
Российской Федерации. Определе*
ны потенциальные возможности раз*
вития организаций сферы культуры.
Автор обосновывает необходимость
осуществления рациональной инно*
вационной деятельности для соци*
ально*экономического развития
страны, а также поддержания ее кон*
курентоспособности на рынке. При
этом акцент делается на инноваци*
онном развитии и оценке инноваци*
онного потенциала именно сферы
культуры. В настоящее время роль
сферы культуры сводится не только к
удовлетворению традиционного на*
бора культурно*духовных потребнос*
тей общества. Сфера культуры сегод*
ня выступает как область социально*
экономических взаимоотношений, ха*
рактеризуемых высоким уровнем
конкуренции. Кроме этого, в россий*
ской культуре до сих пор наблюда*
ются остаточные явления кризисно*
го состояния страны середины 1990*
х и конца 2000*х годов, что также под*
тверждает необходимость и актуаль*
ность оценки инновационного потен*
циала сферы культуры для ее даль*
нейшего развития. Проведенный ав*
тором анализ по отраслям сферы
культуры, позволяет использовать по*
лученные выводы в качестве отправ*
ных точек при осуществлении инно*
вационной деятельности.
Ключевые слова: сфера культуры,
инновационный потенциал, иннова*
ции, организации культуры
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Таблица 1
Основные показатели развития сферы культуры за 1990*2013 гг. [7]
1) С 2010 г. Росгосцирк стал учитывать гастрольную деятельность.

менявшихся в сфере материального про�
изводства, не только не дает положитель�
ного эффекта, но и приводит к отрица�
тельным результатам. В современных ус�
ловиях театрам предлагается перейти на
рыночный путь развития. На наш взгляд,
данный переход может повлечь за собой
потерю культурно�духовной составляю�
щей театральных услуг, а это в свою оче�
редь, как отмечалось ранее, является фун�
даментом развития общества и его чело�
веческого капитала. Таким образом, теат�
ральная деятельность, на наш взгляд, об�
ладает весьма обширным потенциалом,
для инновационного развития, о чем сви�
детельствует рост зрительского спроса и
возможность внедрения инновационных
разработок смежных отраслей. При этом
театрам, формируя свою репертуарную
политику, следует руководствоваться
принципом параллельной реализации
коммерчески успешных и социально зна�
чимых проектов.

Как на развитие театрального дела, так
и на развитие музеев важное влияние ока�
зал научно�технический прогресс. Актив�
ное использование и внедрение современ�
ных аудиовизуальных и мультимедийных
технологий способствовало увеличению
спроса. Так, по сравнению с 2005 годом
число посещений музеев в 2013 году уве�
личилось на 26,4%. Существенный вклад в
развитие музейной деятельности внесли
частные музеи и выставочная деятельность.
Так, с 2009 по 2013 год прирост составил
81,6%. Однако стоит отметить, что около
70% выставок, организованных российс�
кими музеями в период с 2009 по 2013
года, приходились на музеи Москвы и
Санкт�Петербурга, что говорит о неразви�
тости выставочной деятельности в регио�
нах страны и, как следствие, недостаточно�

сти для населения. На наш взгляд, развитие
выставочной работы в регионах России яв�
ляется инновационной возможностью для
музеев, так как позволит в дальнейшем по�
лучать как экономический, так и социальный
эффект. Положительные тенденции наме�
чены в росте показателя электронного ка�
талога музейного фонда – за 5 лет при�
рост составил 71,1%. Данное направление
позволяет повышать привлекательность
национальной культуры в отдаленных ре�
гионах и может служить источником инно�
вационного развития.

Новым течением стало развитие цир�
ковой деятельности, которая в современ�
ной интерпретации больше сопряжена с
человеческими возможностями и совре�
менными технологиями, и сети частных
зоопарков. Цирковая деятельность сегод�
ня является одной из самых коммерчески
успешных, так как представляет собой
«шоу�программу» с применением самых
современных технических средств и в
меньшей степени используются традици�
онные «символы» цирка – звери. Разви�
тие сети частных зоопарков сегодня в
большей степени развивается по ры�
ночному сценарию. При этом стоит от�
метить новую форму для России тради�
ционных зоопарков – контактные зоо�
парки и национальные парки. На наш
взгляд, такой путь развития прививает
гуманное отношение человека к окружа�
ющей среде и формирует правильные
духовно�нравственные ориентиры.

Самым коммерчески успешным пред�
приятием сферы культуры по�прежнему
остается кинотеатр. Основная идеологи�
ческая проблема современного киноис�
кусства – спорный вопрос о воспитании
культурной, духовной и нравственной
составляющей.

Всего в России на данный момент дей�
ствуют более 4 тысяч киноустановок, при
этом основной упор делается на открытие
и развитие сети многозальных кинотеат�
ров. Наиболее развитым в стране по�пре�
жнему остается рынок кинотеатров Моск�
вы. Доля московского региона на российс�
ком рынке составляет около 13% (119 ки�
нотеатров), при этом по количеству кино�
залов � превышает 20% (556 экранов). [6]

Спрос на услуги кинотеатров за пе�
риод с 2000 по 2013 год увеличился с 42
млн. посещений киносеансов до 66 млн.
соответственно. Однако, наряду с рос�
том количества кинотеатров и потреби�
тельским спросом на услуги киносеанса,
нагрузка на отдельный кинотеатр снижа�
ется. Стоит отметить, что прирост числа
кинотеатров идет более быстрыми тем�
пами, чем прирост потребителей данно�
го вида услуг. Так, с 2011 по 2012 год
число пользователей кинотеатров увели�
чилось всего на 5%, в то время как при�
рост количества кинотетаров составил
14%. Также важной проблемой развития
кинопоказа в стране остается не осна�
щенность современными киноустановка�
ми сельской местности. Однако, отсут�
ствие в сельской местности современных
киноустановок, по мнению аналитиков
компании Невафильм, является не самой
важной причиной спада зрительской ак�
тивности в кинотеатрах. Основная при�
чина, по которой у россиян не получает�
ся посещать кинотеатр чаще, чем хоте�
лось бы, – нехватка времени. Вторая по
значимости причина – слишком высокие
цены на билеты. Третьей стала неудов�
летворительная афиша кинотеатров. [5]

Стоит отметить, что сегодня Интер�
нет становится все более серьезным кон�
курентом кинотеатров, именно к его
пользователям необходимо обращаться за
поиском ответа на вопрос, как можно вер�
нуть жителей России в кинозалы. Требу�
ются немалые усилия для налаживания
связи с интернет�киноманами, а также для
удержания этой аудитории, поскольку
привередливым зрителям, избалованным
широким выбором фильмов в Интернете
и комфортом домашнего просмотра, слож�
но угодить. Однако уникальность созда�
ваемого предложения позволяет взаимо�
действовать с заинтересованной платежес�
пособной публикой, то есть прилагаемые
усилия будут вознаграждены. [5]

Анализ кинопоказа показал, что ки�
норынок обладает достаточными потен�
циальными возможностями инновацион�
ного развития, однако, первоочередной
задачей является выявление потребитель�
ских предпочтений.

Несмотря на положительные тенден�
ции развития большинства отраслей сфе�
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ры культуры можно выделить направле�
ния деятельности, которые требуют осо�
бого внимания ввиду своей социальной
значимости. К таким направлениям отно�
сятся библиотечное дело и деятельность
учреждений культурно�досугового типа.

Анализ состояния культурно�досуго�
вой деятельности в регионах РФ показал,
что за период с 2005 по 2013 года сокра�
тилось число учреждений культурно�до�
суговой деятельности на 13,5%, при это
число мероприятий, проводимых в дан�
ных учреждениях за этот же период воз�
росло на 1,7%. [7] Положительная дина�
мика роста показателя числа проводимых
мероприятий свидетельствует о понима�
нии обществом и государством необхо�
димости сохранения культурных тради�
ций, решения социальных проблем и т.п.

Еще одним положительным момен�
том развития учреждений культурно�до�
сугового типа является увеличение кад�
ровой составляющей. По РФ прирост с
2007 года по 2012 год составил 2,5%
при средней заработной плате в 2013
году 40 тыс. рублей. [8]

В современных социально�экономи�
ческих условиях к традиционным функци�
ям библиотек, в основном культурно�про�
светительского характера, добавились
функции универсальных общедоступных
информационных центров. Впервые в ис�
тории России перед библиотеками была
поставлена задача обеспечения свободного
доступа граждан к информации. Несмот�
ря на это, за последние 5 лет число биб�
лиотек снизилось более чем на 20%.

В условиях перехода к рыночной эко�
номике уменьшилось финансирование
деятельности библиотек, что в значитель�
ной степени сказалось на их деятельнос�
ти и привело к сокращению их количе�
ства. Было закрыто много партийных,
профсоюзных и научно�технических биб�
лиотек. Во многих случаях профсоюзные
библиотеки либо полностью перешли на
бюджетное финансирование, либо их
фонды вошли в состав фондов публичных
библиотек. Положительным показателем
деятельности библиотек является разви�
тие электронной библиотечной системы
в стране и ее регионах. Эта явно позитив�
ная тенденция наметилась благодаря ак�
тивной деятельности федеральных, круп�
ных областных и вузовских библиотек.
Практически все библиотеки России се�
годня оснащены электронными каталога�
ми. В качестве инновационного развития
библиотечного дела Министерством куль�
туры РФ была разработана модель биб�
лиотеки нового типа, которая предпола�
гает использовать пространство библио�
теки, для проведения семинаров, творчес�
ких встреч, свободное информационное
пространство и т.д. [3]

Подводя итог анализу современного
состояния сферы культуры можно сде�
лать следующие выводы:

1. Все организации сферы культуры
обладают инновационными возможнос�
тями развития.

2. В связи с двойственной природой
сферы культуры, многие организации,
такие как театры и музеи, нуждаются в
частичном софинансировании деятель�
ности или в иных государственных сти�
муляторах (например, снижение процен�
тных ставок по кредитам).

3. Использование достижений науч�
но�технического прогресса позволяет
актуализировать методы, инструменты и
технологии предоставления традицион�
ных услуг организаций культуры.

 Таким образом, все организации
сферы культуры в комплексе обладают
инновационным потенциалом, который
может быть использован в социально�
экономическом развитии страны.
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Современный этап развития мировой экономики характеризуется преобладанием
таких явлений как глобализация хозяйства и интернационализация производства, ко�
торые, с одной стороны, оказывают стимулирующее воздействие на интенсификацию
процессов интеграции, а с другой – испытывают определенную зависимость от изме�
нений, происходящих вследствие развития интеграционных группировок.

В экономической науке понятие «интеграция» (от лат. integratio – «объединение»,
«восстановление») получило широкое распространение во второй половине XX в.
вследствие активного развития интеграционных процессов на европейском континен�
те. Среди проводимых исследований в сфере международных интеграционных отно�
шений особое место занимает работа американского экономиста Дж. Вайнера, в кото�
рой были рассмотрены вопросы функционирования таможенного союза, как формы
объединения. Так, основной целью объединения государств является либерализация
взаимной торговли за счет создания единой таможенной границы в отношении треть�
их стран и, соответственно, отмены таможенных пошлин в рамках интеграционной
группы [2, с.4]. Согласно Дж. Вайнеру, вступление в состав таможенного союза позво�
ляет государствам в значительной мере увеличить объем внешней торговли в рамках
объединения, что оказывает положительный эффект на развитие экономики стран�
участниц.

Однако эффект от развития интеграционных процессов не ограничивается воз�
действием только лишь на сферу внешней торговли, т.е. происходят не только коли�
чественные, но и качественные изменения. К таким выводам пришел голландский
экономист Я. Тинберген, который в результате своего исследования определил глав�
ные составляющие международной экономической интеграции, а именно:

· негативная интеграция – устранение барьеров для осуществления предпринима�
тельской деятельности между государствами�членами;

· позитивная интеграция – создание наднациональных органов управления, обес�
печивающих оптимальное функционирование интеграционного объединения [1, с.122].

Другими словами, после либерализации взаимной торговли в рамках интеграци�
онной группировки происходит переход на качественно новый уровень развития, вы�
раженный в институализации самого объединения.

Однако более сложная система организации предъявляет серьезные требования к
государствам�участникам объединения, соблюдение которых необходимо для эффек�
тивного функционирования объединения, достижения поставленных целей и задач
перед странами�членами, а также для снижения рисков негативного воздействия ин�
теграции.

Поскольку в результате развития интеграционных отношений происходит усиле�
ние взаимозависимости государств, участвующих в группировке, необходимо уделять
особое внимание проблеме экономической безопасности.

Что же такое экономическая безопасность?
В отличие от зарубежных коллег, российские ученые уделяют значительное внима�

ние изучению данного вопроса. Так, выдающийся отечественный экономист Л.И. Абал�
кин определил экономическую безопасность как «совокупность условий н факторов,
обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчи�
вость, способность к постоянному обновлению и совершенствованию». [3, с.4].

Кроме того, значительный вклад в исследование природы экономической безо�
пасности внес российский экономист В.К. Сенчагов, работы которого послужили ос�
новой для дальнейшего изучения проблем, связанных с обеспечением национальной
экономической безопасности страны и ее ролью в устойчивом развитии государства.
По мнению В.К. Сенчагова, «сущность экономической безопасности – это такое со�
стояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантирован�
ная зашита национальных интересов, социально направленное развитие страны в
целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных ус�
ловиях развития внутренних и внешних процессов». [4, с.72].

Исходя из этого, возникает вопрос о влиянии интеграционных процессов на эко�
номическую безопасность государства, вступающего в интеграционную группировку.
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Для начала рассмотрим первую стадию
процесса интеграции, а именно: либера�
лизацию внешней торговли ввиду отме�
ны таможенных барьеров внутри объе�
динения.

На первый взгляд, увеличение объе�
мов внешней торговли со странами�уча�
стницами блока является положительным
эффектом для государства, увеличивает�
ся степень вовлеченности в мировую эко�
номику, расширяются рынки сбыта и т.д.
Однако существуют и негативные сторо�
ны данного явления, которые рассмот�
рим подробнее.

Предположим, что рост внешнетор�
гового оборота связан с увеличением эк�
спортных поставок предприятиями, ко�
торые представляют ключевую отрасль
экономики страны. Для примера возьмем
нефтегазовую промышленность, которая
обеспечивает значительную долю нало�
говых поступлений в государственный
бюджет и является основной статьей эк�
спорта. В краткосрочной перспективе
рост экспорта углеводородов позволит
увеличить доходную часть бюджета стра�
ны и повысить сальдо внешнеторгового
баланса, в то же время интенсификация
поставок нефтепродуктов усилит дисба�
ланс в национальной экономике и сни�
зит уровень диверсификации экспорта.
Это приведет к повышению степени за�
висимости государства от конъюнктур�
ных изменений на мировом рынке, со�
стояния производства и уровня спроса в
странах, являющихся основными постав�
щиками данной продукции, что в конеч�
ном итоге приведет к снижению эконо�
мической безопасности.

Несомненно, можно возразить тем,
что при доминировании обрабатываю�
щей промышленности в структуре ВВП
и, соответственно, при высоком удель�
ном весе готовой продукции в общем
объеме поставок за рубеж, будет наблю�
даться противоположный эффект. Дей�
ствительно, при достаточно высоком раз�
витии национального производства мож�
но достичь не только увеличения объе�
мов экспорта, но и диверсификации его
структуры. Однако для этого должно со�
блюдаться следующее условие: высокий
уровень спроса при достаточном уровне
платежеспособности потребителей (как
предприятий, так и домохозяйств) в стра�
нах�партнерах по объединению. В про�
тивном случае нельзя будет добиться уве�
личения объемов сбыта продукции и по�
лучить максимальную выгоду от участия
в интеграционной группировке.

При этом стоит отметить, что поло�
жительные темпы роста внешнеторгово�

го оборота могут обеспечиваться не толь�
ко за счет увеличения экспортных поста�
вок, но и за счет повышения импортных
закупок, поскольку другие члены интег�
рационного объединения также получа�
ют преимущества при экспорте своей
продукции. В случае если уровень разви�
тия экономики других стран�участниц
превышает соответствующий показатель
нашего государства, то возрастающий
приток импортных товаров будет посте�
пенно вытеснять с национального рынка
отечественных производителей, что при�
ведет к закрытию части предприятий.
Очевидно, это коснется наименее конку�
рентоспособных компаний, которые бу�
дут не способны адаптироваться к но�
вым условиям и провести модернизацию
производства. Существует мнение, что в
этом случае произойдет оздоровление
экономики вследствие ухода с рынка не�
эффективных компаний, которые не спо�
собны организовать высокотехнологич�
ное производство и выпускать конкурен�
тоспособную продукцию. Однако нельзя
забывать, что закрытие определенной
доли предприятий приведет к снижению
темпов роста промышленного производ�
ства, а при более драматичном исходе –
к потере целой отрасли экономики, что
негативно скажется на развитии нацио�
нального хозяйства, в целом.

Конечно, нельзя не отметить, что при
отмене таможенных барьеров в рамках
объединения национальные компании
смогут приобрести новое оборудование
с целью модернизации производства по
более приемлемым ценам, ввиду отсут�
ствия таможенных пошлин. Однако для
достижения аналогичного эффекта дос�
таточно введения нулевой ставки ввоз�
ных таможенных пошлин в отношении
определенных видов товара: машин и
оборудования. Соответственно, при со�
хранении того же уровня экономической
безопасности возможно создать условия
для модернизации производства и по�
вышению уровня конкурентоспособнос�
ти отечественных товаров и производи�
телей на мировом рынке.

Однако, помимо свободного переме�
щение товаров между участвующими в
интеграционной группировке странами,
более сложные формы интеграции пред�
полагают открытие границ для миграции
населения в рамках объединения. Вслед�
ствие этого, рынок труда становится еди�
ным для стран�членов, что оказывает
положительный эффект на конкурентос�
пособность предприятий, которые полу�
чают возможность привлекать более де�
шевую рабочую силы, тем самым снижая

свои издержки. Однако это может приве�
сти к росту безработицы среди местного
населения, снижению средних доходов,
что, в свою очередь, создает риск возра�
стания социально�экономической напря�
женности. В связи с этим государству
необходимо проводить постоянный мо�
ниторинг ситуации и предпринимать со�
ответствующие меры, направленные на
сдерживание негативных эффектов от
роста числа трудовых мигрантов.

При более глубокой степени интег�
рации перед членами объединения вста�
ет вопрос об институализации, то есть о
создании наднациональных органов уп�
равления и передачи им части функций
государства. Соответственно, происхо�
дит снижение уровня самостоятельнос�
ти стран�участниц, что выражается в ог�
раничении принятия решений и прове�
дения собственной национальной поли�
тики. Несомненно, это наносит серьез�
ный удар по экономической безопаснос�
ти страны, в особенности, в отношении
государств, не обладающих достаточной
финансово�экономической мощью и ис�
пытывающих определенные сложности в
экономике.

Важно осознавать не только преиму�
щества от членства в интеграционной
группировке, но и возможные риски, ко�
торые могут стать сдерживающим фак�
тором в развитии национального хозяй�
ства и оказать негативное воздействие
на экономическую безопасность страны.
К числу основных факторов, которые сле�
дует учитывать при вступлении в интег�
рационное объединение, можно отнести
следующие:

· объем и структура ВВП страны;
· темпы развития промышленного

производства;
· основные статьи экспорта и степень

его диверсификации;
· доля внешней задолженности в

объеме ВВП;
· уровень жизни населения;
· уровень безработицы.
Следовательно, перед принятием

решения о членстве в интеграционной
группировке, основной целью которой
является либерализация взаимной тор�
говли и свободное движение факторов
производства, необходимо дать оценку
текущей экономической ситуации и сде�
лать выводы о целесообразности присо�
единения с учетом состояния и структу�
ры экономики всех участников. Проведе�
ние сравнительного анализа показателей
необходимо для определения позиций
страны относительно других участников
объединения, поскольку в данном слу�



123

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 6. 2015
Ýêîíîìèêà îòðàñëåé è ðåãèîíîâ

чае важно обладать не столько абсолют�
ными преимуществами, сколько относи�
тельными.

Таким образом, участие страны в ин�
теграционных процессах должно отве�
чать интересам государства, стимулируя
не только развитие внешней торговли (в
первую очередь, увеличение объемов эк�
спорта), но и обеспечивая сохранение
уровня экономической безопасности
страны с целью устойчивого социально�
экономического развития в долгосроч�
ной перспективе.
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to the growth of the trade flows between the
member states as a result of intensifying
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regard, increasing the degree of dependence
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Несмотря на наличие авторских методологических подходов к комплексной оцен�
ке эффективности системы здравоохранения, в настоящее время отсутствуют единые
подходы к оценке эффективности региональных систем здравоохранения [1, 4, 5, 7].
Авторами анализ эффективности деятельности региональных систем здравоохране�
ния и ОМС предлагается проводить с позиции экономической и медико�социальной
эффективности. В качестве показателей экономической эффективности деятельности
региональных систем здравоохранения и ОМС рассматриваются две группы показате�
лей: показатели финансовой и структурной эффективности.

Показатели финансовой эффективности включают следующие группы:
– фактические показатели реализации территориальной программы государствен�

ных гарантий (далее – ТПГГ) по объемам и финансовому обеспечению оказанной
медицинской помощи;

– фактические показатели реализации территориальной программы ОМС (далее
ТПОМС) по объемам и финансовому обеспечению оказанной медицинской помощи;

К показателям структурной эффективности относятся ресурсы и деятельность
учреждений здравоохранения, в частности:

– показатели обеспеченности медицинскими кадрами;
– показатели деятельности медицинских учреждений (стационаров, дневных ста�

ционаров, амбулаторно�поликлинических учреждений).
Показатели медико�социальной эффективности включают в себя такие показате�

ли, как:
– показатели деятельности по профилактике заболеваемости населения;
– показатели заболеваемости населения;
– показатели смертности населения.
Авторами в работах [2, 6, 8] проведен сравнительный анализ экономической, в

частности, финансовой, и медицинской эффективности реализации территориаль�
ных программ ОМС.

В данной статье будет проведен сравнительный анализ структурной эффективно�
сти деятельности региональных систем здравоохранения на основе сформированных
рейтингов субъектов РФ.

В качестве показателей структурной эффективности будем рассматривать две груп�
пы показателей:

1. Показатели обеспеченности медицинскими кадрами (на 10000 чел. населения):
– обеспеченность врачами;
– обеспеченность участковыми врачами терапевтами;
– обеспеченность участковыми врачами педиатрами;
– обеспеченность средним медицинским персоналом;
– число занятых должностей работающих на скорой медицинской помощи.
2. Показатели деятельности медицинских учреждений:
– обеспеченность населения койками различного профиля на 10000 чел. населения;
– средняя занятость койки в году (в днях);
– средняя длительность пребывания больного на койке в году (в днях) (койки

различного профиля);
– обеспеченность койками в дневных стационарах на 10000 чел. населения;
– мощность АПУ на 10000 чел. населения (число посещений в смену).
В качестве объектов исследования рассматриваются 83 субъекта РФ, и некоторой

эталонный субъект, характеризующийся средними по РФ значениями показателей
эффективности. Эталонный субъект позволяет задать содержательную интерпрета�
цию построенных типологических групп. Эмпирической базой послужила статисти�
ческая информация за 2012 год [8].

Сравнительный анализ структурной эффективности деятельности региональных
систем здравоохранения базируется на решении следующих задач:
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таты эмпирического исследования
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говый анализ базируется на сформиро�
ванных ниже рейтингах.

В результате кластеризации методом
нечетких к�средних получены значения

функций принадлежности . Тог�

да для каждого субъекта R0, R1, R2, … Rn
поставлена в соответствие четверка дей�
ствительных чисел

.
Интегральный индикатор эффективно�

сти �1
c
(R

i
) по первой группе показателей

структурной эффективности предлагается
определять в следующем виде [6, 8]:

.

Таким образом, для каждого субъек�
та R

0
, R

1
, R

2
, … R

n
 могут быть получены

интегральные индикаторы �1
c
(R

i
) уровня

эффективности, очевидно, �1
c
(R

i
) э [1,4].

Чем меньше значение интегрального ин�
дикатора, тем выше уровень эффектив�
ности. В свою очередь, полученные ин�
тегральные индикаторы �1

c
(R

i
) позволя�

ют проранжировать субъекты РФ и за�

дать рейтинг  субъекта R
i
 в об�

щем списке.
Аналогично можно задать рейтинги

по второй группе показателей структур�
ной эффективности. В табл. 2 приведе�
ны рейтинги эффективности субъектов
РФ по двум группам показателей струк�
турной эффективности деятельности ре�
гиональных систем здравоохранения.

Анализируя данные табл. 2, можно
заключить, что, в общем, по совокупнос�
ти двух групп показателей структурной
эффективности, нет субъектов, для ко�
торых можно однозначно говорить о вы�
соком уровне эффективности деятельно�
сти их систем здравоохранения. Так,
субъекты имеют высокий рейтинг по од�
ной группе показателей, но достаточно
низкий по другой группе.

В табл. 3, 4 приведены рейтинги
субъектов�лидеров по одной группе по�
казателей и соответствующие рейтинги
по другой группе показателей.

По двум группам показателей эффек�
тивности лидирующие позиции занимает
Удмурдская Республика. При этом Удмур�
дская Республика по каждой группе пока�
зателей была отнесена к первой типоло�
гической группе. Для ряда других субъек�
тов, как отмечалось, наоборот рейтинги
имеют различную направленность. Так,
Амурская область – лидер по группе по�
казателей обеспеченности медицинскими
кадрами, имеет рейтинг 59 по показате�

Таблица 1
Типологические группы субъектов РФ по первой группе показателей структур*
ной эффективности

1. Построение предварительных ти�
пологических групп субъектов РФ по
уровню эффективности деятельности
систем здравоохранения с использова�
нием процедур нечеткого кластерного
анализа по различным видам эффектив�
ности.

2. Расчет интегрального индикатора
уровня эффективности, построение рей�
тинга уровня эффективности деятельнос�
ти региональных систем здравоохранения.

3. Комплексный сравнительный ана�
лиз структурной эффективности дея�
тельности региональных систем здраво�
охранения, в частности по округам РФ,
анализ территориальной дифференциа�
ции по уровню эффективности систем.

В работах авторов [2, 6, 8] приво�
дится методика построения рейтинга
субъектов РФ, основанная на использо�
вании нечетких кластерных процедур.
Рассмотрим построение рейтинга [3]
субъектов РФ по уровню структурной
эффективности на примере первой груп�
пы показателей.

В результате реализации метода не�
четких k�средних сформированы типо�

логические группы, которые позволяют
задать нечеткие множества:

К1
с1

 – субъекты с высоким уровнем
эффективности;

К1
с2

 – субъекты с уровнем эффектив�
ности выше среднего;

К1
с3

 – субъекты со средним уровнем
структурной эффективности;

К1
с4

 – субъекты с уровнем структур�
ной эффективности ниже среднего.

Как отмечалось выше, содержательная
интерпретация построенных четырех ти�
пологических групп получена с учетом
анализа принадлежности эталонного
субъекта третьей типологической группе.
Полученные типологические группы при�
ведены в табл. 1. Принадлежность субъекта
РФ конкретной группе определялось с
учетом наибольшего значения функции
принадлежности соответствующему кла�
стеру. Отметим, что для отдельных субъек�
тов сложно однозначно определить при�
надлежность конкретной группе (данные
группы выделены курсивом в табл. 1), в
виду этого построение типологии рассмат�
ривается как предварительная задача ана�
лиза структурной эффективности, а ито�
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лям деятельности медицинских учрежде�
ний. Для Амурской области характерно
низкое значение показателя средней за�
нятости койки в году (в днях) и высокий
показатель средней длительности пребы�
вания больного на койке в году (в днях).
Аналогичная картина наблюдается для
Ярославской области (рейтинги равны 4
и 57) и для Волгоградской области (рей�
тинги равны 5 и 53). По показателям обес�
печенности медицинскими кадрами
субъекты относятся к первой типологи�
ческой группе, по показателям деятель�
ности медицинских учреждений – к чет�
вертой типологической группе.

Псковская и Калининградская облас�
ти по группе показателей деятельности
медицинских учреждений входят в
восьмерку субъектов�лидеров, по группе
показателей обеспеченности медицински�
ми кадрами, наоборот, занимают пози�
ции в последней десятке, их рейтинги рав�
ны 72 (последний в списке) и 64 соответ�
ственно. Данные субъекты имеют, прежде
всего, низкие значения показателей обес�
печенности врачами, участковыми терапев�
тами, числа занятых должностей работа�
ющих на скорой медицинской помощи.

Отдельные субъекты, такие как Ка�
лужская область, Тверская область, Рос�
товская область, Свердловская область,
по двум группам показателей имеют рей�
тинги меньше 50, что свидетельствует об
уровне структурной эффективности ниже
среднего по РФ.

В целом, анализируя рейтинги
субъектов по федеральным округам, мож�
но говорить об отсутствии высокой тер�
риториальной дифференциации в уров�
нях структурной эффективности деятель�
ности региональных систем здравоохра�
нения между федеральными округами РФ.

В табл. 5 приведены минимальный и
максимальный рейтинги субъектов РФ по
федеральным округам.

Анализируя табл. 4 можно заключить,
что в число субъектов�лидеров по вто�
рой группе показателей входят субъекты
лишь четырех Федеральных Округов: Цен�
трального, Северо�Западного, Приволж�
ского и Сибирского.

Полученные результаты проведенно�
го исследования уровня структурной эф�
фективности следует сопоставить с уров�
нем финансовой и медико�социальной
эффективности, что позволит получить
объективную оценку эффективности де�
ятельности региональных систем здра�
воохранения и ОМС.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
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Formation of a rating of territorial subjects
of the Russian Federation on the level
of structural efficiency of activity of
regional health systems on the basis
of indistinct and multiple approach

Russians T.N., Tinyakova V.I., Shishkina
L.A.

Plekhanov Russian Academy of Economics,
Voronezh state agricultural university of a name
of the emperor Peter I

The article is devoted to the evaluation of the
effectiveness of the regional health system of
the Russian Federation. The main emphasis is
on structural effectiveness. In the present
conditions of the organization and activities of
the regional health systems in the Russian regions
remain serious financial and structural imbalances.
In this context, the task of comparative analysis
of the effectiveness of health systems and
mandatory health insurance is very important.
The authors constructed the ratings of subjects
of the Russian Federation on the level of the
structural effectiveness of the regional health
systems. The proposed approach to the formation
of rating provides for the use of fuzzy clustering
procedures and the introduction of a reference
entity that is characterized by average values
??of RF effectiveness. Reference entity allows
for meaningful interpretation constructed
typological groups. As the performance criteria
are considered two groups of indicators:
availability of medical personnel and performance
of health facilities. Actors�leaders and actors�
outsiders are identified. The results of empirical
research indicate that: the absence of RF subjects
with high levels of effectiveness of their health
systems in both groups of indicators of structural
efficiency; high differentiation of subjects of the
Russian Federation on the level of structural
efficiency; low territorial differentiation in levels
of structural performance of the regional health
systems between federal districts of the Russian
Federation.

Keywords: health, efficiency, structural efficiency,
performance, clustering, typology.
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Экономическая безопасность — это такое состояние экономики, при котором обес�
печивается устойчивый экономический рост, достаточное удовлетворение обществен�
ных потребностей, эффективное управление, защита экономических интересов на
национальном и международном уровнях. Высшим приоритетом в области безопас�
ности является эффективность экономики, ее конкурентоспособность, как на внеш�
нем, так и на внутреннем рынке. Это ключевые элементы всей системы безопасности.
Исторически и логически проблемы экономической безопасности связаны с осозна�
нием нацией своих экономических приоритетов, становлением и развитием государ�
ственности. Проблема эта в разное время и в разных странах стояла с различной
степенью актуальности, однако она никогда не исчезала из поля зрения лидеров
государства и общества. В равной мере это относится и к России, особенно в совре�
менном периоде реформирования. Экономическую безопасность необходимо рас�
сматривать как систему, связывающую различные уровни: международного, нацио�
нального, уровня отдельно взятой хозяйственной структуры, личности.

Экономическую безопасность страны и отдельных ее регионов характеризует си�
стемы показателей, в которую входят: способность экономики функционировать в
режиме расширенного воспроизводства, рациональная структура внешней торговли,
устойчивая финансовая система, поддержание на высоком уровне научного потенци�
ала, сохранение целостности общероссийского рынка и единого экономического про�
странства, создание экономико�правовых условий, исключающих коррупцию, крими�
нализацию общества, обеспечение уровня жизни населения. Экономическая безопас�
ность – это часть национальной безопасности, ее фундамент и материальная основа.

Исходя из сложившейся ситуации в российской экономике необходимо выделить
наиболее важные угрозы экономической безопасности:

 — усиление структурной деформации экономики;
— снижение инновационной и инвестиционной активности;
— ослабление топливно�сырьевого потенциала страны;
— усиление импортозависимости;
— отток капитала;
— усиление имущественного расслоения общества;
— криминализация экономики и экономических отношений.
Структурная деформация экономики. Структурная деформация экономики, даль�

нейшее усиление этой отрицательной тенденции является основной угрозой безопас�
ности России, так как она является основой воспроизводства сложившейся народно�
хозяйственной непропорциональности и связанные с этим трудности в народном
хозяйстве.

С целью выявления условий и причин непропорциональности экономики про�
мышленного сектора необходимо определить «деформация промышленного сектора
экономики», а также лежащую в ее основе категорию «формация», введенную в науч�
ный оборот в трудах К. Маркса[1], понимающего ее как растущий социально�произ�
водственный организм, представляющий собой определенную систему � со своим
способом производства материальных благ, своим типом производственных отноше�
ний, совокупность которых составляет экономическую структуру общества, реальный
базис над которым возвышается юридическая и политическая надстройка и которому
соответствуют определенные формы общественного сознания.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что деформация пред�
ставляет собой искажение производственных отношений и имеет следующие негатив�
ные признаки:

� усиление экономического кризиса;
� несбалансированность факторов производства промышленного сектора;
�усиление инфляции и сохранение ее на высоком уровне;
� длительная перестройка экономики промышленного сектора;
� усиление социальной дифференциации общества[2].
Инвестиционная и инновационная активность. В последнее годы основополагаю�

щим вектором развития экономики России являются инновации. Государство и веду�
щие экономисты сходятся во мнении, что именно инновационный путь развития мо�
жет способствовать повышению конкурентоспособности российских предприятий,
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В статье рассматриваются угрозы
экономической безопасности России,
состояние ее экономики, анализиру*
ются проблемы связанные с финан*
сированием из государственного
бюджета России ряду регионов, но
фактического развития региона, как
в экономическом плане, так и в соци*
альном не происходит, примером яв*
ляется Северо*Кавказский феде*
ральный округ в который как по объек*
тивным причинам выделялись зна*
чительные суммы, связано это было
с проходившими в 90*ые боевыми
действиями, но крупные вливания
денежных средств без должного кон*
троля малоэффективны. В работе вы*
деляются следующие угрозы: усиле*
ние структурной деформации эконо*
мики; снижение инновационной и
инвестиционной активности; ослаб*
ление топливно*сырьевого потенци*
ала страны; усиление импортозави*
симости; отток капитала; усиление
имущественного расслоения обще*
ства. Рассмотрены процессы с вве*
дением продуктового эмбарго Рос*
сией в ответ на введенные санкции
Канадой, США, Австралией, страна*
ми Европейского союза и Норвегией
в отношении России. В связи с чем
возникает необходимость в развитии
своего рынка, поддержки отечествен*
ных предпринимателей.
Ключевые слова: экономическая бе*
зопасность, экономические угрозы,
регион, Северо*Кавказский феде*
ральный округ, ресурсы, импортоза*
мещение.
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экономическому росту и сокращению
отставания отечественной экономики от
экономик развитых стран. Несмотря на
ориентацию государственной политики,
на поддержку и развитие инновацион�
ной сферы, существенных изменений в
лучшую сторону в экономике не проис�
ходит. Так, например, по итогам 2013 г.
наша страна занимает всего лишь 112�е
место из 185 в международном рейтинге
по условиям ведения бизнеса (Doing
Business 2013)[3] .

Для разработки рекомендаций по
повышению инновационной активности
в региональном разрезе целесообразны
сопоставление и анализ взаимосвязи ин�
вестиционной и инновационной актив�
ности регионов. Эффективное внедрение
инноваций, как правило, связано с необ�
ходимостью осуществления инвестици�
онных затрат, что обуславливает зависи�
мость инновационной активности от ин�
вестиционной, и характер этой зависи�
мости в той или иной степени характе�
ризует «экономическое здоровье» реги�
она[4].

Баев И.А. и Соловьева И.А. исследо�
вали взаимосвязи инновационной и ин�
вестиционной активности российских
регионов и страны в целом. Они пришли
к выводу, что несмотря на серьезные из�
менения в уровне инновационной актив�
ности России, обусловленные, в первую
очередь, расширением государственной
поддержки исследований и разработок
за счет системы грантов и других видов
финансовой поддержки, инвестиций, на�
правляемых на коммерциализацию ин�
новационных проектов, недостаточно,
что приводит к низким показателям ус�
пешного внедрения инноваций и не дает
в итоге значительных положительных
изменений в экономическом развитии как
отдельных регионов России, так и стра�
ны в целом.

Снижение топливно�сырьевого по�
тенциала. Созданная в советские време�
на сырьевая модель экспорта (с точки
зрения экономической безопасности
страны) имела и имеет ныне отрицатель�
ные черты: снижение конкурентоспособ�
ности на рынке готовых изделий, зави�
симость страны от внешних факторов,
постоянный рост капиталоемкости сы�
рьевых отраслей и др. К тому же следует
заметить, что сложившийся в обществен�
ном сознании стереотип о «неисчерпае�
мости» полезных ископаемых является
выдумкой. С точки зрения безопасности
сохранение такого рода положения спо�
собствует усилению зависимости стра�
ны от состояния мирового рынка, рас�

трате стратегические ресурсов, и невос�
полнимых природных богатств.

Ставить задачу немедленного и мас�
штабного сокращения вывоза сырья и
топлива, как это иногда предлагается,
Россия не может. Выйти из сложившейся
ситуации без продажи за рубеж сырья
практически невозможно. Вместе с тем
уже сейчас следует приступить к разра�
ботке системы мер, способствующих ра�
зумному использованию имеющегося
топливно�сырьевого потенциала страны.
Прежде всего, это усиление государствен�
ного контроля за движением и исполь�
зованием природных ресурсов; восста�
новление объема геологоразведочных
работ и осуществление широкой модер�
низации добычи и первичной переработ�
ки топливно�сырьевых ресурсов, обеспе�
чение опережающего роста разведанных
запасов топлива и сырья по сравнению с
добычей; переход к ресурсосберегающим
технологиям, которые позволили бы в
будущем добиться относительного и аб�
солютного сокращения внутренних по�
требностей в природных ресурсах; уве�
личение доли экспортной валютной вы�
ручки, направляемой на модернизацию
сектора экономики. Следующий аспект.
Усиление импортной зависимости по
продовольствию и потребительским то�
варам создает несомненную угрозу эко�
номической безопасности страны, опас�
ность завоевания ее внутреннего рынка
иностранными фирмами. Речь идет о не�
обходимости ослабления импортной за�
висимости, о разумной мере продоволь�
ственного импорта. В данном аспекте уже
начата работа и 7 августа 2014 года было
принято Постановление Правительства
Российской Федерации «О применении
отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности
Российской Федерации», в котором сро�
ком на один год был введен запрет на
ввоз сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, страной про�
исхождения которых являются США, стра�
ны Европейского союза, Канады, Австра�
лии и Королевства Норвегия. Данная мера
воздействия послужила ответом на санк�
ции вводимые вышеизложенными стра�
нами в отношении Российской Федера�
ции. Совершенно неправильно отказы�
ваться от импорта, поскольку это может
привести к экономическим потерям, сни�
жению конкуренции на отечественном
рынке, что способствует усилению наци�
ональных монополий в этой сфере. По
заявлению Министра финансов Россий�
ской Федерации Антона Силуанова по�
тери Росссии от введенных санкций со�

ставят порядка 40 млрд. рублей в год и
90�100 млрд. рублей в год из�за падения
цен на нефть. Если доля импорта к внут�
реннему потреблению не превышает 20—
25% это свидетельствует, о том, что стра�
на сохраняет свою независимость. Вве�
денное продуктовое эмбарго способство�
вало развитию внутренней конкуренции
и как способ противодействия монопо�
лии на рынках где большая часть товаров
производилась в странах входящих в сан�
кционный список. Запрет на ввоз про�
дукции сельского хозяйства из Евросою�
за вынудил поставщиков к поиску новых
рынков закупки товаров, такими откры�
тыми рынками стали страны СНГ и Юж�
ной Америки. Ранее продукция постав�
лялась из указанных стран но объемы
были не большими ввиду организован�
ных поставок из стран входящих в санк�
ционный список и не желания продавцов
поиска новых мест для покупки товаров.
Так в период введения санкций товаро�
оборот между Россией и Азербайджаном
увеличился на 12 процентов за 2014 год
а за первый квартал 2015 года в 6 раз,
подписано 20 документов о сотрудниче�
стве с Аргентиной, так по заявлению ру�
ководителя Россельхознадзора Сергея
Данкверта, что Россия и Аргентина пла�
нируют увеличить товарооборот до 3
млрд. долларов в 2015 году с 1,9 млрд.
долларов в 2013 году. [7]

Введение санкций и запрет ввоза
продукции дало возможность отечествен�
ным предпринимателям занять опреде�
ленные ниши сбыта продукции, которые
до этого момента были недоступны. Го�
сударство в свою очередь стимулирует
сельское хозяйство путем дотаций, вве�
дению налоговых каникул для ряда пред�
принимателей, выделением земель в арен�
ду на 49 лет за 1 рубль аренды в месяц.
Некоторые регионы Российской Федера�
ции последние 10 лет интенсивно под�
держивались со стороны федерального
бюджета, но развитие региона, как в эко�
номическом плане, так и в социальном
не происходит, примером является Се�
веро�Кавказский федеральный округ со�
зданный 19 января 2010 года в который
входят 7 субъектов Российской Федера�
ции, это наиболее проблемные респуб�
лики северного Кавказа и развивающий�
ся Ставропольский край. Одним из фак�
торов эффективного развития Северо�
Кавказского региона должно стать пре�
одоление иждивенчества.

Очевидно, что данная проблема име�
ет общероссийский уровень. Вседозво�
ленность охватила не только идеологию,
но и право, экономику и другие сферы
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общества. В экономике она выражается в
стремлении получать блага и услуги лю�
быми способами. Основным источником
получения благ является федеральный
бюджет, назвать который бюджетом «раз�
вития» нельзя, ввиду доминирования в
нем «перераспределенческих» функций.
Развивающие экономику отрасли явля�
ются в основном добыча и экспорт ре�
сурсов, строительство, а также торговля.
Основную часть бюджета направляют на
так называемые субсидии и дотации. Для
республик Северного Кавказа эта пробле�
ма стоит наиболее остро, поскольку имен�
но здесь, ярко выражен синдром ижди�
венчества, по сравнению с другими
субъектами Российской Федерации. Это�
му способствовали дотации из федераль�
ного центра, которые в основном исполь�
зовались не всегда по назначению.

На Северном Кавказе, есть условия
для развития социальной и экономичес�
кой сферы. Более того, северокавказс�
кий бизнес достаточно успешен как в
России, так и за рубежом. Важнейшей
причиной является сам факт дотаций,
которые направлялись, направляются,
поскольку, по мнению некоторых экспер�
тов, Северный Кавказ ждет эскалация на�
пряженности и экстремистских настрое�
ний, что на мой взгляд является ошибоч�
ным.

Формула «деньги в обмен на мир»,
никогда не работала и не будет она ра�
ботать на Северном Кавказе.

Стоит отметить, что феномен ижди�
венчества характерен не только для Се�
веро�Кавказского округа, но и для Рос�
сии в целом. Российскую экономику мож�
но назвать – экономикой потребления.
Запасы нефти, природного газа и угля
России, оценивается в 40,7 трлн. долл.
что в 2 раза больше, чем в США, в 2,5
раза – чем в Китае. Россия полностью
обеспечена энергоресурсами, в то время
как, к примеру, Япония зависима от ино�
странных энергоресурсов на 80%, Гер�
мания и Франция – на 50%, США – на
20%[5].Однако все это не сказывается ни
на экономической мощи, ни на уровне
жизни ее населения. В связи с этим вновь
подтверждаются слова начальника Глав�
ного штаба Русской армии Н.И. Обручева
о том, что: «Если Россия бедна и слаба,
то это, прежде всего потому, что очень

часто она неправильно решала самые
коренные политические вопросы: где сле�
дует и где не следует жертвовать своим
достоянием»[6].

Таким образом рассмотренные угро�
зы и развития экономики в условиях воз�
действия на нее внешних факторов и вве�
денные санкции сказывающиеся как на
России так и на страны вводившие меры
по ухудшению экономики Российской
Федерации, дают понять что необходи�
мо строить свою экономику внутри сво�
ей страны не зависящею от поставок из�
за рубежа, усиливать контроль над де�
нежными средствами выделяемыми из
бюджета, и в особенности денежные сред�
ства выделяемые регионам, которые яв�
ляются наиболее напряженными, ужес�
точать меры как уголовной, так и эконо�
мической ответственности граждан за
совершаемые преступления в сфере хи�
щения денежных средств из бюджета.
Если экономика развивается и главное
стабильно в сторону увеличения,то и
другие сферы жизни население начнют
свой рост.
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of Russia of V. Ya. Kikotya.
The article deals with the threat of economic security

of Russia, the state of its economy, analyzes
the problems associated with financing from
the state budget a number of Russian regions,
but the actual development of the region,
both economically and socially happens,
example is the North Caucasian Federal District
in which for objective reasons, allocated
considerable sums, it was associated with the
passage in the 90th the fighting, but the
large infusion of cash without proper controls
are ineffective. The paper highlighted the
following threat: increased structural
deformation of the economy; reduction of
innovation and investment activity; weakening
of fuel and raw material potential of the country;
increased import dependence; the outflow of
capital; strengthening of property stratification
of society. The processes with the introduction
of the product Russian embargo in response
to the sanctions imposed by Canada, the US,
Australia, European Union countries and Norway
with regard to Russia. In this connection there
is a need to develop its market, support local
entrepreneursKeywords: economic security,
is economic threats, region, North Keywords:
Caucasian federal district, resources, import
substitution.
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На сегодняшний день следует констатировать, что энергетическая индустрия на�
ходится в стадии стремительного развития. Дерегулирование рынков привело к со�
зданию более конкурентоспособных, прозрачных и эффективных рынков. Тем не ме�
нее, вместе с отменой фиксированных цен и переходом к рыночному ценообразова�
нию, актуальной проблемой становится минимизация рисков. Неопределенность на
рынках электроэнергетических рынках вследствие проведенных реформ требует от
экспортеров и импортеров электроэнергии применения адекватных подходов по уп�
равлению финансовыми ресурсами компании. Последнее время применение кассовых
и срочных сделок на свободном рынке находит большой интерес среди поставщиков
и потребителей электроэнергии. Тем не менее, решение об использовании того или
иного инструмента должно быть детально проанализировано и продиктовано непос�
редственными потребностями предприятия. При заключении сделки должен быть
оценен ряд показателей, таких как доходность, сроки и объемы операции, текущая и
прогнозная ликвидность рынка, кредитные возможности, волатильность рынка и т. д.
Кроме того, непосредственно для электроэнергетического рынка необходимо учиты�
вать и специфические особенности, такие как возможность доступа к той или иной
сети или продукту, возможности поставки актива, и т.п.

Все многообразие факторов, влияющих на построение возможной стратегии компа�
нии, определяют необходимость проведения детального анализа внешних и внутренних
критериев и разработки методики построения трейдинговой стратегии энергетической
компании. В процессе стратегического анализа обычно изучаются две среды: внутренняя
и внешняя [2]. Говоря о сфере электроэнергетики, удобнее подразделить весь перечень
факторов на 3 группы: внешние, внутриотраслевые и внутренние (см. рис.  1). Таким
образом, к внешним рискам, влияющим на принятие решения, отнесем рыночные и
политические риски [8]. Краткое определение данных рисков приведено ниже:

� рыночный риск � неожиданные изменения процентных ставок, цен на акции,
обменных курсов, и т.п.;

� политический риск � новые правила регулирования торговли, изменения в при�
родоохранном законодательстве и т. п.

К внутриотраслевым рискам отнесем специфические риски, объясняемые приро�
дой самого актива. Согласно [9] и авторским дополнениям, классификация данных
рисков выглядит следующим образом:

� риск объемов – невозможность точного контроля требуемых объемов поставки,
как со стороны потребителей, так и со стороны производителей.

� риск смежных активов – риск изменения соотношения цен электроэнергии и
других активов, например, природного газа. Данный тип риск относится к классу так
называемых базисных рисков, описывающих риски изменений отношений взаимосвя�
занных активов.

� географический (базисный) риск – риск изменения соотношения цен на электро�
энергию в точке поставки и месте фактического потребления.

� климатический риск – риск изменения погодных условий, вследствие которого
может возникнуть повышенная потребность (или напротив отсутствие потребности) в
энергоресурсах.

� транспортные риски – риски, связанные с сетевыми ограничениями при поставке
энергоресурсов.

Внутренние риски обычно включают в себя риски самой компании. Как правило, к
ним относят:

� финансовые риски � невозможность оплаты счетов и исполнения обязательств;
� производственные риски � отказ оборудования, ремонтные работы и т. п.;
Управление рисками в электроэнергетике складывается из четырех составляющих

[3]: выявление, оценка, контроль и управление.
Как было показано ранее, для сферы электроэнергетики характерны три типа

рисков. Однако данная классификация является достаточно общей и для эффективно�
го управления рисками и дальнейшего построения трейдинговой стратегии требуется
более детальный анализ факторов, влияющих на деятельность компании. С данной
целью ниже предложена более детальная классификация рисков, присущих энерго�
компаниям. Анализ проведен для каждой из трех групп рисков, приведены некоторые
методы оценки, методы контроля и возможные средства управления рисками.
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Формирование либерализованного
рынка электрической энергии, явля*
ясь важнейшим структурным преоб*
разованием, привело к необходимо*
сти создания инструментов и мето*
дов эффективного хеджевого и спе*
куляционного менеджмента. Принци*
пы практического использования,
степень пригодности, а также уровень
рискованности тех или иных инстру*
ментов являются актуальными вопро*
сами при принятии решений об орга*
низации поставок или расчетных опе*
раций. Проблемы страхования или
нивелирования рисков на сегодняш*
ний день являются важными задача*
ми, требующими детального изуче*
ния финансовых инструментов и по*
иска оптимальных стратегических ре*
шений по урегулированию взаимо*
отношений участников рынка. В ста*
тье проанализированы и классифи*
цированы основные внешние, отрас*
левые и внутренние риски энергети*
ческой компании. В соответствие с
данной классификацией выделены
методы оценки и мониторинга рис*
ков, а также виды управления риска*
ми участниками энергетического
рынка. Автором предложен алгоритм
формирования трейдинговой стра*
тегии предприятий энергосектора на
основе применения кассовых и сроч*
ных инструментов энергетического
рынка. На этапах построения страте*
гии рассматриваются специфичес*
кие особенности инструментов элек*
троэнергетического сегмента, их от*
личия от инструментов фондового
рынка. Использование предложенно*
го алгоритма позволяет стандарти*
зировать процедуру построения
стратегии в целях снижения уровня
рискованности проводимых опера*
ций.
Ключевые слова: рынок электроэнер*
гии, энергетические деривативы,
энергетические риски, трейдинговые
стратегии, страхование рисков.
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Рис. 1. Классификация рисков электроэнергетической отрасли.

Как видно из табл. 1, участники элек�
троэнергетического рынка подвержены
влиянию большого количества внешних
рисков. Проведем аналогичную процеду�
ру выявления специфичных рисков элек�
троэнергетической отрасли и укажем на
некоторые возможные методы оценки,
контроля и управления (табл. 2).

Анализируя внутренние риски, при�
ведем аналогичную двум предыдущим
типам рисков схему (табл. 3).

Говоря об уровне управляемости рис�
ками, следует выделить риски управляе�
мые и риски слабоуправляемые. К управ�
ляемым рискам отнесем риски, негатив�
ное воздействие которых возможно с
некоторой степенью точности оценить и
нивелировать с известным уровнем рис�
ка потерь. К слабоуправляемым рискам
отнесем риски, негативное воздействие
которых невозможно оценить имеющи�
мися средствами с достаточной степе�
нью точности, а также невозможно со�
кратить риск существенных потерь до
заданного уровня.

К управляемым внешним рискам от�
несем риск изменения цены актива, ба�
зисный риск, валютный риск, риск лик�
видности. Инфляционный, страновой,
налоговый, экологический риски, а так�
же риск изменения законодательства от�
несем во вторую группу слабоуправляе�
мых рисков в связи с нестабильной дина�
микой показателей, определяемых неста�
бильной экономико�политической обста�
новкой в мире. Внутриотраслевые риски
в отличие от внешних рисков являются в
целом управляемыми рисками. Однако,
управление подобными рисками зачас�
тую требует от участников рынка актив�
ного развития стратегической дериватив�
ной торговли и полномасштабного учас�
тия на спотовом рынке. В противном слу�
чае, риски также следует относить к сла�
боуправляемым. Внутренние риски, как
правило, могут быть нивелированы, что
тем не менее, требует эффективных ме�
тодов оценки, контроля и управления.
Внутренние риски можно отнести к уп�
равляемым рискам.

Перейдем к методам менеджмента для
управляемых рисков, а также проведем
классификацию инструментов реализа�
ции рискового управления с использова�
нием конкретных методик электроэнер�
гетического рынка. Для начала выделим
все методы в несколько обобщенных
групп (табл. 4).

Как показано в таблице, все методы
управления можно разделить на пять групп:
1) заключение долгосрочных фиксирован�
ных договоров; 2) различные варианты стра�
хования; 3) подключение к различным тор�
говым площадкам; 4) разработка страте�

Таблица 1
Внешние риски участников электроэнергетического рынка
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гий и моделей; 5) различные методы ниве�
лирования риска и управления прибыль�
ностью (хеджирование и спекуляции).

Заключение долгосрочных фиксиро�
ванных договоров возможно как в рам�
ках оптового рынка ОРЭМ, так и на роз�
ничной основе. Страхование различных
ситуаций подразумевает обращение к
услугам страховых компаний. Например,
риски технологического характера, кре�
дитные риски могут быть застрахованы

таким образом. Подключение к различ�
ным площадкам, таким как рынок на сут�
ки вперед, балансирующий рынок, фью�
черсный рынок, возможно при выполне�
нии определенных условий биржи, в том
числе участие в гарантийной фонде, вне�
сение вступительного взноса, и т. п. Зак�
лючение договоров на внебиржевой ос�
нове не имеет подобных ограничитель�
ных условий, однако, может являться
более рискованным типом операций. Раз�

работка стратегий и моделей, как прави�
ло, тесно связана с развитием различных
техник хеджирования и спекуляций. В
основе корректной постановки задачи
минимизации рисков всегда лежит та или
иная модель процесса, в нашем случаем �
процесса ценообразования цены элект�
роэнергии. Разработка стратегии может
быть рассмотрена с позиции хеджирова�
ния или позиции спекуляции.

Хеджирование является страховани�
ем от неблагоприятного изменения цены,
основывающееся на различиях в динами�
ке цен реальных товаров и цен срочных
контрактов на один и тот же актив. В
более узком смысле, хеджирование пред�
ставляет собой компенсацию рисков, свя�
занных с колебаниями цен спот�рынка,
посредством принятия на себя противо�
положных рисков [4]. Применительно к
рынку электроэнергии хеджирование, как
правило, осуществляют генерирующие
компании, сетевые организации, продав�
цы и покупатели электроэнергии. Отли�
чительная особенность хеджеров на рын�
ке электроэнергии – это необходимость
поставки и получения электроэнергии. В
отличие от спекулянтов, обеспечение
электроэнергией является важнейшей за�
дачей энергетических компаний как пред�
ставителей энергетической отрасли.

Спекуляция представляет собой спо�
соб получения прибыли, основывающий�
ся не на производстве, а на разнице в
ценах. В экономическом смысле, как хед�
жирование, так и спекуляция являются
двумя сторонами одной и той же опера�
ции. Желающие застраховать свой риск,
то есть произвести хеджирование, пере�
кладывают его на желающих рискнуть,
то есть на спекулянтов. Таким образом,
компания, передающая свой риск, при�
обретает ценовую определенность на
некоторый предстоящий период, однако
теряет возможность получения дополни�
тельных доходов в случае, если цены на
рынке не оправдают тех ожиданий, с це�
лью хеджирования которых заключался
контракт. Аналогичная ситуация возмож�
на и для стороны, принимающей риск
[6]. К спекулянтам на электроэнергети�
ческом рынке относятся [1]:

 � агрегаторы, являющиеся профес�
сиональными посредниками, объединя�
ющими мелких потребителей в пулы и
выступающие от их имени на дерегули�
руемых оптовых рынках. В роли агрега�
торов могут выступать специализирован�
ные сбытовые компании, местные сете�
вые компании, или кооперативы, обра�
зованные самими потребителями;

� энергетические брокеры, являющи�
еся посредниками между продавцами и
покупателями энергии для обеспечения

Таблица 2
Внутриотраслевые риски участников электроэнергетического рынка.

Таблица 3
Внутренние риски участников электроэнергетического рынка
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доступа к торговым системам или пере�
говоров с энергодилерами. Брокеры не
участвуют в сделках с собственным капи�
талом и не перераспределяют риски меж�
ду участниками рынка;

� энергетические дилеры, заключаю�
щие сделки купли�продажи электроэнер�
гии за свой счет и предоставляющие ус�
луги по управлению рисками произво�
дителей и потребителей. Таким образом,
дилеры либо принимают на себе рыноч�
ные риски, либо перераспределяют их
путем продажи клиентам и контрагентам.

На практике операции хеджирования
и спекуляции часто пересекаются в виду
того, что получение прибыли тем или
иным способом является основной зада�
чей компании. Таким образом, использо�
вание спекулятивных тактик так же при�
емлемо для энергетической компании при
реализации трейдинговой стратегии. Тем
не менее, спекуляция возможна лишь в
том случае, когда гарантированы условия
выполнения поставочных сделок. К при�
меру, генерирующая компания, может при�
бегнуть к спекулятивным стратегиям толь�
ко в том случае, когда гарантирована по�
ставка электроэнергии покупателям. Спе�
кулятивные сделки, как правило, не обес�
печены поставкой и являются расчетными
или беспоставочными. В данном случае,
электроэнергия выступает стандартным
объектом операций, наподобие элемен�
тов фондового рынка. Целью данных опе�
раций не является физическая поставка
ресурса, поскольку главной задачей спе�
куляции является получение прибыли.

Резюмируя вышесказанное, можно
предложить следующий алгоритм пост�
роения трейдинговой стратегии энерге�
тической компании.

Первым шагом при построении трей�
динговой стратегии должен стать вопрос
о выборе тактики компании на рынке: хед�
жирующей, спекулятивной или смешан�
ной (рисунок 2). Прежде всего, выбор оп�
ределяется спецификой организации.

Вторым шагом в построении хеджи�
рующей стратегии компании является
идентификация типа риска, который не�
обходимо нивелировать. Все риски, опи�
санные выше, в целях построения класси�
фикации разделим на четыре базовые груп�
пы управляемых рисков: ценовые (в том
числе базисные, валютные, трейдинговые),
объемные (риски ограничения спроса и
потери активов), погодные и смежные.

Третьим шагом является более де�
тальный выбор типа контракта в зависи�
мости от типа риска. Можно выделить
поставочный и расчетный тип стратегии
при выборе типа контракта.

� заключение поставочных договоров
и стратегий на кассовых и срочных рынках,
целью которых является обеспечение элек�
троэнергией хозяйствующих субъектов с
минимальными потерями, а также заклю�
чение расчетных договоров в качестве об�
ратной хеджирующей операции к поставоч�
ной сделке. Таким образом, расчетные сдел�
ки заключаются не с целью покупки/про�
дажи базисного актива, а с целью хеджиро�
вания будущих операций с реальными объе�
мами электроэнергии [6, 7];

� комбинация расчетных контрактов
применительно к хеджирующей тактике
не предполагает поставки, но, тем не
менее, остается защитным методом за�
щиты от тех или иных внешних рисков, к
примеру, базисного, валютного и других.
Для спекулятивной стратегии также ис�
пользуются различные комбинации рас�
четных контрактов, так как в данном слу�
чае поставка не требуется.

Следует отметить, что если выбрана
хеджирующая тактика, то это означает,
что компания имеет дело непосредствен�
но с поставками, то есть должна либо
поставить электроэнергию, либо полу�
чить ее. Таким образом, комбинация рас�
четных и поставочных контрактов обяза�
тельно должна включать в себя поста�
вочную часть, которая выражена либо
позицией по самому активу, либо пози�
цией по форварду (фьючерсу) к этому
активу. Опционная позиция в данном слу�
чае не вполне допустима (хотя и реаль�
на), поскольку имеется возможность от�
каза от исполнения сделки, что может

повлечь за собой серьезные последствия.
Для спекулятивных тактик используются
беспоставочные фьючерсы и опционы.

Четвертым шагом в выстраивании стра�
тегии энергетической компании является
выбор сложности стратегии в зависимос�
ти от ожиданий энергетических участни�
ков относительно будущих движениях
цены, волатильности, цен смежных акти�
вов, климатических факторов, а также ис�
ходя из ликвидности рынка. Выделим стан�
дартные и сложные стратегии.

Говоря о стратегиях, страхующих це�
новой риск, можно выделить элементар�
ные стратегии, спрэды и комбинации.
Для участников, хеджирующих сделки,
выделяют три типа элементарных стра�
тегий. Во�первых, это использование спо�
товых сделок на РСВ и БР. Однако, дан�
ных инструментов будет недостаточно,
если инвестор планирует застраховаться
от неопределенностей, связанных с це�
новыми рисками. В таком случае, есть
возможность использовать простые «ва�
нилиные» деривативы, то есть в случае
поставки – поставочные фьючерсы и
форварды, в случае возможной поставки
– опционы. Также существует и третий
вариант элементарных стратегий – при�
менить простые техники хеджирования
– покрытый колл, защищенный пут, за�
щищенный покрытый колл.

Более сложными конструкциями яв�
ляются комбинации и спрэды. Существу�
ет большое количество инструментов
данного типа, используемых на финан�
совых и энергетических рынках. Среди

Таблица 4
Обобщенная классификация методов управления рисками

Рис. 2. Первые три этапа стратегии по управлению рисками
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Trading operations of the energy
company: principles, strategy, risks
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Formation of a liberalized electricity market is a

major structural transformation of the industry.
Liberalization has led to the need to establish
an effective hedge and speculating
management tools. The principles of practical
use, the degree of fitness, as well as the level
of riskiness of various instruments are relevant
issues. Insurance problems are important tasks
and require a detailed study of the financial
instruments. The article analyzed and classified
the main external and internal risks of energy
company. In accordance with this classification
highlights the main methods of risk
management. The author proposes an
algorithm for the trading strategy formation of
the enterprises through the application of spot
and derivative instruments. Using the proposed
algorithm allows to standardize the procedure
for constructing a strategy to reduce the
riskiness of operations.
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Рис. 3. Финансовые инструменты, используемые на четвертом и пятом этапе
формирования трейдинговой стратегии энергокомпании

спрэдов можно выделить кол/пут спрэ�
ды быков и медведей, длинные и корот�
кие коллары, бабочки и другие. Среди
комбинаций следует отметить всевоз�
можные стрэдлы и стрэнглы. Подробная
классификация опционных продуктов
относительно прогнозов изменения цены
основного актива или волатильности
цены основного актива раскрыта в рабо�
те Пичугина [5]. К сложным стратегиям
также отнесем энергетические кэпы, фло�
ры, коллары и стрипы, а также самостоя�
тельные сложные инструменты, такие как
свинг�опционы и спарк�спрэд�опционы,
погодные опционы, их возможные ком�
бинации и спрэды. Энергетические де�
ривативы используются для сокращения
объемных, погодных и смежных рисков.

Финальным шагом в построении стра�
тегии является выбор конкретного инст�
румента в зависимости от ожиданий учас�
тника рынка относительно всех вышепе�
речисленных факторов. Схема используе�
мых инструментов приведена на рис. 3.

Разработанный алгоритм действий
энергетической компании по выбору и
реализации трейдинговой стратегии на
основе анализа факторов и рисков, вли�
яющих на выбор инструментария, позво�
ляет стандартизировать процедуру по�
строения стратегий в целях снижения
уровня риска при проведении сделок с
электрической энергией. Хеджирование
на рынке производных финансовых ин�
струментов, торговля на срочных рын�
ках, а также использование всевозмож�
ных комбинаций, спрэдов и энергетичес�
ких деривативов позволяет нивелировать
риски российских компании и позволяет
повысить эффективность управления

проводимых операций.
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����������� ��
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���
�	��� ������� ������	���,  

.�.	., ��., ����. 
����� �	��������		�� �������	���� � 
������������� ��
������� �	��������		�� ���	������ ���-

���
��� ���	����
��� �	���������� ����� � �	�������
� 
 
� ������ ��������������� �
�����	�� �������� �������	-
	�� 	��
� – �	��������
�� ���������	�� �!-����� ����� 
NGN. "���	���		� ����������, ��� �������		�� �������� � 
���� ����
���������� 
�����	��� ����	����, 
������ � 
���� ����� ���#���	���� � �	�������� �� ��$����� ���-
�������� ����
��� �������	�� ���������, �������, ��
��-
���. � � %��� ������ ���������� ���� � �	���	�� �	�����-
���		�� � 
����	�
����		�� ���	������ � ������	�� ���-
��� ������	����, �����		� ���, �� �� ������� ��������-
���� ������� &��	�, �������, �������	���� �	�������	��� 
����� ����, ����� 	� ����
� �����	�� ���&�	, �	����-
�� ��$���� � ���������, 	� � ���$�� ����������� � ��-
���. � ������ �	����������� ��	��	�� �����		���� ��-
�����	�� �	��
����	�
����		�� �����. '�����	 ����-
$�		�� &��	�		�� ��
� �! ������. (��
�������� �������� 

�������
���� �	��
����	�
����		�� �����. )���� ���-
������	�� �!-������ � ������������ � �����
�� ������	�-
�� ����� ��������
� �	��
����	�
����		�� �����. "���-
������� 
�	���� ����� �	��
����	�
����		��� ����	�, 
����������	�� �����, � ��
&� ���	
� ������� �������	�� 
&��	�		��� ��
�� ��������������� �!-������. 
!������� �����: ����
����	�
����		�� ����, �	��
����-
	�
����, �	��
����	�
����		�� ����	, 
������� �����, 
�������� ������������	���� ������, ������� �����	��� 
�����	�, ��*�
�	�-����	������		�� ���
� �������������-
	��, ������� %����	��, ���	���	�� �������. 

 

��	�	��	. +��� ������� ����&	�� ����� (+'+) 
�������� ��
���	�� 	��������� ������ �����. '����-
��$��, ��
 	���������, ���� �����$�� ��
���	�� 
(NGN) ��� ����� ��	������ 
 ����� �����, 
������ 
���������� 	� ���������		�� ��������, � ��
&� 
�������� �����	��� �����	�. ����������	�� ������-
�� ������ ��������� �����&���	��, #���
� �����-
	��$����� �� ������������	�� ������, ���	����-
�� 	��������	�� �� ���������		�� ������ � ���-
��� �����	��� �����	�. )�� �������������� ����	�-
	�� �������	��, ���*�������� 
 ������ ����
��-
����	�� � �	����� ������������	���� ������ ��-
���	��� �����	�.  

� �� &� �����, ��������
� ��������	��� ������-
��	��, �������$���� 	� 	� �	&�	��	�� ���	�����, � 
	� �	������	��, %���������
�� ������, �����	��� 
�� �����������
�� ���������	�� � �	����. ������-
����	�� �	&�	��	�� ���	����� ��� ��������
� ����� 
(�����&�	��) � ����� +'+ ���������� 	� ��������: 
���������� – ���� – 	������ – ������� (�	����-
��	�����).  

� 
	��� [1] �����	� �����	 ���� ������
���	��� 
����
������	�� � ���������	�� ���������	�� ���-
��� � ����������	��� �	���������		��� ���
� ��-
�������	�� UML. � ������ [2] ����������� ������-
	�� ���� ��������
� �	��
����	�
����		�� ����� 
(+�(�!3) � ����� �������� ��
���	��. 4�����	���� 
����� +�(�!3 ������� � ���, ��� �	 ��������� 
���	��� ��
������� 
������� ������ (
������� ���	
� 
�������	�� ����������� ������) 	� 
�&�� %���� 
&��	�		��� ��
�� ������. 

� �		�� ������ ��������� ���������� �	����� 
�����&	���� ����������	�� ����� +�(�!3 	� %���� 
�	��������
��� ���������	�� �!-������ � �	��
��-
��	�
����		�� ����� (����� NGN). � 
������� ������� 
��������������� ���������	�� �	��
����	�
����	-
	�� ������ �� ������� ������, �����$�� � %���� 	� 
�����	�� ���	�	�� («5������ ������»). 

�
��	���
�� ��
���	��� �����������!�-
���"# 
	�	�. '��&� ��� ���������� 
 ���������-
	�� �!-������ ������� �	���� ������	�� ������� 
(����) ���������� �!-������ � �����		���� �����-
��	�� &��	�		�� ��
��� ������ � ���
�� �������	�� 
�����������. 6� ���. 1 ��
���	� �������		�� �	-
��
����	�
����		�� ����, � ���
�� 
������ �����-
&�	 ����� 
 �������		�� �! �������.  

'�����
���	�� ����� ������������ �����	�� 
�������� ��	
� �	��- � ����
����	�
����. 

6� ����� �����	��� ����	���	���� ��
���	� 
NP – ��������� ����� (����� � �������		���� ����); 
CP – ��������� 
�	��	��; 
SP – ��������� ����� (�������� ������	�� 

��������); 
BR – �����	�
�; 
CL – 
���	�� – ����������� �����. 
 

 
���.1. ����	
 ���������� ������������������ ���� 
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4�		�� ����� ��������� 
���	��� �������� 
�
 
������ – ����������, ��
 � ������� ����������, 
����������� 	������ 
�	
���	���, ��� ��&	� �
�-
������ 	� ����#�	�� 
������� �������������� ��-
���. �! ������ ������$����� � ���������	�� �	���-
����
���	�� ������. 7��	�����	�� ���������$�� 
������������ �������� ���� (NP), � ������	�� ��	
-
��� ����� 	� ���� ������ – �������� (SP). '�����-
$�
 ����� ��
����� ���	�����	�� ������ � ��������� 
�����, 
�����
���� �� �� ������	���� 
���	���, �-
������� 
�	��	� � ������ 
�	��	��� �����������. 

���

�����!�� �����������!����"# �
-
���. �!-������ ����������� ����� «����
� ��-
����	���� �� �������, ������, ���	�	��, ����
� � 
�������
� �	��������		�� ����$�	��». [5] �!-
����� ����
���������� ����� �	��������, ��&�-
��� ��������	�#�	�� � 	��� � ������� �������-
��	�� �	��������. 

7�
�� �������, �!-������ %�� 	� ������ ��*��-
	�	�� ����
����	�
����		�� � �	��������		�� 
�����, 	� 
�������		� 	���� ����
�, 
������ ����-
��� 	����� ����������. 

�
��	���
�� ��-�
���. !�
 ���������� ��#�, 
����	�� 	�������	��� �������� �������� ����	�� 
(
�	�����	���) ������	�� �������� ����������	�� 
�����. � ����� � %��� 	�������� ����#� �	���	�� 
������ 
������� �������������� �����. 3����� ��-
������� ���� �������		��� 
 ���� �����. '���#�-
���� ���� ����� ����&	�� �����, ������������� �-
�� ����������	�� �����, ��
�� 
�
 ����
�	����	-
���, �������	��, ����, ������ �� �������	�� � 
�.�., �	�&����� 	��	����
���	�� ����� ������$����� 
� �	����
���	��, ����������� ������ � �����&����-
	�� 	�
����	��� (%��
���		�� �����) � � �����	�� 
�����	�. 

4�� �!-����� ����	�� ���	������ �	������	���� 
�������� ����	��. '���	�
��� �	������	���� ��-
������ 	������ �����$�� ����
�������
  

�� � �������� �
���	�� ������ ��������� 
������������� ����������, �����������$�� ���-
���	�� ���� �����; 

�� ���#���	�� ��	
� ����� �� ���� ������	�� 
�����	�
�� (
�	��	� – ����������, �	����������) � 
�	�������� � �������������� ��������	��; 

�� ������	�� ��������	�� ����������, 
������ 
#���
� ���������� �����&	���� ����� ����������; 

�� ������������ �� ������	��� 	��������� 
������$����� � �
���	��� �����������, ����$��� 
�����	�� ����� � ������������� � ��������$��� � 
�������� ����	�� ������. 

� ������� 1 ������	� ��	��	�� ������� �!-
����� �� �������		��. 

� ������� �� �������		�� ����
����	�
����	-
	�� �����, �!-������ ����������� ������������-
��		�� �������
�, ���	�	��, ����������	�� �� ��-
����� ������������ ��������� 
�	��	� � ��������-
��	��� 
��������	�� ���	�
�, 
�
 	� ����$��, ��
 
� 	� �����$�� 
�	��� ����	�	��. 

'���
���� �	��
����	�
����		�� ����� ����-
���� ���� �	�������� � ������ �� �� �������. "-
	�
� ����� ��&	�� �������� ����&�	��, ��
 
�
 
���	�	� ���������� �������� �� ������� ����
� 
��� 	���. ������������� ��&� ������	��� ���-
��	�
��� ���� ��������� � ���
�� �	��
����	�
�-
���		��� ����	� (���. 2). 
���	��� 1  

��������� ������������ � ������������������ ��	�� 
 ������������ ������������������ 
'�����	���� 

���	��� 

������� �	�����-
��� 

����� 
 �	�������� � ����-
��� 

(��� ����� ����� ������������ 
����
� – ������� 
�	�������� 

� ��	��	��, ������������ �� 
������ 
 ������ 

«�����» ������-
��	�� ����
� 
������ 

	� ��������	�� 
��������� ����� 

��&�� ����, 
�
 � ��������� 
�����, ��
 � � ��������� 
������ 

(��� NP ����	�� �	���-
����
����, ������-
��	�� ����� �����, 
����&� 

��������	�� �	�������
���� 
�� �������� 

(��� CP ��	 �� 
���	��� 
��������� �����, 

������ ��������-
����	� ������ 
���� ������ 

������$�
 �! �������� 

 
4�� ����	������ ������������� 	�������� ��-

���	�	�� �����$�� �������: 

���. 2. ����	
 ������������������� ����� 
 
�� ����� ����	������ �������� ��&	� ���� 

������ �	�#	�� �������������; 
�� ��&� �����	���� � ���	�����	�� ����� 

��&	� ��$��������� ���#��	�� �����; 
�� ��������	�� ��������	�� ��&	� ��������� 

������������� � �����	�� ��&��� �����	� ��	
-
���	�����	�� ��������&	�� ���������. 

�
��	���
�� ��$��	����"# �
���. 7�
 
�
 
����������� �����	�	�� ������ �������� ������	�� 
������������� ���������, �� �		�� ������ ��&	� 

��������������� 
�
 ����������	��. ��������-
��	�� �!-������ ��&	� ����������� � ��� 	�����-
��	��: 

�� � ������� ����������� (���	�	��); 
�� � ������� ������$�
�. 
+ ���
� ���	�� ����������� ������ 	� ������� �� 

��� ���	��������
�� ���������, �.
. 
�	��	��� 
������������ 	���&	�, 	� ���� 
�
�� ���� �����-
��������� ������. 

+ ���
� ���	�� ������$�
� ������ ����������� 
����� ���������	�� � ������� 	�
�� «���������-
	��» �����	�������� � ���
�� ������� �	���-
����
���� � ������ ������� � �����&	����� ��$���-
���$��� ��������	��. � �		�� ������, �
���	�� 
������ 	������� ������� �� �����	����� ���	���-
���. 

ETSI (9�������
�� �	������ ���	��������� � ��-
����� �����) ��	���� ����	�� ������ 
 «#���
���-
���	�� ����������	��». +����������		�, �� ���-
�������	�� ����	�� ����� 	�&	� #���
������	�� 
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����, ������	�� ���������� ������� 
�	��	�� � ��� 
��
����. 

'�� �	���	�� ����	�� ����� � ��$������$�� 
�	��
����	�
����		�� ���� 	�������� ��#��� 
�������, �����		�� � ��������	��� ���������	���� 
�������	��, ��������	�� �������	���� �		��, ��-
��������� ����	�����
� 	�����
� ������ ����, 
��������	�� ������������ ���� 
 ����� � �.�. [2] 

�!	��� 
�
�	" ������	��� %�&�	����� !���� 
��&�����"��	�� ��-�
����. 6� ���. 3 ������	 
����$�		�� &��	�		�� ��
� �! ������.[6] 

 
���. 3. ���������� ��!������ ���	 ��	��� 

 
6� ���� �������� – ����	�� �		��, �����-

���$�� ������� ��	
��� �������� (	�������, ���-
�
������	�� �������		�� �! ������), 	� ����� – 
�
���	�����, ��������	�� ���������$��, ����-
���	�� �� �	���	�� ������. 

(��. 4. +������ �������	�� &��	�		�� ��
��� ������ 
 
+������ �������	�� &��	�		�� ��
��� ������ 

�
������ �����$�� ���������$��: 
�� ���	��������
��; 
�� �����		��; 
�� 
��������
��. 
� ������� �������	�� &��	�		�� ��
��� �
��-

���� (���. 4) [7]: 
�� ���
� ������� 	����� ��������
� ������; 
�� ���������	�� ������ ���������� ������ � 

��$������$��� ���	������ � ���	��������; 
�� �����	�� ������ � �������� ����������; 
�� 	����������		� ����	�� ������; 
�� ����	����	�� ���	����� �������	�� ������� 

�� �����	�; 

�� ��������
� ������� �������	�� ������� 	� 
�����&�	�� ����� &��	�		��� ��
��; 

�� �������
� ��������� �������	�� �������; 
�� �	���	�� ������� �������	�� &��	�		�� 

��
���. 
7�
�� �������, ������� �������	�� &��	�		�� 

��
��� ��������������� ������ �
������ 
�� ���	
� ���	��������
�� �����&	����� �� ���-

�	�� � ���������� ������ (0-1, 0-2); 
�� ���	
� ������	����� � ��*���� � 
������� ��-

���&���	�� (1-3), �������� 
 ����$���� ����	���-
	��� (2-3); 

�� �������	�� ���
� &��	� ������ � �����&���-
	�� (4-5, 4-6); 

�� ���������	�� &��	�		��� ��
�� ������ � ���-
��� ����	�� ����	���	�� (0-4) 	� ��� �����&�����-
	����; 

�� �������	�� 
 ����	������ ����� ����� (3-5, 3-
6); 

�� �������	�� ����	���	�� ���� ������-������ 
(3-7); 

�� ���	
� ���������� ������� �������	�� &��-
	�		�� ��
��� � �����. 

'��	�����	�� �����&�	�� ������ 	�������� 
���������� �	������		� � ������	��� ������	�-
���� ������ � ���	����
��� �����&���	�� ���	�	���. 
)�� �������� ��������� ����� &��	� ������ 	� ��	-

�.  

6� ��	���	�� ��#�������		�� ����� �������-
��� ����	�� ������ �� ������� ����������	��� 

�	��	�� � ����� 3G. 

 
0-1 3G ������������ ����
��
�����	�� ������� �		��. 4�	-

	�� ���	������ ����&����� ����������	�� �����&�	��.  

0-2 

0-1. � 	�����$�� ����� � (����� ��������� ����� 	����� 
��
���	�� ����������	� ���#�������. '� �		�� (��
��	�-
����, 	� 
�	�� 2013 �. � (����� �������� 82 211 F+ �������� 
��
���	�� (3G). !��������� ������� ���	��� (F+) LTE �����-
�� �� ������ 	� 74% — � 12 364 � 21 573 	� 
�	�� II 
�����-
�� 2014 �. 

1-3 6�#� ������ ��&	� ������� ������
���	��. [8] 

2-3 

J������� 
 ����� � ����	���	��� ������� ��������� � 
	�����$�� ����� ���������	� ����� ����	� 2G ����� 	� 
�����&	���� �	������		�� ������ � 2G/3G. )�� ��������� 
���	�#��� ����� �	���	�� ������ � �	����� ������	���� 
������ ����	�	�� ��� ������� ���	�	�� �� 2G ���� � 3G 
����. 

4-5, 
4-6, 
0-4 

O����� �		�� ������ 	� ��������� �������� ���	���		�� 
���������	��. !�
 �������, �� ���������	�� �����	��� 
��
�	, ��������$�� �	���
� ��������, �
����� 	�����, 
�������� � �
�	��	�� ��������.[9] 

3-5, 
3-6 

4�� ����� �������	�� ����� 3G �������
�� ������� �������-
�� ������	�� ����� �����
��� �������� ������� � 	����� 
���	��������. 

3-7 � 	�����$�� ����� ����������� 
�
��-���� ����	���	�� 	� 
����������	�� ��������������� ������. 

 
'����	�		�� ������� �������	�� &��	�		�� 

��
��� �	��
����	�
����		�� ������ ��
����� ���-
��&	���� �	���	�� ��������������� ������ � ���-
	����
��, ���
���	����� � 
��������
�� ����
 ���-
	��. 

'���" ��	��������� ��-�
���� � 
����	�
�-
��� 
 	������� ��(��). 

���
���	 �
����. '������ 	� �����	�� ���	�	-
�� �� ������� (� ��� SMS) ����������	��� 
�	��	-
�� � ��� MMS, ����&�$��� ������#�� 	� ����-
���	��� ������. 9��� SMS ������, �� ������������ 
�����	�� ������#�� ������, ���� 	��, �� ������-
������ ������		�� � SMS. (�������������� ������ 
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��	������ 
 ���&	��. 9� ���������� ����������� 
�������
� ���	�� �		��, �����
� �	�������� �� 
���� �		��, �������, � ������ 	����������� 
�	-
��	� – ���������, ������� ������ � ��� ������-
����	��� ����$�	��.  

���	�	�	��	 �
����"# ��	��!�� � ������-
�����!������ 
	�� ��� �	���&�!�� �
����. 4�� 
�������	�� ��	��	�� �������� �����	��� �����-
��
���� ���
� UML. UML ��������� ������� ����-
���	�� �����, 
������ ��� �����&	���� 

1. (������� �� ���&	��� � ���	� ���&	��� ���-
������ � ����
���� 

2. "���	������� ��$�	�� ��&� ����������� 
������	�� ����� � ����������
��� 	���� �����. [9] 

4�� ������������ ������ �������� 	�#� ������ 	� 
��*�
��. "�*�
�� �������� �
���	��� ��$	������, 

������ �������������� ��� � �����, ����	���-
��� ����$�	����. 

O�	
���	�����	�� ��������������� ������ ��-
��������� �� ���
���� 	� �	�#	�� ����������. 
7�
�� �������, 	�������� ������� ���� �����	�-

�� � ��� ������	�� (��	
���, 
������ ����� ���� 
����������	� � ����������	�� ������). 4�� %���� 
������������ �������� ������	��� ��� �������� 
�����	��� ����������	��.  

4�������� �����	��� ����������	�� ��
�������, 
��� ���� �������, � 	� 
�
. '�� %���  

�� 
�&�� �����	� ����������	�� ��	������ 
�
 
��	���� 
 �	��� �������$��� ����; 

�� 
�&�� �����	� ����������	�� ����� �	����-
����; 

�� 
�&�� �����	� ����������	�� ������� 
 ��-
����������$��� ����������. 

4�������$�� ���� �������� �	�#	�� �����	�
�� 
(	� %����	��� �������), 
������ �������������� � 
�������� ����� �����	� ����������	��. 4�������-
$�� ���� ����� ���� 
�
 �����	��� ����� (	����-
���, �������������� �������), ��
 � ������ 
����-
����	��� ��������� ��� �	�#	��� ���������.  

4�������$�� ���� ����������� 	� �������
�� 
���� ��� �������, � �� ����. )�� ��	�����, ��� 
�-
�� ������
 �������������� � �������� ������	��� 
��������� (���������� ������	�� ����), �	 ���-
���&����� 	��
���
��� �������$��� ������.  

6� ���.5 ��
���	� �������� ����������	�� ���-
������������ ������.  

6� �������� ����������	�� ��
���	�  
�� «�
����»: ���	�	�, 
�
 ����, ��
������$�� 

������, 
�	��	� – ��������, �����������$�� ����-
������	�� (��������) ���������	�� �	�����-
���; 

�� �������, 
������ ��&	� ���$������� ���� 
�� ��������	�� ������. 

+���� ��&� ���������� ������ � ���������� 
����� ����	�����, ��� �������� ���� ��&�� �������� 
���������� 
�	��	��. 

(�&������� ������" ��
�	�����	�$��
�� 
�
����. 4�������� ������������	���� ����������-
	�� �������� ������&��� ������������� 
����	�	-
��� ������� �� �����	� (���. 6). 

� �������� ������������	���� �����	� ����-
���, 	��������� �� ����&�	�� ����. 

4�		�� �� ������� ��������� 
�� ��	���, 
�
 ��������� ����	 ����$�	���� 

��&� ��*�
����; 

�� ������� ����	���	��, 	�
��������� 	� 
������������� ��*�
���; 

�� ��������� �������, �	�������$�� ��&��*-
�
�	�� �������������.

 
���. 5. "������ �!����������# ��!����������� ��	��� 

 
4�������� ������������	���� ���	��	���	� 

�� ���������	�� ������������� ��&� ��*�
��-
�� ������� �� �����	�. 

6� ����		�� �	�� �������� ��� �
����	�� 
�����	��� ��������� ��� ��	����
���� � ��
��-
��	��. V����, ���	�	� �	�������� ������ ����� ��-
���
� SMS ����$�	��. "������� ���� �����	������� 
������ 
�	��	� – ���������. !�	��	� – ��������, 
	� ��	���	�� ������		�� �		��, �����	��� ������, 
����������� ����������	�� ����$�	��, 
������ 
����� ���� ��������� ���	������������ ���	�	��. 

 

���. 6. "������ $��	�������	
����� ��	��� 
 
���������&�!�� 
	���
��. 6� �		�� %���� 

������� ������, ��
���		�� 	� ���.6, ������������� 
� ���	��������		�� ��. � ������� 2 ������	 ��-
������� �����������	�� �����	��� ����������	�� � 
���	��������		�� ��. (�#�	�� ���	������� 	� 
��	���	�� �������
���� ���	���	�� ��������. 

� �� &� �����, �������
���� ��������, �������-
��� �� 
�	��	�-���������, ����������� +����#�-
	��� �� ����	� ���������		���� (SLA).  
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���	��� 2  
���������!���# �������� 

�����	� ��������-
��	�� 

+��	���	�� 
������ 

+������
���� 
���	���	��� ���-

���� 
�����	�


��������	�� ��-
���� 
 ���� 

4����� 
 ���� 
(Network Access) 

4����� 
 ���� 
(Network Access) 

+��	��� 
[11] 

"����
� SMS !����
�� ����-
$�	��, ������	-
	�� ���	�	��� 
(SMS-MO) 

!����
�� ����$�-
	�� �� ���	�	��, 
�����		�� �� 
�����	��� SMS-
��	��� 

+��	��� 
[12] 

'���������	�� 

�	��	�� 

'���������	�� 
����	��� 
�	-
��	�� 

+����#�	�� �� 
����	� �����&���-
	�� SLA 

  

4�����
� �����-
#�		�� �	�����-
��� ���	�	�� � 
��� MMS 

+����� MMS J����������
�� 
�����
�.  

+��	��� 
[13] 

 
'� SLA ��	������� �������	�� �����#�	�� 

��&� ���� ��� ����� ��*�
���� �����, 
������ 
�����	��� ����� ����� �� ���������	�� � ����� 
�������	�� ����
�������
 ������, ���������		���� 
� ���������� 
�&�� �� �����	. SLA �
������ � ���� 
����&�	�� � ����
�������
� ������, �����	��, ����-
���� ����������	��, �������� � %
�	������
�� ��-
��&�	��. 

6� ���. 7 ��
���	� ������������	���� �������-
��� SLA. 

 

���. 7. %��	�������	
����
 ���	�!���� SLA 
 
V�
����� SLA � 
�	�	�-����������, �����	�� 

����	������ ����������	�� ������ � ����	�� 
���-
���� 	� 	�&� �
���		���. 

SLA ������� �� 
�� �����	�� �������; 
�� �����	�� ������� ����������	�� �������; 
�� �������	�� ���������� 
������� ��������-

��	�� ������ (�����	� �����	�	�� 	�������	�����, 
�����	� ������� � ��.), �������		�� ������� ��
�-
�������. 

'� ����, SLA �������� �������	��� �&��	��� 
�������������. '����������� ��&�	 �	���, ��� ��-
��� ��� ����
� ���� �����	�	� � ���������� 
���-
�����, � ���������� �����.  

4�� ��������������� ������ SLA ��&�� ����� 
�����$�� ��: 

'����� �����#�	�� – ����������	�� ������-
����	��� 
�	��	�� �� ���������� ������� ������-
������. 

(������ ����� – 
����������	�. 
�����
� �������: 

������� ���
��� 	� ����$�	�� ������������ – 
����� � ����	�� ����������� ������� ������������ 
(����� ������ SMS) � ��
�����
��� 	����� ����� 
�� ��
��; 

������� ����������	�� 
�	��	�� – ����� � ��-
��	�� ����������� ����
� 	� ������ � �����	� ��
-
�����
�� ������
� ����������	��� 
�	��	�� � ���� 
���������. +���� &� ����� ������ ������� �������-
�� ��&	� ���� 	�������	� ������&�	�� ������-
	�� ������� �� ����$���� 
�	���� �����; 

������� &��	� �	���	�� – ����� �� ����	�� 
����������� ������� � ����	�� ������
� ���������� 
���������. 

3���	� ������� �������	� � ������� 3. 
 
���	��� 3  
�$������ ������� ������� $� ��	��� «&'���# �	���#» 

 
'��	�� ��
�� �+ � ���������� ���	����
�� ������ 
"�
�� 
�������
�� �������� ��� 	������&	���� ��-
��		��� ��#�	�� 
Y�����	�� ��� ���	�� ��
�� ���� 
"�
�� ������� %��
�������	�� ��� �

��������	��� 
����	�� 

������	�� 

6������&	���� �����	�	�� ������ � ���������� ����-
���	��� ���� 
6�������������	���� ������� ��� �������		�� 
�������� 
6������ ��������	�� �����, 	� �����$�� 	� �
���-
	�� ������ � ����� 
"�
�� ������� ��� �����&	���� ��#��� �������� � 
����	�� 1 � ����		� 

	��
�� 

'����	� �����	�		�� �������� 	� 	�&� 90% 
����� �����	�	�� ������ 	� �����#��� 1 ����  

���	�� '�������	�� � �������	�� ����, 
������ �����&	� 
��#��� �� ����� 	� ����� 30 ��	�� 

 
4���� 
�&��� �� 
�&��� ��� �	���	��� ��-

��������� ����� ���
��� � ����� �����	�	��. "�-
�������		���� �����	����� ����������� � �	�&-
	�� %
������	�� �� 
�&�� ��
� 	�������	�� 	��-
�����	�� �����
. 

6� ���. 8 ��
���	 ����$�		�� �������� ������ 
�����
 �� SLA. 

 
 

 
���. 8. (	����� ������ ����� �	# SLA 

*�	�
����	��	 �
���� � ���	 
��������"# 

	���
��. 6� �		�� %���� ���	���	�� ������� 
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������������ � �������� ������������	����. 6� 
	�� ��
��������� ������������	���� ����������-
��� �� �����	� %����	��� ����, ����$�� ��&� ��-
��� �������
�� �����. 4�������� ������������	�-
��� ����������	�� %����	��� ����, ����&�$���� � 
���	��������
�� ���	�����, ��������$�� ��� ��� 
�	�� ������, ��������� ������������� ��
������� 

������� ������, ����� �� ��������	�� ��
�������� 

������� �����	�� ���	���	�� ��������. 

"���	� ���	���	�� ������� ����� �����	� 
������
�� ��. 6� ���. 9 ������	� ����$�		�� 
�������� ������������	���� �� ������� �����-
�� 
����
��� ����$�	��, �	��������		��� �����	�-
��� ���	�	��. 

� ��������� ������������ ����#�� 
��������� 
������� %����	���, ����$�� ��&� ����� �������-
��		�� ��	
���	���	�� �����. "	� �������� ����-
����� �������
�� �������� ����, �������
���� 
���-
��� �����	� � ���	��������
�� ���	�����. 

4���� �������
�� ��������� 	�
��������� 	� 

�	
���	�� ���������� �������
�� ����, � ������ 

������ ����� ������������	�� ������
� %����	��� 
����, ���	�����	�� 
�	���, ����	��$�� ������� 
%����	��, ����������	�� �����
� �.�.�.  

 
(��. 9. 4�������� ������������	���� SMS-MO 

 
O������
�� � �������
�� ��������� �������� ��-

������� ��������. 
�����& ���	
��� ��&�����"��	�� �
����. 6� 

�		�� %���� ����������� �	���� ����	�����	�� 
����
���	���� ��������������� ������. !��������� 
���	
� �������� �������������� ���	
� 
������� 
������ � ������������� ������� �������	�� 
�����-
�� � �������� �������	�� �����������. 

4�� ���	���	�� %����	��� ��
������� 
������� 
����� ���� ������	� ����� ��	�����	�� ���������-
���$�� ������� %����	���. 4�� 	���� %����	��� 
��&	� ������������ ��������� ��
������� ����-
	�� ���	���	�� %����	���, ���� ������		�� � ��-
�������� �������
����		�� ������	�� ��������-
	�� ������������$�� ��������. 

 
+���/�	��	. '����	�	�� �����
� +�(�!3 

����
������	�� �!-������ ������������ ��������-
����� ������� �������	�� 
�������� � �������� 
�������	�� �����������. +�����	� ��
���	���� 
ITU, ��*�
��, ��$�����		�� � ���
� ���	�� �����-
������		�� ������	����, ��&	� ���� �������-
����	� 	� ���
� UML. 

��� ���������		�� �������� �������� ���	-
���	��� �� UML, ��� 	� ������������ �������	-
	�� ��	�	���� ������������� ��������� �������-
	�� �����������. 

4�� ���
�����
�� ���������� ���������		�� ������ 
	�������� ������������ ��*�
�	�-����	������		�� 
���
� �������������	��, � ��*�
��� 
������ � 
�����-
�� ����	�� �		�� ��&	� ���� ����������	� ��-
�������� ������		��� �	�����. 

+���������		�� ��� ����$� UML ��*�
�� �	�-
������ � ��������������� ��������	�� ��������-
	��, 
������ ��&	� «���#��	�» ���������������� 
� ��$������$�� �������� �������	�� �����������. 
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Analytical modeling of the info-communication services and 
networks in NGN  

Artamonova Y.S., Maksimenko V.N. 
Moscow technical University of communications and Informatics 
The article deals with actual problems of modern science – analytical modeling 

of the IR services of the NGN. Rightly mentions that the current situation 
in the world is characterized by crises, which by their scale and 
significance for the society acquire the character of global processes, 
events, factors. And in this case, the role and importance of information 
and communication technologies in various fields, especially where the 
actions of these professionals depend the life, health, safety significant 
number of people, the fate not only of individuals, the interests of societies 
and States, but also the future of civilizations in General. The article 
analyzes the main features of building information and communication 
networks. The generalized life cycle of IR services. Reveals the problem 
of classification of information and communication services. Stages of 
modeling the IR services in accordance with the methodology of a 
systematic method of development of information and communication 
services. Contours of the model exchange of information and 
communication, multimedia services, as well as evaluation of control 
system development life-cycle IC service. 

Keywords: telecommunication networks, communication security, 
information and communication exchange, the quality of services 
chart sequence of rooms, real-time systems, object-oriented 
programming languages, network elements, standard services. 
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� 	�����$�� ����� 	� ��$������� %���
���	��� �� �����	� ����-
����� �� ��#�	�� ����� ����
� 
��������� ������� ��
��� ��-
�		�� ��	� � ���������	�� �����. '�� ��#�	�� ��
�� ����� � 
����	�� ������� ��������� 
 �	����� ����� � ����� ��������� ���-
�� ��� 
 #���
� ������	�� ������, � ����	���� 
 ��
�� ������ 

�
 «����
 � #���	�», «����
 � �����	�», «�
��#���	��» � �., 
���-
��� � ���� ������ ������� 
 �������� �������� ��� �� 
���	� 
���� ����	��� � 	�� �� �����		�� �������� 	� ��#�	�� �����. 
���� ����, ��� �		�� ����� �������� NP-���	�� ������, �� ���-
��		�� ������� 	� �� ��#�	�� � ������ ����#��� 
��������� ���-
#�	 � ����� ���� ����������� ��������	� ��������� �����		�� 
���
�. � �		�� ������ ����������� ���	�������	� �	�� ���� 
 
��#�	�� ����� ����
� ��
��� ���		�� ��	� � ���������	�� 
�����, � ����	���� ����
� ��������	��� ��
��. '���������� ���-
���, ������$���� ����
� 	� ������� ���&	���� �����. 7�����-

���� ����� ����
� ������� ��
��� �������� 
 ������
���� ���-
�� �����	�&�	�� ������, ������	�� ������ � �����	�. � ������ 
�����	� �����	 ���� �������	�� �	��������	�� ������� �� 
����
� 
��������� ������� ��
��� � ���������	�� �����. 
!������� �����: ������� ���&	����, ��� �������, ���������-
��		�� ��� �������, ������� ��
�, ��������	�� ��
�, 
��������� 
��
���, ���������	�� ����. 

 

��	�	��	 
7�����
���� ����� ����
� ��
��� ���		�� 

��	� � ���������	�� ����� �����	� [5, 42], [2, 
211]. � ������� [3, 202-203], [7, 329-332], ���	����-
������, ��� ����
 ��������	���� ��
��� � ������� 
����� ��
&� �������� ������
�� ������. � ������ 
[6, 148-149] ������	��������	� ��	�� ������� 
�� �������	�� ��
��� � ������. � ������ [4, 57] 
�����	 �������� ����
� ���� 
�	��	�� ���#����� 
���		�� ��	�, ����� ����� ������� � #���	�. 

� 	�����$�� ������ ����������� �������� ����-
��	�� �	��������	�� ������� �� ������� ����� 
������� ��
��� ���		�� ��	� s, ������$�� ����
� 
�� ������� ���&	���� �����.  

 
�"��� ��������	
��� �����" 
(��������� �����$�� ����&�	�� [1, 5-8]: 

 (1) 

�� - ������� ���&	���� ����� ,  - �����-

����	�� ����,  – -� ���#�	� ����� ,  - ��� 

������� . �����������
�� �	���	��� ������� (1) 

�������� 
��������� ��
��� ��	�  � ����� , 

��	�&�		�� 	� . 

+��������	�� ��������� ��  � , � %�� 
�	����, ��� 
�&�� ��
� ���� �������	 �����
� ���, 
�
���
� � 	�� ���#�	 ��	�&�		�� 	���� �.
. ��
� 
��&	� ������ 
�
 � �	�, ��
 � � ����� �����	�. 

7.
. ������	�� %����	�� ������� �����$��� 
����������: 

 (2) 

�� ����&�	��  ���� ���	�-

���� �	���	�� 1, ���� ��
� 

 ��	�  ��$�������, � 0, 
���� ��
�� ��
� 	� ��$�������. 

����� ����	���	�� : 

 (3) 
 ���� 	������� ������������. '�����-

����� ������ ��������� �� ��
����	�� ������� 
���#�	 � ��
��, ��� �������� 	��������� �������� 
�� ��� ��������. 7�
�� �������, ������� (3)- %�� 


��������� ������� ��
��� ��	�  � ����� ��-

	�&�		�� 	� . +���������	�, �� �������	�� 
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���� ������� ��
��� ��	�  	�������� ��������� 

�	���	�� : 

 (4) 
4�� �������	�� ������ ����� ������� (3) 	���-

����� ��������������� �����$��� �����	��� 
���������: 

 (5) 

 (6) 

��  - �������, ��� %����	�� 
������ ���	� 1. 
'�����	�������� �������� 	� �������. '����-

	��
� �����: 	���� 
��������� ������� ��
��� ��-

	� 3 ( ) � ����� . (�#�	��� �		�� ����� 
�������� �������	�� �	���	�� �� ������� (4): 

 (7) 
������ ������� ���&	���� � 
�� � �������� 

��� ������		�� �������, �� �������� 
��������� 

������� ��
��� ��	�  � ����� . V������, ��� � 
�		�� ������ ����������� �����������. 

4�� ������� ���������	�� ������ (1), (2) ���-
�� �����$�� ����	���	��: 

 
������� (2) ���� ����� �����$�� ��: 

(9) 

(��������� ������ : 

 (10) 
��������� ����	���	���� (8), (9) ��������: 

  (11) 
���������� �� ������� ����������� �� ������� 

(5) ��������: 

 (12) 
��������� ��������� (2) ����$��� %�� ����&�-

	��: 

(13) 
���������� �� ������� ����������� �����: 

 
 (14) 

�	��� ��������� ��������� (2) �� ����$�	�� 
����&�	�� ��������: 

 (15) 

� ��$�� ��� ��������� ���� ����� ��: 

 (16) 
��������� (6) ����#�� �����$�� �������: 

 (17) 
�.
. ������������ ��	�
���� ���������, �� ����� 

����$�	�� ����&�	�� ��������: 

  (18) 

7�
�� �������,  ���� ����������� ���-
��$�� ������� 

  (19) 
��������� �	���	�� ������� (18) �������	� 

������, �� %���� 	�������� ����� ��	�&��� ���-
���� (�������� � 
�����), � ��
 &� ��������� ��� 
�������. 9��� ���	����� ���&	���� ��	�&�	�� ���-
���, � %�� ��	�&�	�� ������ ���&	����, ����&�$�� 

����
� 0 � 1, �� ������� , ��  – ������ 
�������. 

����������	�� ������		�� �� ����	�� ������ 
��	�����, ��� �� ����
� ���� ������� ��
��� ��	� 

4 � ����� �  ���#�	��� 	�������� �����#��� 

��������. "���� ������, ��� �		�� ����� 

����� ���&	���� . "����	�, ��� �����-
&�		�� 	��� ������ �������	�� �������� %���
-
���	�� �� �����	� ��	�������	� ��$�������	�� 
������, ���������		�� �� ����	��. 
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The universal formula to calculate the number of simple cycles in 
any graph 

Astakhov M.S., Shirokov I.V., Shutenko A.V. 
Omsk state technical university 
Currently there is no effective time algorithm for solving the search 

problem amount simple cycles of predetermined length in an arbitrary 
graph. In solving this problem in particular cases resort to the 
analysis of the graph in order to facilitate the task, or to well-known 
methods, including such methods as "breadth-first search," " depth-
first search", "staining" et al., Which in turn reduced to the simple 
search, or at least comparable to him on time spent on the solution. 
Given that this problem is NP-complete problem, the time spent on its 
decision in the case of a large number of vertices in the graph will 
exceed the optimal time frame allowed. This article offers a 
fundamentally different approach to the problem of search cycles of 
given length in a random graph, in particular Hamiltonian cycle. A 
method, based only on the adjacency matrix. The complexity of the 
search problem reduced to a simple cycle time consuming task 
matrix multiplication, the construction of the power matrix. The article 
describes a method of constructing a universal formula to find the 
number of simple cycles in a random graph. 

Keywords: adjacency matrix, trace of the matrix, modified trace of the 
matrix, simple cycle, Hamiltonian cycle, quantity of cycles, arbitrary 
graph. 
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� �����&� :��	������
�� ����:����"#  
����&���
��	��"# ���!	

��  
 
;��$���� �	��	� <�$	���, 

.%.	., ��., ���	���
�� ����������		�� ����
�-���	��������
�� 
�	���������, stalyanov@list.ru 
 
� ������ ����	��������� 	����������� ���	
� %���
���	���� 
���&	�� �����������		�� ��������� �����&	��� ����������	�� 
%���
���	����� �� �����	�� %�����. '����&�	 ���� ����� %���� 
����������	�� � �����������
�� ���	��	�� ������. 4�� ����	�� 
���������	�� ��
����� 	�%���
���	���� �����	� ��
�������	�� 
���������	��. "���&����� �����&	���� ���������	�� �������-
��� %��� ���������	��. � ����� ��������	�� ����� ��&� %�-
��
���	������ �����	�� %����� � �������� � ����� ��������� 
������ � �������	�� ���������	�� ��
����� 	�%���
���	���� 
�����	�� %�����. '����&�	� ����� %�� �������	�� ���������-
	�� ���������� 
���� O���� –Z������ –�����	#���	�. '������-
��	� �	��������
�� ����&�	�� �� ����	���� ����� ��
����� 
	�%���
���	���� ��� %�����. '�
���	�, ��� �����&	� ������� � 
��������������� ����
��	���� ���������� ������ � 
�������		� 
������	�� ����
����� ������������� ��&� ������������	��� 
�����������		��� ������������. '�����		�� ���������� �����-
	����� 
 ���	
� %���
���	���� 
����	���	��� ������	��&�	��. 
!������� �����: �����������
�� ���	��	�� �����; ���	
� %���
-
���	����; ������	���	�� ���������	��; ��
�������	�� �������-
��	��; ���� ��
������	��� �����������; �	���%���	�� ������-
��; FGM-
�����; 
����	���	�� ������	��&�	��. 

 
 

����	��. '�� ������������	�� �	���%���	�� 
�����������	�� ����	�� �������� � 
�	��	�� ����
� 
���	�
��� ������ � ����������	�� ���	�
 %���
���	�-
��� �������� � ����� � ���	�
 %���
���	���� �����-
	�� %�����. � �����	�� ��
���� %
�	���
� ������	���� 
� �����������	���� ������ �	��� �� ��������� � ���-
	��������
�� �����
�, �����	�, ����� �
������� ����-
	�� 	� %���
���	���� �����&�		�� ���������. ����� 
������	�� 
���������		�� ���	�
 %���
���	���� ��� 
%��� ����� ���� ������	���, �	�
� �	� ��&	� ���-
������ �
���		�� ��������������.  

4���� �� ���� ������������ �����	 «�����», 
��	���� �� %��� %
�	������
�� ���*�
�, �������-
�$�� � ����	�� �����		��� ��
������		��� ���-
��		��� �	������� �� 	�����		�� ���	������ ����-
���		��� ��� ����
���. O���� ����
���������� 
��*���� \ ������ �������� (����&�		�� � 	�������-
	�� ��� ��������	�� ����&�	��), �� ������	�� 
	�
������� ��*��� �����
� Y ��� ��&	� �����	� 
���������� � ��� \�Y. ����
� ������	� ����� 
 
���	���	�� %���
���	���� ������	���� ����, ��-
	���		�� 	� ����������	�� ������		�� ����������� 
� ������. ������ � ��� �������� ����	�	�� � ��	�-
��		�� 	� ��� \-%���
���	���� [1] �.	. ���	��	�� 
����� ���	
� %���
���	����, � ����	����, ������-
�����
�� ���	��	�� ����� (SFA, Stochastic Frontier 
Approach, ������� ���������	� � ������� [2,3,4]). 
����� SFA 
 	�����$��� �����	� �������	� ��-
��#� �����	�, � ��� ����� � �����	�	�� 
 ���	
� 
%���
���	���� � %	������
� [5].  

4�������	� ����� ����
�, ��������		�� 	�
���-
��� ������, �������� ������ �� ����������� ����-
�� ����
�� ����� ������ � ��
 ����. �� ���� ����-
���� � �	���%���	�� �����������		�� ���������, ���� 
���������		�� ����� ��&� ������� ������		� �� 
�����	�, ��� ��&	� ��������	� ���������� � ��� 
\�Y�…�Z. 4�� �	���%���	�� ��������� ���� ��&�� 
��� �� ���	
�� %���
���	���� �����	�� %����� 
(\�Y � Y�Z – �� �������� �� ��� %�����), � ��
&� �� 
���	
� %���
���	���� �������� � �����, �.�. \�Z, 

������ �� 	������ ��������.  

4����	�����	�� �������� 
 �����	�� ��
�� ���-
������ �������� �����	�� ����&�	�� � %��� �����-
��, ������		�� ���������� 	�������������
�� ���-
	��	�� ������ (��., 	�������, [6]; ����� �����	�-
	�� �� ���	
� %���
���	���� � %	������
� ��&	� 
	���� � ������ [7]).  

+��� ����, � 
������ ��$�����		� 	������ ���&-
	�� ���	��������
�� ����
���� - �������� ����#�	�� 
%���
���	���� 
����	���	��� ������	��&�	�� (�����-
������ � ������� �������� %	�����). � ��	��� ������-
�����
�� ���	��	�� ������ ��&�� ����	�	�� ��
����-
�
��� ���������� ������	���� �	�� �� ���� (� ����-

��	���� 	��
���
��, ���������$�� ���	�� ���	���-
���) � 	�����#�� �����&	�� ��� �		�� ��������. 
"�
��	�	�� �� ��������	��� ���������� ��*��	����� 
����������� (	������	��) ������	�� ��
�����, ���-
���&����� � ����� �	�
�������		��� ������	��� 
������	���, 
�
 �� �	�%���	��, ��
 � �� ��������� 
������� �	���%���	�� ���������. )�� «��
���� 	�-
%���
���	����» ������������� 	����������		� ���-
��		��� � 
�&�� �����	�� ������ � ����	�����	� 
������������, ��� ��������� ����	� ���	������� 
����������� �� ����#�	�� %���
���	���� � ����	�-
�������� �� ���������.  



���������	� 
�������� 

147

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 6. 2015 

��������	��. '���� �� ���%���	��� �������� 
) � Y � Z, : Yi , Zi – ��
�����
�� ���������� ������ 
�����	�� �����, i=1, 2,…, n, 	� ������ � ������ 
%�����, Xik , k = 1,…, K – ��*��� ����������		�� 
���	�� ��������.  

+���� �����
� SFA, ����#��  

2211 , iii
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iiiii
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   (1) 

�� 
���
iY , 

���
iZ  – ��������	�� �	���	�� ��-

������� ������	���� 	� ������ � ������ %�����, Si1, 
Si2, - ������	�� ������	�; ����� �������������	�� 
��������:  

11 ii
���
ii vuyy ��
 , 

22 ii
���
ii vuzz ��
   (2) 

�� 

ii
���
i xaAXy 		 �

 0)ln( ,

ii
���
i ybBYz �� �

 0)ln(   (3) 

uij0 – ������	�� ������	�, ��
���� 	�%���
-
���	����, vij – ���������	��� �	�
� ������	�� ����-
��	�, ������&��$�� ���������� 	�������	�� 
�	�#	�� ��
�����. '������������, ��� ������	� vij 
����� 	������	�� ��
�	� ���������	�� � 	�����-
�� ���	��� � 	�
������� ����������, �, ���� 
���� ��������������� ������	 ����������, ���-
��&	�, �������� ����
� ������	� ui1 � ui2 ��� 
�&�� 
�����	�� �	���	�� �	�
�� i. 4�� Sij �������� 
���������	��: 

Sij=exp(�uij+vij)=exp(�uij)exp(vij)=UijVij, j=1, 2. 

5�	��	�� ����&�	�� �� 
���
iy  � 

���
iz  � ��� 

������� ����	����� 
�������	���; ����� ����	��-

����	�� �������� �.	. translog-����� �� 
���
iY , 

���
iZ . � ������� [8, 9] %��� �����	�� ������ ����&-

�	 ����� �����	�; ���� �� ������ ���� ��	��-
	�� ���������	�� (2).  

'�� �	����� �	�%���	�� ��������� �� ���	
� 
%���
���	���� �����, ������		�� �	�
��� «i», 
���	������� ���� Ei = E(�xp(�ui)) (9 – ������ ����-
�������
��� �&��	��; 	������ %�� ������	� �����-
�����
�� ��� �&������ %���
���	�����), ���� 
ei=exp(E(�ui|�ui+vi=�i)); ���� E(�ui|�ui+vi=�i) – �����	�� 
�����������
�� �&��	�� ��
���� 	�%���
���	���� 
��� ������	�� 	��������� ������	�� ��
��	�	�� 
�� ���	��� %���
���	���� �i (��. [10]). 

'�����, ��� � ������	�� ������	� uij ��
&� ����� 
��
�������	�� ���������	�� � ����������� �ij. ����-
�������	���� � ����������� %���� ������ ����&�	� � 
������ [9], � ������ ����������� ������ [11]. � �		�� 
������ ���� �&� ��&�� ��� 	� ����
� �� ���	
�� Eij ��� 
eij �����	�� %����� (j = 1,2), 	� � �� ���	
�� %���
���-
	���� �������� � ����� Ei

*=Eexp(��ui1�ui2) ��� 
ei

*=exp(E(��ui1�ui2|(��ui1�ui2+�vi1+vi2)=�i)) �, ���� � ����-
	�#�	�� ��&� ������	��� Ei

*� Eij, j=1,2 ��� ei
*� eij. 

V��� ��������������� ������ � ���, 
�
 ��� �	����� 
%��� ����	�#�	�� ��&	� ������ �����&	�� ��������-
��������� ������	 ui1, ui2 � 
 
�
�� ������ %�� ��&�� 
��������. 

+������	�� �����	�� ������	�� ������	 ui1, ui2 
������� �� ��$�� ��
�	�� ���������	��. '���� �(x,y, 
�) - �������	�� ����	���� ���������	�� - ��� %��� 
������� �� 	�
������� ��������� �, ���������$��� ���-
��	� ����������� � ��	��$����� � ������� 
�min<�<�max. 5����	� �������&���, ��� �������� � ��-
&�� ���� ������	�� � ���	�� ����: � = �(i); ������ 
�������, ����
��� �����	��� ����	�� �����	�� %����� 
��&�� ���� ������	��. '��������� (2) � (3) ��������: 
zi = c0 + c1xi ��ui1�ui2+�vi1+vi2 = c0 + c1xi +�i (���� c0 = 
b0+�a0, c1 = ��). "�������, 	� ��	��� ����&�	�� �� 
�(x,y, �), �� ������	�� �������� f(x) - ����	���� ���-
���	�� ������	� �i, ��������, ��� � ����&�	�� �� f(x) 
��
&� ���� ������ �������� �: f(x)= f(x,�). '���� 
�-
%������	�� ����� ���	������� �� ����� ��
��-
����	��� �����������, �� ���� �� ���	
� ���������� 
��#�	��� ����� L = �ln(f(�i, �))�max, ��  – 	����-
����� �	���	�� – � 	�#�� ������ ������	 

)( 10 i
����
i xc�z �� . 9��� ����&�	�� f(�i, �) ��	��	� 

�� �, �� 	������#�� �	���	�� 
�&��� �� ��������� � 
������		�� ����� ���������� ���� ��� �=�max , ���� 
��� �=�min. 7�� ����� ����
��	���� ��������������� 
���� ����������� 	� ������ � ����&�����	�� ��� ��-
��������	�� ������������ ��&� ��
������ %���
-
���	���� �����	�� %�����. V���	�� � ������� ���-
��		�� ��
�� ������� ����� �	���	�� � 	� �max ��� �min, 
�������� ����#�� �	���	�� ��	
��� �����������. 
!�	��	�, �������&�	�� � ��
�� ����
���� �������	�� 
����������������� ��&� ��
������ 	�%���
���	�-
��� 	� �������� ��$��. + ����� �����	�, ������	� 
����
���	�� �����	�� ���������� ��
�� ��������. � 
����	����, ��&	� �� �������	�� ����	����� �(x,y, �) 
������������ FGM-
����� (
����� O���� – Z������ –
�����	#���	�): 

��(x,y)= xy(1+�(1�x)(1�y)), �1���1.  
� ������ SFA (� ����� � ����� ���������) 
���-

��-��	
���, �����&	�, �������, ���� ����������	� 
� ������ [12]. 9��� ������	�� ������	� ui1, ui2 ����� 
��
�������	�� ��
�	� ���������	�� � ����������� 
�i1 ,�i2, �� ����� �����������	�� �������� 

f(x) = (1+�) �(x,�,μ) + ��(x, 2�, 2μ) � �� (x, �, 2μ) � 
��(x,2�,μ) , x <0 (5) 

f(x)=0, ���� x � 0, �� 

),(),(),,( �
��

��
��

���� xgxgx
�

�
�


  � g(x,�) = 

�exp(�x), ���� x < 0 � g(x,�)= 0 ��� x � 0 (���� �� 
������� ���������� ������ ����	���	� � = ��i1,  
μ =�i2). 

7�
�� �������, ������� ��	��	���� �� ��������� 
� �����	�	�, � ���� ��&	� ������� ����� � ��-
��&�����	��, ����������	�� ��� 	�������	�� %�-
��
��� ������������� ��&� %������ (�����	�� 
������ ���	�
���, 
��� f(�i, �) ������		� �� �). )��, � 
����	����, �������� ����� ����	���		� �������-
���� ������ �� ����#�	�� %���
���	���� ��&� 
������� � ��&� %������. 

+ ������ ��#��
���		��� ��� ����	�	 �	���� %�-
��
���	���� 
����	���	��� ������	��&�	�� � ���	��-
�
�� �������, ������		�� ������� [13]. 3���	����	�, 
��� ��� ������	��&��$�� ���������� � ����&�����-
	�� ������������ ��&� %���
���-	������ ������� � 
������� %����� (�=1), ���������� ������	� 40% �� ��-
$��� 
���������; 	� %��� ����������� �������������� 
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5

��
&� �
��� 40% �������� %	�����. ������ � ��� � %��� 
������ �	�&�	�� ��$��� ��*��� ����������� � �����-
	��� �����
� �� ���� \-	�%���
���	����, 
�
 ��
�����-
�� �������, ���������� 8% � 14% �����������		�, � �� 
����� 
�
 �� ������ ������	�� ���������� %�� ����-
��	� ���	� 19% � 16%.  

4���	��#�� ��������	�� ������� � ���
����-
�
�� ���	� (� ����� ��������
� ��� �� ����#�	�� 
%���
���	����) ������ �����&���, ��������� ��� 
������ [14]. 6�������� ��������, ��� �������	�� 
�����	���� ������	�� ����������� �� ����#�	�� 
%���
���	���� ������� ����� �����	��� �����	��, � 
������ ���	
� �����&	��� %
�	������
��� %���
��, 

�
 �� �������������, ��
 � �� ������������ ���-
����� %	�����. 

'���	�����	�� 	������ ����������� ��&� ��
��-
���� 	�%���
���	���� �����	�� %����� ���&	�� ���-
������ �������� 	���� ���������������, ���� 
������� 
	������� ��� �������	�� SFA-������ �� ���	
� 
%���
���	����. � ������ ����	����	�, ��� ���� ��
�	� 
���������	�� ��
����� 	�%���
���	���� – ��
���-
����	��, �� �����	�	�� ��� 
�����-��	
���, � 
������ 
��������, ���������$�� �����������, ����� ��	��	�, 
��������� 
��������������� �����	�� ���������� �� 
	�������		���� ��&%���	��� ����������	��.  

'���������	�� ������ ���	��#�� ��������-
	�� ��������, ��-������, �������	�� ������, �	�-
�����	�� ������		��, 	� � ����������	��� 
���� 
������ ���, � ��
&� ���������	�� ��
����� 	�-
%���
���	����, �����	�� �� ��
�������	���; ��-
������, ����������	�	�� ������		�� ����������� 	� 
��������, ������$�� ����� ��� �� ��� %�����. 
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To the analysis of efficiency of the multi-stage processes 
Talyanov S.Yu. 
Ivanovo State University of Chemistry and Technology 
This paper develops a stochastic frontier model for two-stage processes. 

An important issue in this case - taking into account possible inter-
dependence between terms of inefficiency of separate stages. We 
offer a method of construction of joint distribution function of these 
factors. This method uses FGM-copulas. We use exponential 
distribution for both factors of an inefficiency and in this case we 
receive representation for likelihood function. Its analysis gives the 
chance to specify a way of splitting the set of considered firms in 
groups with various degree of correlation between efficiencies of 
stages. In the given method probably use and other functions of 
distribution, than exponential. The received results can be used for 
decision-making on increase of total efficiency, in particular, by 
manufacture and transfer of thermal energy. 

Keyword. Stochastic frontier approach; efficiency estimations; probability 
distributions; exponential distribution; a method of the maximum likelihood; 
multi-stage processes; FGM-copulas; a municipal heat supply. 
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6�����$��� ��������	�� �����$�	� �������	�� ��
����� %
���-
�����
��� ���
�, � ���	
� %
��������
��� ���
� �������� ����	 ����-
����� ������	��, �����������$�� ��������, ����	 �����������	-
	�� ��������	��. � ��������	�� ���	��� ������� 1270 ������
, 
����	���������	� 525 ���� ��� � 525 ���� ���	� �#�	���. "���-
���	�� ����&�	�� ����	� � ���	���������� ������������ (����-
��) �����	����� 	� ���� ����������	�� ����������� J6" «��	�� 
��������
�� �����	�», �

�������		�� O������	�� ��	���� 
Z����	%��	����� (O � ������������ � ��������
��� �
���	���� 
�3! 4.1.1482-03, 4.1.1483-03, �����&�		��� �V (O. ��������	�� 
�� �������	�� ����	� � ��*�
��� �
��&��$�� ���� � ����
��� 
����	�� �������� ��������������
� � ����������� 6�� '���	�� 
(J�6. O�������������
�� ���� �������� � ������� ������������ 
� (�3! 4.1.033-95). 
� ���������� �����	�	�� ��������	�� ���������	 �������� ���
�-
���� ���������	��, 
������ �
������ ��� %����: ��	����
���� 
%
��������
��� ���
� (������	�� ��� �������	��); ��$�� ���
�-
��� ���������	��; ����	�� ���
���� ���������	��. (��������	�, 
�����������
�� ����� %
��������
��� ��	�����	�� �� ������� 
%
��������
��� ���
� ��������� ������������ �		�� �� ����&�-
	�� ����	� � ���, �#�	��� ��� 
�	��	������ ����	� � �������. � 
���������� �����	�	�� ���
����� ���������	�� � �����������
��� 
������� %
��������
��� ���
�, �������	� ���������� ����
�� � 
���	�� �����	� %
��������
��� ���
� 	� ����	��� ������
� (	����-
����� ������ ����	�). 
!������� �����: %
��������
�� ��	�����	�, ���	
� ���
�, ����	 
������ 

 
 
 

+��� ��$���� ��
�����, ����$�� ������ �	���-
	�� �� ����&�	�� ������� ������
�, ��&	��#�� 
���� ���	���&�� ��
��	�����	��� – &��	�		� ��&-
	�� ��
�� � ��
��%����	���. "�	��	�� ��������	-
	�� �����&	���� ������
� � ����&�	�� ����
�� 
��	
���	���	�� �������� ����	���� �������� �����-
���� ������	���� ����&�	�� � ��������	�� ������-
�
�� %����	��� � ����	���. ��
��	�����	�� ��������-
���� ��	
���	�����	�� �
��� 200 �����	���, 
�����-
�����
�� �
���	���� 
������ ������� �� ��
���	��� 
��������	�� �����	�� � ����	��� ������
� (7������	 
�.J. � �., 2002; +
���	�� �.Z., 6����� +.�., 2004; 
"������ 4., \����	 F., +
���	�� J., 2008).  

6�������
 � ����
��� ����	�� � �������� ��� 
&��	�		� ��&	�� ��
��- � ��
��%����	���, � � ��� 
������� ������
 ��
���	�� ��$����, ������������ 
	���#�	�� ��������� &��	�������	����, �	�&�	�� 
��������		�� �����&	����� ����	����, ���#�	�� 
�������, 
�
 �����	�� ����, ��
 � 	�����	�� ��-
��� �����	�� (!����	� 7.b., 2008; (����	�	 �.J., 
��������� (.�., 2010). 

3���	����	�, ��� 	� ��������	�� ��
��%����	-
���, � ����	���� ����	�, ����� ������ ����������
�� 
�������&�	�� ����	����, ������� ��������� � 
�����		���� ��$���� �����#��		���� (+���		�
�-
�� �.J., 2007; 9���
�� �.�., 2008; Roussel J.�., 
2006). "	�
� %
�	������
�� ���	���� � ����	� ���-
���������� 	������&	���� ���$������	�� #���
�-
���#���	��� 
�	�����, 
�
 �� 
�������� ����
��� 
����	��, ��
 � �� ����	�� ������	�	�� �
��&��$�� 
���� ��������� %������ ����	� ������	��� ���-
����������, ��� �
������� 	� 	����������� �����-
�		��� 
�	����� 	� ����	�� ����	����� ������� 	�-
����	�� ("	�$�	
� Z.Z., 2009). 

���� 	�����$��� ��������	�� ��������� ��
��-
�� %
��������
��� ���
� � ���	��� %
��������
�� ���
 
�������� ����	 ��������� ������	��, �����������$�� 
��������, ����	 �����������		�� ��������	��. 

��������� � �����  
4�� ��#�	�� ��������		�� ���� ��� �����	�	 


�����
� %
��������
��, �	��������
�� � ����������-
�
�� ������ ��������	��, ��������$�� �������-
���� �����	�����		�� ��*�� ��������	��. � 	�-
#�� ��������	�� ���	��� ������� 1270 ������
, 
������		� ���&����$�� 	� ���������� "��	����-
�
�� �������. 

� 35 ����	�� "��	�����
�� ������� ���� ������-
	� ����� �����	�� �� (
����� � �
��&�	�) - �� 
15 ���� ����� - 525. "���� ���� �����	�� �� ���-
$��������� �� 
������, �
��&�	 � 
����&�� ��	�-

�� � �����
�� ����	���� "��	�����
�� ������� � 
������
���� ������
� � �����	� 	� ��	�� 10 ������ 
Z"+7 ( 51593-2000 «��� ��������». 

����� ���� ������	� 1575 ����
��� ���������	��� 
�������&�	�� � ���		�� ����� ������	� Z"+7: 

- ���	� �#�	��� 525 ���� (Z"+7 26312.1-84 «!��-
��»); 
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���. 1. /����0����# ���	
 ���	�!� $��0����-�	���������� ��#!�� �	# ������	# � $����	������ ����9����, ��#!�����  
� ���������0����
' ��	��� � ������!� 0�	����� 
 

4�� �����	�� ����	����� ������� ����	���� �����-
���		�� ��� � 
������� ������������� ������������ 
������� �����. "������	�� ����&�	�� ����	� � �-
��	���������� ������������ (������) �����	����� 	� 
���� ����������	�� ����������� J6" «��	�� �������-
�
�� �����	�», �

�������		�� O������	�� ��	-
���� Z����	%��	����� (O � ������������ � �����-
���
��� �
���	���� �3! 4.1.1482-03, 4.1.1483-03, ��-
���&�		��� �V (O. 

��������	�� �� �������	�� ����	� � ��*�
��� 
�
��&��$�� ���� � ����
��� ����	�� �������� 
��������������
� � ����������� 6�� '���	�� 
(J�6. O�������������
�� ���� �������� � ����-
��� ������������ � (�3! 4.1.033-95). 

(��������� � ����&�	�� 
���������	�� �	����� ���
� �����		�-

�������		�� ������ � ����� 
�	����� � �������
��
� 
�������� ����	 ��������� ��
��%����	����� �����-
���� ���������� 
�����
�	�� ���� � ����	������ 
�������
�����
�� ������ 	� ��	��� ��$��� ���������. 
'��������		�� ����� %
��������
�� ���
�� ����	�-
��� 	��������	���� (������	�� ���
), ���������		�� 
� ���
�� �����	���	��� �������	�-%
��������
��� ��-
	�����	�� ����&��� �������
� �����		�-�������		�� 
������, ����
���	�� �� "��	�����
�� ������� (���. 
1).7�
�� �������, ��$�� �������� ���
����� �����-
����	�� ��&	� ���������� �����$�� �������: 

1. ��	����
���� %
��������
��� ���
� 
(������	�� ��� �������	��); 

2. "�$�� ���
���� ���������	��; 
3. Y���	�� ���
���� ���������	��. 
+����� ��������, ��� ���
���� ���������	�� 

��&	� ���#��������� �����������
��� �������, � 
��$�� ���
���� ���������	�� ���#������� 
����	��� ���
����� ���������	�� ����	����� 
�������. "	� �������� ��������
�� ��	���� �� 

��������
� ������	������		�� ������ 
 
%
��������
�� ���	
� ���
� ����	 �������.  

+ ����� %
��������
�� ���	
� �������� ����	 ����-
����� ��������	�� �� ��������� ������ %
��������
�-
�� ���
� (R), 
������ ��
�������, ������	���� �������� 
����	 �����������		�� ��������	�� ��� 	��
�� ���� 
��������	�� ����	� � ��$��. � ��
 %
��������
�� ���
 
�������������� � ����������	��� ������	� F � ���	-
���	�� �	���	�� ����� ���� ������
� (70 
�): 

70
1

�
 FR .  (1) 

'����	�� ��������������� ���� 
 �		�� � 

�	��	������ ����	� � ������� ��������		�� ���. � 

������� ��
���� 	�
��	� (F) ������������ �����	�� 
���	
� ��	����	�� �	���	��: ����&�	�� ��
��%��-
��	��� � ������� ������
� 0 – 25 ��	����� – 1 ����, 25 
– 50 ��	����� – 2 �����, 50 – 75 ��	����� – 3 �����, 75 
– 100 ��	����� – 4 �����. J	������	� �� ���������� 
� ����&�	�� ����	� � ��� � �#�	���. 

� ���������� �����	�	�� �����������
��� 
������� %
��������
��� ���
�, ������	� ����������, 
������	� 
������ ������	 � ����. 1. 

J	���� �		�� ������� ��
�������, ��� �� %
�-
�������
��� ���
� (R) ��� ������� ����	�: 

0,3 – ������������� ����
�� �����	� %
�������-
�
��� ���
� 	� ����	��� ������
� (	��������� �-
����� ��
��%����	���); 

0,6 – ������������� ���	�� �����	� %
�������-
�
��� ���
� ���������� 	� ����	��� ������
�; 

0,9 – ������������� ���������� %
��������
��� 
���
� ���������� 	� ����	��� ������
�; 

1,1 – ������������� ����
�� �����	� %
�������-
�
��� ���
� ���������� 	� ����	��� ������
� (	�-
�������� ������
 ��
��%����	���). 

� ���������� �������� ��	�, ��� � ����#�	���� 
����	�� "��	�����
�� ������� 	��������� ���-
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��� Se � ������� &������. 
 

���	��� 1 
��!�	
���� ���0��� :��	���0������ ����� � ��!��!� 
��������������� ������� ������������ ��	���� 
N (���	 ��� (R) '#�	��� (R) ������ (R) 
1 J����	 0,9 0,9 0,9 
2 J�����
�� 0,9 0,9 0,9 
3 J
����
�
�� 0,6 0,6 0,3 
4 J��
��	����
�� 0,6 0,3 0,3 
5 J��
����
�� 0,6 0,9 0,9 
6 F������
�� 0,6 0,6 0,6 
7 F��������	�
�� 0,3 0,3 0,3 
8 F�����
�
�� 0,3 0,3 0,3 
9 Z���
�� 1,1 0,9 0,9 
10 Z������
�� 0,3 0,3 0,3 
11 4��������
�� 0,6 0,6 0,6 
12 ���
�
�� 0,9 0,6 0,6 
13 !���
�	�
�� 0,6 0,6 0,6 
14 !���	��������
��  0,3 0,3 0,3 
15 !���	�
�
�� 0,9 0,6 0,6 
16 !����	����
�� 0,6 0,9 0,9 
17 ��������
�� 0,6 0,3 0,3 
18 6������
�� 0,9 0,6 0,6 
19 6�����������
�� 0,9 0,6 0,6 
20 "
�������
�� 0,9 0,6 0,6 
21 "��	�����
�� 0,6 0,6 0,3 
22 '��������
�� 0,6 0,6 0,6 
23 '��������
�� 0,6 0,6 0,3 
24 '�	�������
�� 0,6 0,9 0,9 
25 +�
����
�� 0,3 0,3 0,3 
26 +���
��#�
�� 0,3 0,3 0,3 
27 +�����	�
�� 0,3 0,3 0,3 
28 +����	�� 0,9 0,6 0,6 
29 +���-����
��  0,3 0,3 0,3 
30 +�����	�
�� 0,3 0,3 0,3 
31 7�#��	�
�� 0,3 0,3 0,3 
32 7��
�� 0,6 0,3 0,3 
33 7�����	�
�� 0,3 0,3 0,3 
34 �����
�
�� 0,9 0,6 0,6 
35 b�	�	�
�� 0,6 0,3 0,3 

 
'�� ���������	�� �	���	�� %
��������
��� ���
� 

��������		��� �� 
�	��	������ ����	� � ������� 
	������� 29 �	���	�� � 0,6. +��� �	���	�� %
���-
�����
��� ���
� ��������		��� �� ����&�	�� ����	� 
� �#�	��� ����������� ��
&� 29 �	���	�� � 0,6 (�.�. 
������ Se). +��� �	���	�� %
��������
��� ���
� 
��������		��� �� ����&�	�� ����	� � ��� �����-
������ 25 �	���	�� � 0,6. '�� %���, ���� ���������-
���� 
�%������	� 
��������� ��&� �	���	���� 
%
��������
��� ���
�, ��: 

R��	���-���� = 0,89, �.�. ����� ������ �����	��; 
R��	���-$9����� = 0,92, �.�. ����� ����� �������	��; 
R����-$9����� = 0,916, �.�. ����� ����� �������	��.  
4�		�� ��
� �������������� � �����&	���� ��-

��������	�� �� �������� %
��������
��� ���
� �	-
	�� �� ����&�	�� ����	� � ���, �#�	��� ��� 
�	-
��	������ ����	� � �������. 

����� 
1. (��������	� ����� %
��������
��� ��	���-

��	�� �� ����	���� �������� 	�����	��, �
�����-
$�� ���������	�� �	����� �����		�-�������		�� 
����� �� 
�	����� � �������
��
� ����	 ��������� 
��������	��. '����&�		�� ����� ��&�� ���� ��-
��������	� � ����� �����	�� � ������
�� 	� �����-
��
� ����	�� ������� � �������� �	���������		�� 
��������
�� ��	���� �� ��������
� %
��������
��� 
����� 
 ���	
� %
��������
��� ���
� ����	 ���-
���	�� ������	��.  

2. (��������	�, �����������
�� ����� %
�������-
�
��� ��	�����	�� �� ������� %
��������
��� ���
� 

��������� ������������ �		�� �� ����&�	�� ����	� 
� ���, �#�	��� ��� 
�	��	������ ����	� � �������. 

3. � ���������� �����	�	�� ���
����� �������-
��	�� � �����������
��� ������� %
��������
��� ���-

�, �������	� ���������� ����
�� � ���	�� �����-
	� %
��������
��� ���
� 	� ����	��� ������
� (	�-
�������� ������ ����	�). 
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Modeling of system of environmental monitoring behind a condition 

of the selenic status of the population 
Burtseva T.I., Notova S.V., Skalny A.V., Zhivayev N.G. 
Orenburgsky state university, Yaroslavl state university of P. G. Demidov  
The real research it is devoted to definition of factors of an environmental 

risk, and assessment of an environmental risk of development 
selenium of the dependent states promoting development, selenium 
of the associated diseases. 1270 people took part in research, 525 
tests of water and 525 tests of grain of wheat are analysed. Definition 
of the content of selenium in the diagnosed biosubstratum (hair) was 
carried out on the basis of Autonomous Non-Commercial 
Organization test laboratory "Center of the biotic medicine" 
accredited by the Federal center of Gossanepidnadzor of the Russian 
Federation according to the methodical instructions TORMENTS 
4.1.1482-03, 4.1.1483-03 approved by MZ of the Russian Federation. 
Researches on definition of selenium in objects of environment and 
food carried out fluorimetrichesk to scientific research institutes 
laboratories of Food of the Russian Academy of Medical Science. 
The Fluorimetrichesky method was carried out in strict accordance 
with (TORMENTS 4.1.033-95). 

As a result of performance of research the algorithm of risk modeling 
which includes three stages is developed: identification of an 
environmental risk (scarce or superfluous); general risk modeling; 
private risk modeling. It is developed, the mathematical model of 
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environmental monitoring for calculation of an environmental risk 
allows to use data on the content of selenium in water, wheat or 
concentration of selenium in hair. As a result of application of risk 
modeling and mathematical calculation of an environmental risk, 
territories of high and average degree of an environmental risk on a 
human body are defined (deficiency of selenium is observed). 

Keywords: environmental monitoring, risk assessment, selenium 
deficiency 
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����	��	 �����
��� �&"�� ��� ���
������� � ����#  

��	
����� ������	��� ����	�
��	�� �����  

� 
������-��	��� 9�� 

 
��� ?�!��, ��!	��,  
�������, �	������ ��&�	���	�� 
������� ��	�����	��� ��	�	��-
��-%
�	������
��� �	���������� (!6(), daalekce@126.com
 
4�		�� ������ ������������� ����� �������	��� �������	�� �	�-
���������� 	� ������� ������� «2+3», ����	����� �������	�� 
�	�����������, 
�	������ �����	�� � ��	�	��� �������� �	���-
��������� � ���
�� ��������	�� ������������	�� �������	. J�-
����� ������	�, ��� ���� �����	�� ��&�������	��	�� ��������-
���� �� �	�����		��� ���
� � 21 ��
� - �������
� ������������ �� 
���� ���� &��	� ��$����� �� ����: «
������������		�� �	�	�� 
�	�����		��� ���
� + ���	�� � 	���
� + �	�	�� �� 	�������	�� � 
��������	����». 4�		�� ��	�	��� �
���� 	����������� � ���-
��		���� �����	�� �	�����		��� ���
� � 
�����
��� ���
� 
�
 �	�-
����		���. "����	�� 
�����
��� ���
�, 
���� ����, ��&	� �����-
��� � ��&�	���	��� ���������, ���$�������� �	���	����	���-
����� 
�	������ �����	�� � ����	����� �� ��������	����. [3] '�-
%����, � ����	���� �������	��� �������	�� �	����������� !���� �� 
����	��� �"+ �� ���� ���#���	�� ���#���� �������	�� ���� 
�����	�� 
�����
��� ���
� 
�
 �	�����		��� �$� ���
. 
��/�	�"	 
����: ��������	�� ������������	�� �������	�, 
�����	�� 
�����
��� ���
� 
�
 �	�����		���, 
�����
�-�	�����		�� 
�������	�� ������������	�� ���������. 

 

� �����	�� ��� ������
�-%
�	������
�� ��	�-
#�	�� !���� �� ����	���-���	��� �"+ 	�������	� 
�����������. 16 ������� 2007 �. ����	�-���	� �"+: 
!�������	, !6(, !��������	, (O, 7�&�
����	 � 3���-

����	 ��
������ ������ � ��������	�� ������-
������ � ��&�����		�� �����	������� ����	-
���	�� �"+, ��� ������������ �������� ��&��
�� 
��	�#�	�� �����	�������. 7 ��	����� 2013 �. ���-
������� +� ���	���	 �������� � ����� � !�������-
	�, �� ������� ����	�� �����������
�� �	�������� 
«�����	�� ���������
��� ���������	��, �����	�� 
������������� ��	�� ���&	�� ����, �����	�� ���-
����� ������, �����	�� �����	�� ����
��, �����	�� 
	���	�� ������, ���������	�� %
�	������
�� ��-
���� #��
����� ����», ��� � ���	��#�� �������� 
��	�#�	�� ���������
��� � %
�	������
��� �����-
	������� ����	-���	�� �"+. Z���	����	�� ����	 
!���� � ������ ����	���-���	��� �"+ ��� 	� � 
�	� ���	������ ���	��, �������
� ������������, 
�	��$�� 
�����
�� 
������� � ��������$�� � ��-
���#�	���� 
�����
�� ���
��, ����� 	��������� 
���	�� %
�	������
�� ������ #��
����� ����.  

+������	�� �������	�� �	����������� !���� � 
�"+ ��������� ��*��	��� ����
�
�������		�� 
������� ��������	��. 4�		�� ������� ���������� 
���$�� �	�����		�� � 
�����
�� ����, ������$�� 
�������	� � ��������	���� ������� �����, 	���-
����	��, 	� ����	� 	��������� � ����	� � �� ����-
&�� �������	� � ��������	����, �������� � ��-
��
���	�� �������	� � ����	�� ���������, � ��
-
&� �������
� � ���� �������	�� �	������������ 
���	�� ����	.  

'������������, ��� � ���
�� ��������	���� 
�-
����
��� ���
� 
�
 �	�����		��� ���� �������� ����-

� ������������ �� ���
�, 	�������� ����$��� 
�	���	�� 	� �������
� ������������ �	��������	�-
�� ����. 4����� ���, 
�����
�� ���
 
�
 �	�����		�� 
� ����� ����������� � ������������ �� �������
�� 
� ������ �������
� ������������, �������
� �&� 
�����
�������. � �����	�� ��� ���� ����, ��� 
������	���� 	� ��	
� ������������ 
�����
��� ���
� 
����	�����, ��������� ����� �����	�� 	����� ���� 
- �������
� 
����	�����		�� ������������ : �� 
�-
����
��� ���
� �� ��������	��� �	�	����, �� 
����-
�
��� ���
� � 	�������	��� ��������	����, �� ���-
�����	���� � 
�����
�� ���
��. [1] 

+������	�� �������	�� �	����������� ����� 
«2+3» 
�����
�-�	�����		��� �������	��� �������-
	�� �	����������� ������� 
 ����	�	�� ������-
$���� ���$�� �������	 ��� �����. +������
� 
����� «2+3» 
�����
�-�	�����		��� �������	��� 
�������	�� �	����������� ������� � ���, ��� ����	-
�� �������� ��������	���� � �������� �	�	�� 	� 
�	�����		�� ���
�, ������ &� ���
� �������� ���� 
�����. 7�
�� �������, �����	�� ���
� ���	������ 
������������	��, ����, �	������		� �����	�� 
��������	���� �����	� 
�����
��� ���
� ����#���-
��, � �	�	�� 
�����
��� ���
� �����#�	��������. 
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+���������	�, � �����	�� 
�����
��� ���
� 
�
 
�	�����		��� 	�������� ��������� � %�� �����	-
	����, ��
��� ������������$�� �������� �����
� 
�����	��. 

7�
�� �������, ��&	� �
�����, ��� 
�	������ 
�������	�� �	����������� �� ����� «2+3» � 
����-
�
�-�	�����		��� �������	��� �������	�� �	������-
�����, ��������� ������� ����� �����	����$�� 
����	, ������� ��&�������	��	�� ������������ � 
�����
�� �	�	��� 
�����
��� ���
�. 

"	�� �� ��&	�� ����	�
�� ������ ����� ��-
����� ����� �����	�� �������� �	������		�� 
�������� 	���� ������ �����	�� � ������	����� 
���$���� 
 ������������	�� �����. 

�	�����		�� ����	�� � ����� «2+3» ��� ��-
�����	�� �������	�� �	����������� !���� � ����	-
���	�� �"+ �� �� ��� ����� � ����� ����	� ��&-
	� ������� ���
 � ��	��	�� ��������	�� �	�	��. 
�����	�� ���
� ��&	� ���� �����		��, ��� ��&	� 
�� %���
���	���� �����	��. 6�������� ��������� 
����	��� �����
	��� 
 �����	�� 
�����
��� ���
� � 
�������	� ����#� �� �������, ��
 
�
 	� 	�� � !�-
��� �������� ������� ��������	����. [2] 

"����	�� 
�����
��� ���
� 
�
 �	�����		��� � 
���
�� �������	��� �������	�� �	����������� 
��&	� ��������� ��������	���� �����	������� � 
�	�����		��� ������. '�%���� 
���� 
�����
��� 
���
� � ����������, 	�������� �������� ���$��-
�� �������	� 	���	��� 
�����
��� ���
�, ������ 
������������$�� ����	�
�, ����	�� �	�
��� ���$��-
�� � ��
�����
�� ����� ��������	�� �������	.  

���� �����	�� ��&�������	��	�� ��������-
���� �� �	�����		��� ���
� � 21 ��
� - �������
� 
������������ �� ���� ���� &��	� ��$����� �� ����: 
«
������������		�� �	�	�� �	�����		��� ���
� + 
���	�� � 	���
� + �	�	�� �� 	�������	�� � �����-
���	����». 4�		�� ��	�	��� �
���� 	����������� 
� �����		���� �����	�� �	�����		��� ���
� � 
����-
�
��� ���
� 
�
 �	�����		���. "����	�� 
�����
��� 
���
�, 
���� ����, ��&	� �������� � ��&�	���-
	��� ���������, ���$�������� �	���	����	�����-
��� 
�	������ �����	�� � ����	����� �� ��������-
	����. [3] '�%����, � ����	���� �������	��� �����-
��	�� �	����������� !���� �� ����	��� �"+ �� ��-
�� ���#���	�� ���#���� �������	�� ���� �����	�� 

�����
��� ���
� 
�
 �	�����		��� �$� ���
. 
 
8��	������ 

1. b	 Y&���	, Y&�	��	�. +�����	�� ����� ��-
������	�� %���
���	���� �����	�� �	�����		��� 
���
�[J]. �	�����		�� ���
 � !����, 2009(1) 64. 

2. 5� ������, ��	 �%	���	�. (��
��� � �����-
	�� ����	����	��� ��� � �����	�� �	�����		�� ���-

� ����. �	�����		�� ���
 � !����, 2008(5):7. 

3.7�	� �%���	. J	���� 	�	�#	��� ����&�	��, 

�	������ � ��
���	���� 
�����
�-�	�����		��� 
�������	��[J], ��������	�� ���#��� �����	��, 
2006 (5) 

Learning Chinese as a foreign language in the framework of the joint 
management University of China with the countries-members 
of SCO  

Van Gotsin 
Central financial and economic university 
This article considers a model of joint management of the University on 

the example of the formula "2+3", the orientation of the University 
management, the concept of learning and development trend of 
Informatization within the special educational disciplines. The author 
observed that the purpose of the interdisciplinary training of 
specialists in foreign language in the 21st century - preparing 
specialists for all spheres of society "qualified foreign language 
knowledge + skills + knowledge of specializations". This trend 
dictates the need for and characteristics of foreign language 
teaching Chinese as a foreign language. Learning the Chinese 
language, in addition, should coincide with international regulations, 
to implement the internationalization of the concept of training and 
orientation in the specialty. [3] Therefore, in the mechanism of joint 
management University of China with the countries of the SCO as 
scale control the path of learning Chinese as a foreign language is 
still far. Keywords: special education, teaching Chinese as a 
foreign language, a Sino-foreign joint educational programs. 
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� ������ ����������� ���������� ����������
��� ��������	�� 
��������, ��
�����	�� � ���������	���	��� �������� ������ 
��������. (�������������� ��	���� ���������	���	��� �	������, 
��� ��	���	�� � �����	�	�� � ��	�#�	�� �������� �� ���&�� �� 0 
� 3 ���, �����&	���� �����	�� ���������	���	��� �	������ � ��� 
�	���
�. � ��������	�� ������	��� �����
� �����	�� �	���
� 
�	������ � ����������� �� ���&�, �����		����� ������������	�� 
����	������, �����	���	�� ������� � ������
� � ������� ��������-
	�� 
�
 � ����� �� ����	�, ��
 � � 
�&�� ���*�
�� (������
�� O�-
������. 
4�		��, ������		�� � ���������� ��������	��� ���������	�� �	�-
��
� ���������	���	��� �	������ � ����������� �� ������	�� 
��
�����, ����� ��������� ������������ 	�������	�� �� ������ � 
������� ���������, ��������, � 
�
�� �������� �	� ����������� 
����� ������		�� ������, � � 
�
�� – ������� ����� �	���������-
����		��� �����. 
(���������, ������		�� � ��� ����������� ��������	��, ������ 
���	���������� ��
��������� � ������������ ��	���	��
� (�����, 
����	�� ����������		�� ������ ���*�
��� (������
�� O�������, 
���$�������$�� ���	������ � ����� ��������	��, ������������ 
��$�������������	�� ����	������, ��
��������� � ����������
�� 
�����	�
�� ��$�������������	�� ����	������. 
!������� �����: ���������	���	�� �	�����, �	���
� ���������-
	���	��� �	������, ���������	��������, ����������
�� ������-
	����, ������ ������� 

 

!������� �������
� �������, ��������� ������ 

���� �� �������������
�� ������	���� � ������ 
������� – 
������� ���� 
������ ������
� ���#�� 
������������	�� ������ ����. 5��#�� #
��� – %�� 
��, ��
������� 
������ ��	�����, ��� 
�	
���	��-
������	���� �
��������� �� 
�������		��� ����	� 
����� ��������. '������� 
������� ������	���� 
�������� ����� ���	������	�� ����
��, ������$�� 
���������	�� � �	����� – ������	�� � ��	�	��� 
�������� ����� ����������
�� ���������, �����		� 
�������, 
����$���� ���������	���	��� � 
�����-
	��� �������� � ������������	�� �����, �������-
��	�� ����� �������� � �������		�� ���������-
	���	�� ������
�����, �������� � ������ ������-
���	���	��� ��������, � ��
&� �����&	�� �������, 
�	������� � ���	������ ������ �� ����	���� ���-
�������
�� ��������	����� � ������� ���������, 
���#�#��� � #
��� [2]. 6� �����	�� ����� ��	�-
���� � %�� ��� ������ ��������� ���������	���	�� 
����������
�� ������	���� � �������		�� ������-
���	���	�� �	������� ��������. 

+�����	� ����������� ��������	�� 529 ���
��-
�
�� �������� �� ���&�� ������ � 5 ���, � 7,8% 
�������$�� � ����	�� ���� ��� ���	����� ��������� 
�	����� 
 ������, � � 48,3% �	 �	������ [3]. '���&�� 
��
������� ������� � ����� ������ +.Z. ���#���-
�
��. "	 �
�������, ��� 10% �������� �� ���&�� � 
3 ��� � 17% �� ���&�� 4-5 ��� ���	����� ��
�	��� 
#
��� [1, �. 38], � 40,3% �������� &���	�� �������� 
�������� � #
��� 	��
���
� ���	�#����� [4, �. 28]. 

'�	���� «���������	���	��� �	������»1 ����� 
������������� � 
�	��
��� ���������	���	��� ����-
�������	�� � ������ ���������. 6�������, ����-
���	�� � %��
���		�� ������������
�� ������� 
������: «'��������	���	�� �	������ ��	����� ��-
��������	�� �
���	���� � ��	�#�	�� ����������-
��� ���������; ������� ���	�� ����	� �	������ 
��� ������ ���������: �	����� ����������� (�����-
������	��, ���	�
��$�� � ������ ������ �� ���-
�������� ���	�), �	����� ������ (������#�� �
-
���	����, �������	�����	�� ����� ������	����, 
����	����� 	� ����������	�� �� ������ �������� 
������	����, ����	�	�� ����� �������), �������		� 
���������	���	�� �	����� (����	�		�� �������	�� 
���������� �������		�� ������	���� � ������-
���, ��	���	�� �������	�� �	�������� ���������, 
����	��	����, 	������������ �� ���� � ��������)». 
�����	�� ���������	���	��� �����������	��, 
�����		�� � ����������
�� ����������, �����	� 
��������������� ������� ��	�� [5, �. 34] '�����-
���	���	�� �����������	�� �������� ������ &��-
	�		��� �����������	��, �� ���� ���&�	�� � �� 
��� �	�� �������	�� � ���������	���	�� ������, 
������ ������ &��	�, ���������. 

'�� ����� �����
�� ���������	�� ��	���� «���-
������	���	��� �	������» ��	���� 
 %����	��� ����-
�����		�-������	���	�� �����, 
������ ����&��� 
 
�����	�� ������	��� ����� ���������	���	�� 

1'�������� �����.Profiteor – ��*����� ����� ���� � interest – ��&	�. 
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5

������	����. � ��� ����� ���� ���������, �����	-
	�� � �����������	��� ������� ������	����, ���-
������	���	�� �	������ �� ����	����� %�����	���-
	��� ����������	�� �����	� 	� �����
� � ����
���, 
��� ����������� ������	����, �
���
� � ���������. 
\���
���	�, ��� �� ����������	�� 	� ������� 
 ���-
���������
��� 	���$�	��, ��
 
�
 �	� ����&������� 
������		��� ����&���	���� «�������		����». 

"���&�	�� �	���
� ���������	���	��� �	��-
���� ������������ � �������		�� ������� 	�����-
��� ��	������� 	� ����� ��$��, 
������� ��	���� 
– $����������	�!���#. � ����	������ � ������	�� 
��������	�� �� ������� �� ����, ��� �������&�-
	�� ����� «professio» �����	� � ��	���	��� �����-
	����
�� ��	
��� � ��$����� � ��������, ��� ���-
������	�������� �������� 
���������, �����	��-
$�� 	� ��������	�� ������	���� ����������
��� 
��������	�� � ������	���� ����� ������ �������� 
��������� � �	�������	��� ���������	���	��� 
�����. !�
 �����	 � ����� ��$�� ������ ��	����� 
«	����	�� ����������». '��������	�� � ��
�� 
������ � ���� ���, 
�� 	����	 � �������� 	�������� 
�������, 
������	�� 	����, �����$�		�� � �	�	���. 
+���� ���������	���� � %��� ������ – �	���� ���-
������ 
������	�� 	����, ����� �� 	��������. 

7������		� ���������	�������� �����������-
���� � ����
� ������������
��, ������������
�� � 
����������
�� ��������	��. '������� � %��� 
������ ���	������ ��� �	�������	�� ���	����	�� 
������
� � ���������	���	�� �����, ��� ���	�-
��&	���� 
 �������		��� ���������	���	��� ��-
��$�����, 
�
 �	� �� ���� �������������� ������-

� � ��� ��� ���������	���	�� ������	����. 

"���&�� �	���
� ���������	���	��� �	������, 
��, � ������ ������, �	���������, ��� 
�	
���	� 
������������� ���������� � ����� ������	���� � 

�&�� ����	� �����	�, ��� ������� �	������, 	� 
��� ����$��� �	���	��, ��� ���	����� ��	���. �	��-
��� ����������� �������		� ���������	���	�� 
������	����, � 	� ����������$�� ��$	���� � ����-
���, 
������ �������� �� ���	�� �����	�� ������ 
	� ������ ���	. 6� � ����� � ���, ��� � ������ ����� 
���������	���	�� ������	���� ��	���&������� 
�	��� �
����� �� ������ �� �����	� ����	���, 	�-
��� �������	�� � ��$	�����, � 
������ �����
	�
 	� 
��� � �����������, � ������ ���������� ����
���-
���� � ���	�� ����, �� � ���������	���	�� �	����-
��� � ����		�� ������ %���� ����� ������ ���-
�������� 	� ����. � ����#�	���� �������, ������ 
����������� ��	��� ��������� 
 
�	
���	��� ����-
���� ����� � ��������� � �����, �������� ��	���, 
��� ��������� ��
���, 
�
�� 	���� � ������� ��$�-
������, �������� ���������� �� �������. 

� 2015 ��� ���
�� ����������
��� ��������	�� 
��������, ��
�����	�� � ���������	���	��� �����-
��� ������ �������� �	�� �� ��
���� ��������-
	��� �����	�� ����� �	���
� ���������	���	��� 
�	������ ������ �������� � ����������� �� ���&� 
� �����		����� ������������	�� ����	������. F��� 
������	� �	
�������	�� � �������� 16578 ������ 
�������� �� ���� ���*�
��� (������
�� O������� � 
�������� � 35 ��� � �� ���&�� ������ � ��������-
����	�� ����	������� (���� "") � 3 ���. 

4�� �����	�� �	���
� ���������	���	��� �	��-
���� � ����������� �� ���&� ��������� ����	�����-
	�� �	���� ������� ������ ��������, �������$�� 

� ������������	�� ����	������� ����	� �� 0 � 1 
���; �� 1 ��� � 2 ���; �� 2 � 3 ���. '�� ������ 	� 
������ �	
��� «9��� ��� �	�����	� ����������
�� 
������	����, �� � 
�
�� �������?» �	�	�� �����	-
�	��� ������������� �����$�� ������� (��. 
����	�
 0). (����	�	��� ����������� 6 �����	��� 
������: 1) ��$�	�� � �����; 2) ������ � ��� �����-
���	��; 3) ���	���&	���� 
 ����$����� ��������; 
4) ��������������; 5) �	�����	�� ������	����; 6) 
�������		����, �������	�� ����	���; � ��
&� ���-
��&	���� �����&��� ���� �����	� (7) ��� ����	�-
���� ���	���� � ������� (8). 

 

 
���. 1. ������� � $�������0����� ��#��	
����� � !��������� �� 
����� 

 
�� ����, ��� �	����� 
 ����������
�� ������-

	���� � �������� �� ���&�� �� 0 � 3 ��� ������ � 
������������	�� ����	������� ����	� �������	, 

�
��-���� �	������ ��������, �������������$�� � 
�	���
� ���������	���	��� �	������ 	� ������	�. 
)�� ��&�� ���� ��������� ������	�� �����	: ��� 
������ 3 ��� ������ �������� � 	�
������ ������ 
������		���, �$� 	� ����������� ����� 
�
��-���� 
��$�����		�� ����	�	�� � ���������	���	�� �	��-
����� � ����#�	���� ������ ��������; ��� �	����� 

 ����������
�� ��������� � ���� ��������, � ���	-
����, ����� 	�
������ ������	�� ����
�������
� � 
	� �������� �	����	�� ��������	��� � ����� � 
�����&�����	����� ���&�. 

+����$�� ������ �	
��� «6� ��� ����	� ��-
��������	� ��	��	�� �	���	��?» ��� ������	 ��-
	���&��� 	� ��$�� ����
�������
� �	������ � ���-
���
�����	���� ������	����, � 
�	
���	�� ��	
�� 
�����&�	�� ������ � �	���	�� ������ ������� � 
���	�� ���&�� ������. � %��� ������� ���������-
���� ������ 	� ����� ���� ������� �� �����$�� 
�����&�		�� ������	����: �������� 
 ""; �����-
��� 
 ��������
�� ���������; ���	�� ��$����� � 
�����, 	������ � 	��� ��$�� ���
; ��
��������� 
������� � ������� ������������� �������; ���-
	�
� � ������� ��������	��; ����������� ������-
��	�#�	�� � ���������; ����� 	������ 	���� �	�-
	�� � 	������ %���� ���	�
��; ������ � �
���	����-
��, �����	�����; ����#�	�� 
������� ��������	��; 
����#�	�� ������������ ���	�
��; ����
 �������� 
�� ���������	���	�� ������	����; ���������� 
������	�� �� ��������; ���	���� � ������	��
� 
�����������; ����&���	�� ��	�������	� �������		�� 
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	�
������	�	����; 	������&	���� ����������� ����-
���
�� �	�������� � �������. 

V���, �� 	�#��� �������&�	��, �� ����� ��-
	���&��� ����		�� �������� ������ �, ������-
����	�, ����		�� �	�����. +������� ������ ���� 
�����	��� �� ����� �	���������� ��������, ����	�-
��� � ����������
�� ������	����, ��������� ��-
���	�� �������� ������ � ���������	���	�� �	��-
���� (���� �	 ����), ������ ��� 	������&	� ��	�
�-
�� �$�����	� � 
�������		� ������ �	���	�� ���� 
����
���. 6�������� ���$�������� ����� � 	�-
�������� ���� �	���	�� � �������		�� ����� �� 
����&�	�� ��� 	�����		�� �����������, ����� «��-
��������� �� %����», ������ ����� �������� �� 
���	��#��� �����	�� ������ ���	���� � �����-
��. «����� – %�� ����� �����#�	�� 
�	���
��. )�� 
����� �	������		� � ��������	�� � ��
��. )�� 
����� �	������		� � ���	���� � ���������� ��-
�������		����». [6, �.13]. 

4�		�� �� %���� ������� ���������	� � ������� 
0. ���	�� #������ � ������� ����	���	� ��������-
���
� �	������ 	������	�� �	���
�, 
������� – 
�������	��. '���&�����	�� �	���
� 	� �����&�	�� 
���� ��� �����: ���	�
� � ������� ��������	��, 
����#�	�� 
������� ��������	��, ����� 	������ 
	���� �	�	�� � 	������ %���� ���	�
��, �������-
�����, 	� �����&�	�� ������ ��� ��� – ��������-
����� � ���������. 6������	�� �	���
� ����� 3 
��	
��: �������� 
 ���������, �������� 
 ������-
������	�� ����	������ � ��$�	�� � �����. 6� ���-
�� �����������
� �	������ �	���
� � ����������� 
�� ���&� ������: ������ � �
���	������, �����	�-
����; ��
��������� ������� � ������� ������-
������� �������; ���	���� � ������	��
� ������-
�����, ���������� ������	�� �� ��������, 	�����
� 
�������� �� ������	����, 	������&	���� �������-
���� �������
�� �	�������� � �������, ����&���-
	�� ��	�������	� �������		�� 	�
������	�	����. 
 
���$����	���� ������� �� ��$��� «;� 0< ������# ���������0��� 
>�9� �������� �������?» � !��������� �� ����� 
 0 – 1 �� 1 – 2 

��� 
2 – 3 
��� 

F���� 3 
��� 

1, �������� 
 "3 16,51% 11,35% 8,82% 15,38%
2, �������� 
 ��������� 39,66% 23,79% 15,03% 15,38%
3, ��$�	�� � ����� 42,09% 38,00% 36,28% 30,77%
4, ������ 19,38% 22,33% 21,89% 3,85% 
5, ���	�
� ��������	�� 37,32% 39,44% 40,76% 26,92%
6, ������� 9,09% 11,54% 11,39% 7,69% 
7, ����� 	������ 	���� �	�	�� 26,60% 30,71% 34,48% 26,92%
8, �
���	�� 24,21% 23,89% 23,49% 30,77%
9, 
������� ��������	�� 31,55% 37,35% 42,40% 38,46%
10, ������������ 22,48% 26,37% 27,94% 38,46%
11, ������� �� ������	���� 5,38% 6,08% 8,75% 7,69% 
12, 	�� ������	�� 1,02% 1,23% 1,29% 0,00% 
13, ���������� 1,41% 2,09% 1,94% 3,85% 
14, ����&���	�� ��	�������	� 
�������		�� 	�
������	�	���� 2,73% 2,18% 1,82% 7,69% 

15, 	������&	���� ����������� 
������� 1,37% 1,79% 1,76% 3,85% 

 
'�	
� 1 – �������� 
 "" – ����������� ���&�-

	�� ������
� � 
�	
���	�� "", � ��� ����
�����, 
��-
��
�����, 	������, ��������� � ��
 ����. "�����-
	�� ������
�� ������ ����� � ��	���	���� � ����	�-
������, � 
������ �	 ��������, �������� ���������	� 
��&	�� � 	��������� %����� � ������ ����� ����-
��. � ����� �� ����	� %��� ��
������� ����� ������-
����	�� �	���
�, %�� �������� ��������		�� � &�-

������	��, ��
 
�
 ������� �������� ��&�	 ��-
���#����� � ��
�� �	���	�� ������������ 	� ��-
��� ��$� – ���������	���	�� �������	�����	�� � 
��������. 

'�	
� 2 – �������� 
 ��������
�� ��������� – 
����������� �����	�� ��������� 
�
 ��
����, �	�-

������ � 	�� ��	����, ����	���	�� �������		�� 
�&��	�� � ����������	����, 	�
������ �����
�	�� 
� ������	�� ���� � ������� �������. )��� ������� 
�������� 	��������� � ��
�	����	�� � ������ 
��� 	���&�	�� � ���������, 	� �	 ��
&� ��&�	 
���	�#����� � ��
�	��������, ��
����� �����&	���� 
�� ����� ���������. '�%���� ��	���&�		�� 	���-
���	�� �	���
� �� �		�� ���� ����#�		�� ����-
�� �������� (������
�� O������� �������� 	��-
����	��. 

'�	
� 3 – ���	�� ��$����� � �����, 	������ � 
	��� ��$�� ���
 – ����������� �	����
���	�� � 
���������	�� �����	� ������������� ��&� �����-
��� � �����, ���	�� ���������������� � �����, 
�����	�������	� 
�	
���	��� ���������. )��� 
����-
��� � ����� �� ����	� ����� ����������	�� �	���-

� (� 42,09% 	� ������ ��� ������ � 36,28% 	� – 
�������). )��� ��
� ������� � ���, ��� ���	�������-
	�� ���	�� ��$����� ����������� � �������		� ��� 
�	���	�� 
 	��� �	�&�����, ��� %��� 	� ������� ��-
���� � ����
���� �	������. )�� �������� 	������-
	��, ��
 
�
 ��	� �	������ � �� ������������� � 
����� ��&	� ��������� 	� ����� 
�	
���	��, ��-
��&�����	�� ��$� – 	�������, ����� 	������ 	�-
��� �	�	�� � 	������ %���� ���	�
�� (��	
� 7), ����-
#�	�� ������������ ���	�
�� (��	
� 10). 

'�	
� 4 – ��
��������� ������� � ������� 
������������� ������� – 	�������	 	� ��	���&�-
	��, ��
������ �� ������ ������� � 
������� �-
������ 	�������
 �	�	�� � �������, ������������ 
�� � 	�� �$�$�	�� 	��������	���� ���� ����	� �	�-
	�� ������	�� �������, 
������ �	� �������� � 
��� ���������	���	�� �������
�, � �������� �� 
��
������ %��� �������� �������� ��������	�� 
������. '� ������		�� �		�� � (������
�� O��-
����� %��� ��
������� 	� ����� ���������� �	���-

�, � �� 
��������� ������� 	�������, �
����, � 
����� ���	��	������ (20% ������� � ����	�	�� � 
40%, 	�������, �� ���	�
�� ��������	��). )�� ��-
&�� ���������������� � ���, ��� ����
� 20% ����-
�� ��������, 	��������� �� ���&� ������, �$�$�-
�� ������� � ������� ������������� ������� � 
�������� �� ��
���������. 

'�	
� 5 – ���	�
� � ������� ��������	�� – ��-
��&�� � ���� �
��	� 	� ���, 
�
 ����������, � ��-
����� �� �����$��� ��	
�� – ��� ����������. 
'������������ ��	���&���, �
��	������ �� ���� 
�	���	�� ������ ������� 	� ���	�
�� � �������� 
��������	��, ���	������	�� ������ � �������, 
��� %�� ����������� 	� ����� ���	�� ���������-
	���	�� �����. "�	���&�	�, ��� %��� 
������� 
����� �������	� ����
�� ��
�������, � ����	�	�� � 
������ (40%), � �����������
� �	������ ����&�-
����	�� �	���
� �� ����	�. 

'�	
� 6 – ����������� ��������	�#�	�� � ���-
������ – �����	 � �����	�� 
��������, ��
 
�
 
���	�������	� ���������� �� ���� ������	�� ���� 
����������
�� ������� � �������� �������� � ��-
���� ������������ ����#�� ���	���� � 	����&�-
	��. +�����	���� ����������� 
�	����
���	�� ����-
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5

����	�#�	�� � ��������� �� ���� �����	������� 
��� �����	�� ������	���� � 
����������� ������-
�� ���������	� ��&	�� ����
�������
�� ������� 
�������. 4�		�� ��
������� �� ����	� ����� ����-
&�����	�� �	���
� �� ������� 
� ������� ��� ���-
&� ������, � ������ �� �������� 	� ��� &� ����	�, � 
����� ����� 	��
�� �����	� (10%) � ����	�	�� � 
������ �	������������ ����	�
���. 

'�	
� 7 – ����� 	������ 	���� �	�	�� � 	������ 
%���� ���	�
�� – ����&�� � ���� 2 ����&�����	�� 
��� – %�� � �������		� ���	�� � «�����	��» �	�-
	�� � ��� ������� %�� ���	��, 	�
������ ������, 
���	�
��. V� 
�&�$���� �����	����� ����������
� 
�
�������� 	���������	�� ����&�	��, ����$�	-
	���� �	������		� � 	� ����, � 	� 4������. � �	-
	�� 
������� ����&�	� ��� 	� ������� �������� 
�	�	��, � ��
����� ������� ��� ����
�. � ����� �� 
����	� ��	���&�	� ���������� ����&�����	�� �	�-
��
�, �����	� ������� – ��#� ���	��� (30%). )�� 
��	�����, ��� ������ ������� ����	������	� 	� 
��	���&�	�� �������� ����
� 	����� �	�	�� � �����-
��� ������� %��� �������� ���	�
��. 

'�	
� 8 – ������ � �
���	������, �����	����� – 
����$��� �������	�� �����	� ������ ��������, 

������, �� ���	
�� �����	�
�� ����������
�� 
�����, ��	����� ������ �	�������	�� ��� ��� � 
�����	� � �������		�� ��������, %��. '�����		�� � 
��� ��������	�� �		�� – ��� 
�
��-���� �	���-

� � ����������� �� ���&� ������ � ����� �� ����	�, 
��� %��� ������������� ���	��� ����	� (23%) – �� 
���� %��� ��
������� ����� ��#� 	�
������ ����� �� 
�����	� �	���	��, 	�������, ������������� � ��-
�������. 

'�	
� 9 – ����#�	�� 
������� ��������	�� – 
�$� �	� ����
�������
�, 	�������		�� 	� 
����-
��	�	���� ������ �������. "�	���&�����, �������-
������ �� ������� ��, 
�
 � ��� �	 �������� ���	�-

��, � ���
� ���	�� ����#�	�� 
�������, ����#�	�� 
�����������	����, ���� �� ������� %�� ������ ���-
��&�	�� �������		�� ������. '� %���� ��
������� 
��	���&�	� ��	�� 	������&�		�� ������� ����-
&�����	�� �	���
�, �� 31% � ������ �� ������ � 
42% – � ������. 7�
�� �������, �� ��
������	�� 
��
��������, %�� ����� ����� ���������� ��	
�. 

'�	
� 10 – ����#�	�� ������������ ���	�
�� – 
�����	 � �������	��� �������	���� ������	�� 
�-
������ ��������	��, �� ���� ���� ���	
���, 
������ 
����� ���	�
�. "����	�, ��� %�� 	������� ���-
����	��, ������ � ���������� 
������� � 	� ���-
����, 	� ���	�
� 	� ����� ��� ��	���������. 9�����-
��		�, ������������ ������� � ��	� �	���	�� ���� 
�����	�
�� ������������	�� ����	������. 4�		�� 
�� ����	� ��	���&����� �����������
� �	������ 
����&�����	�� �	���
�, �����	� ��
�������� – 
���	�� (23%). )�� ������� � ���, ��� � ����	��� 
�����	� ������ � #
���, ������� ����#� ������-
������ ��������� ������������. 

7�
�� �������, � ��	�#�	�� ���������	���	�� 
�	���
� ������ ��������, � ����������� �� ���&� 
������ � ������������	�� ����	������, �� ��&�� 

�	�����������, ��� ��
�� �	���	�� � ������ �� 
	������� 	� �������� 
 ��������� � 	���&�	�� � 
����� «��$��� ���
�», 
� ������� ��� �	 	���	��� 
��������� � �����	� �������� 
������� ��������-
	�� � ���	�� 	������ 	���� �	�	�� � ����� %���� 
����, � 
 �������� ��� ��������� ���	������� 

	���	��� ������� 
������� � ���	�
 � �������� ���-
�����	��. 7� ���� ��	���&�		�� �	���
� ��&	� 
�����	� 	������ – «�� ��$��� – 
 ����	���», �� �	�-

������ � ���������� ����$�, 
 
�	
���	�� (����-
&�����	��, � 	� �������	��) ���	�
�� � ���	���. 

'�� �����	�� �	���
� ���������	���	��� �	��-
���� ������ �������� � ����������� �� �����		�-
���� ������������	�� ����	������ ����	������� 
������ �����	�	��� � ����������� �� #
��� – ��-
	�� 300 #
���	�
��, �� 300 � 500 #
���	�
��, �� 
500 � 1000 #
���	�
��, ���#� 1000 #
���	�
��. 
9�������		�, � �		�� ������ �� ������� �� �����-
	�� �	���
�. 

� �		�� ������ �� �	�����
� �� ����� ����
� 
������ «6� ��� ����	� ����������	� ��	��	�� 
�	���	��?», 
�
 �������$�� ����� ���	� � 
�	
���-
	�� ���������	���	�� �	������ ������ �������� 
� ����� �	��������	��. 

� ����� �� ����	� ������	� �����$�� �		�� 
(��. ������� 0). 
 
%����������	
��� ������� � !��������� �� ��	�0����� �0���-
��� � �� 

1, 	�		 300 2, �� 300 �� 
500 

3, �� 500 �� 
1000 

 
��-�� % 
��-�� % 
��-�� % 
1, �������� 
 "" 478 11,67

% 339 13,55
% 548 11,61

% 
2, �������� 
 ������-
��� 1099 26,84

% 669 26,75
% 1244 26,36

% 
3, ��$�	�� � ����� 1610 39,32

% 976 39,02
% 1835 38,88

% 
4, ������ 974 23,79

% 515 20,59
% 950 20,13

% 
5, ���	�
� ��������	�� 1460 35,65

% 938 37,50
% 1965 41,63

% 
6, ������� 351 8,57% 284 11,36

% 546 11,57
% 

7, ����� 	������ 	���� 
�	�	�� 1276 31,16

% 762 30,47
% 1435 30,40

% 
8, �
���	�� 1072 26,18

% 624 24,95
% 1084 22,97

% 
9, 
������� ��������-
	�� 1510 36,87

% 908 36,31
% 1719 36,42

% 
10, ������������ 1085 26,50

% 605 24,19
% 1204 25,51

% 
11, ������� �� ��-
����	���� 260 6,35% 152 6,08% 343 7,27%

12, 	�� ������	�� 53 1,29% 31 1,24% 43 0,91%
13, ���������� 62 1,51% 44 1,76% 81 1,72%
14, ����&���	�� ��	���-
����	� �������		�� 
	�
������	�	���� 

85 2,08% 59 2,36% 108 2,29%

15, 	������&	���� ���-
�������� ������� 62 1,51% 52 2,08% 70 1,48%

 
'�� ����	�	�� ���������	���	��� �	������ ���-

����� � ����������� �� ���&� ���� ��	���&�	� 8 
��	
��� �� �����������
� �	������ �	���
�� (5 – � 
�������	��, 3 – � 	������	��). '�� ����	�	�� �	�-
��
� ���������	���	��� �	������ � ����������� �� 
����� ���	�
�� � ������������	�� ����	������, ��-
	���&�	� 4 «�	������
��» ��	
�� (����	�� ��	
-
��� �������� #
��� � 
���������� ���	�
�� ��	�� 
300 ������
 � ����	������� �� #
����� � �������-
	��� ����� #
���	�
��): 3 – � ����������	�� �	�-
��
�� (��
��������� ������� � ������� ������-
������� �������; ����� 	������ 	���� �	�	�� � 
	������ %���� ���	�
��; ������ � �
���	������, 
�����	�����) � 1 – � ����&�����	�� (���	�
� � ���-
���� ��������	��). "�����	�� ����
�������
� 	� 
����� �����������
� �	������ �	���
�. 7� ����, 
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	��������� �� 
��������� ���	�
�� � #
���, ��� ��-
���� ������� ��	�
��� �	��� �	���	�� ������ 
���	�� ��$����� � �����, 	������ � 	��� ��$�� 
���
 � ����#�	�� 
������� ��������	��; �������-
	� �	���	�� � �	������ ��������� 
 �������� 
 
��������
�� ��������� � ����#�	�� ������������ 
���	�
��; ���	��������	� � �������� 
 ��������-
����	�� ����	������ � ���������	�� ��������	�#�-
	�� � ���������; � ���
�����
� 	� ������ �	���-
	�� �������� ����
� �������� �� ���������	���-
	�� ������	����, 	� ���������� ���	����� � ���-
���	��
� �����������, 	� ��	���&����� ���������� 
������	�� �� ��������, 	� ����&����� ��	�������	� 
�������		�� 	�
������	�	���� ��� 	������&	���� 
����������� �������
�� �	�������� � �������. 

"������� 	� ������		�� �		��, ��&	� ������-
���� ���� ������	�� 	�������	�� ������ � 
��������-
�� ������ ������������ � ����������� �� ���&� ��-
���� � ������������	�� ����	������: � ������ �� �
-
�����	��� �������� ������� �������� 
 ��������� � 
	���&�	�� � ����� «��$��� ���
�». !� ������� ��� 
��
�� 	���	��� ��������� � �����	� �������� 
������� 
��������	�� � ���	�� 	������ 	���� �	�	�� � ����� 
%���� ����, � 
 �������� ��� – ��������� ���	����� 
������� 
�������, ���	�
 � �������� ��������	��. 
7��� 
�
 ������� ��
������ �������� � ������� 
������������� �������; ������ � �
���	������ � 
�����	�����; ���������	�� ��������	�#�	�� � ���-
������ ���	�
�� ��	�
��� �
�����	� �� ���� ���-
��������� �� 0 � 3 ��� ���&�. 

'�� %��� �� ��������, �������$�� � #
���� � 

���������� ���	�
��, 	� �����#��$�� 500 ����-
��
, ��
������ �������� � ������� �����������-
�� �������; ���	�� 	������ 	���� �	�	�� � 	��-
���� %���� ���	�
��; ������ � �
���	������ � ��-
���	�����, 	�������, �������� ��&	�� � �	������. J 
�������� #
�� � ����#�� ������ #
���	�
�� (����� 
500) ����#� �	�������� ������� ���	�
 � �������� 
��������	��. '�� %��� ��&	� ��������, ��� %�� 
��#� ��	���&�		�� ��$�� ��	�	���, 
������ ��&-
	� ����� ���� ��� ���	���� �������	���
�� ��#�-
	��, 	� ��� %��� ���������, ��� �	� 	� �������� 
��	����		�� � 	��������� ����	����� �� ����. 

7�
�� �������, 
�
 �� � �����������, 	� ��� ��-
���� �������, ����������#�� � #
���� 	� ����� ���� 
���, ���	�������� ����		�� ���������	���	�� 
�	������, �����		�� � �������� � ��*�
��� ������-
���	���	�� ������	����. 9�������		�, 
�
 � ������ 
������������ ����� ���������, �� 	� ��	�#� ���	��� 
������� ������� � 
������� ���� � �������� �����. 6�, 
������	� ������		�� �		��, �	���
� ����&�����-
	��� ���������	���	��� �	������ ������������, ����-
������	�, �����������	��� ���� #��� �� �� �����-
	��. 4�� ����� �����		�� ������� 	� ������� ��	���-
����	� �	���
� ���������	���	��� �	������ ����-
�� �������� 	�������� ������������ �		�� �����-
�		��� ��������� ��������	�� � ��	����	��� � �	-
�������	��� ��������	���� %���� &� ��	���	�. 

8��	������ 
1. ���#����
�� +.Z. '����� %���� ������	, ��� 

!�
 ��#����� ����	� �������� ���������	���	�� 
������	���� ������� / +.Z. ���#����
��; "��. ��. 
�.J. 3#�
���. – �.: +�	�����, 2002. 

2. �������	�� !.Z. +������		�� �	������� � 
���	������ ���������	�������� ������� � ������� 
	�������	��� ����������
��� ��������	��. – !���-
	����
, 2012. – 316�. 

3. ������ �������: ��������, ��������, ���-
	����	��: �	����.-�	����. ���. �� ����������� ��-
	�����	������ �����. � 10 ����. �
����� �. ���
�� / 
���
. ���. ��������� �����	�
�� 	���. ��������	�� 
� 	��
� (O [� �.]; [�. �. (���� � �.]. – �. :���
. ���. 
��. �	-�, 2001. 

4. '����� ����������
��? F���� � ���	��� 
!Z'3 +������ Z����� [)��
���		�� ������]. – (�&�� 
������: 
http://praktika.karelia.ru/gazeta/gazeta_12/g_12m1/ 

5. \���	 F.�., ����$�
 �.+. '����������� �	��-
����� � ������� ����	���
 � ���������	���	�� ��-
���������	�� // +���������. – 2014. ^4, �.32-39. 

6. \���	 F.�. 6�������	�� ��������	��: ����, 
��������, ������
����/ ��&������
�� ����	�
 	���-
	�� �����. !���	����
, 1991. 

 
Professional interests of young teachers and investigation of their 

dynamics 
Vataschak I.S. 
Institute of psychology practician of development 
The article describes the results of the All-Russian Research 

aboutretention, consolidation and professional development of young 
school teachers. The main concepts are professional interest, its 
understanding and application to school teachers with experience 
from 0 to 3 years, learning opportunities ofprofessional interest and 
its dynamics. The study attempts to explore the dynamics of interest 
depending on the length, the characteristics of the educational 
institutions, and the regional system of education policy in the whole 
country, and in every region of the Russian Federation. 

The data obtained as a result of careful consideration of professional 
interestdynamics, depending on various factors, can afford to 
generate directions to work with youngschool teachers, taking into 
account in any matters they represent a homogeneous group, and in 
which - require a more individualized approach. 

The results achieved from conducted research, are going to interest 
leaders and specialists of Ministry of education and science of 
Russian Federation, of governmental authorities in educational areas 
of federal subjects of Russia, and leaders, specialists, teachers of 
educational organizations. 

Keywords: professional interest, the dynamics of professional interest, 
professionalization, pedagogic activity, young teachers 
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Z������-���	��������
�� ��������	�� (Z7�) �������� ������	�� 
������ ����������
�� ��������	�� 	����	�� � ������� �
��&�	 � 
���	��	���	� �� ���$������	�� 
�	����� 	� ������	��� �
��-
&�	� 	� ���� %����� �� ������������� � ���� � %
���������� � 
����� �����	�� ����������
��� �������, ����&�	�� ����
�� ���	�-

�-%
�	������
�� ��
��������, � ��
&� ��������	�� �����	�	�� 
����������		�� �������	��. 
"�	��	�� ���� �����	�� �		�� ���� ��������� ������	� ��������-
���� �����, ����� � ������� �� ����#�	�� 
�%������	��� 
��������������� 	��, � ��
&� �	�������	� ��������� ���	�
�-
%
�	������
�� ��
������� ����� �������&�	��. � ��$��, ��-
���	�� �����	�� ��������������� ���� �������� ����	������� 
��������	�� ��������� �����
� � ����� �������&�	��, � ��
&� 
���������� ����
�	�� �
���	����� ���������
. 
!�����
�	�� ���	
� 
����
����� � ����������� ��
��������, 
���-
��� �������� ��� �����	������
�� ������	���, ���	� ��&	� � 
�
�����	� 	� ����
� �� ��$������$�� �������&�	��, 	� � �� 
�����	�� 	���� ��������������� ����&��. "��	
� � ������	�� 
�	���� ��������� ����	��� ������	�� ����������		�-��
���	�� 
������� 	����	�� �������, ��� � ���	��#�� ��� �����&	���� 
������ 	���� ��������	�� �����	�� ��������
�. 
4�� ��#�	�� �������-������������	�� ���� � ������	����	�� 
�
��&�	��, � ��	��	�� � �����	� V���	�� +�����, �����	����� 
��	��	�� 
�����
�	�� �������-���	��������
�� ��������	��.  
!������� �����: Z������-���	��������
�� ��������	��, Z�+, 
�����, �
��&�	�, O9+, ����������, ���	��������� 

 
 

6��������������$�� ������� – %�� ������� 	�-
��	��� ��������� 	�#�� �����	�� ����	�. )���
-
���	�� ������	���� �		�� ������� �	�������	� 
������ 	� ������	�� %
�	���
� ����������. "�	��-
	�� �����		����� ����#�	�� 
������� ����
������-
	�� 	����	�� �������&�	��, � ��
&� �������	��, 
������	��� �	�����, 
�����
�	�� ���	
� ���������-
�		�-��
���	�� ������� 	����	�� ������� �������� 
�����	�	�� �������-���	��������
�� ������. 

� �������		�� (����� ��������� ������
������-
��� ������� ����
������	�� 	���� �������&�	��, 
��	�$�	�� 	���� ��������	���, � ��
&� �	���	�� 
	����#�� 
��������	�� � ������	�� ������ �� 

�	����� �������� ����� 	���� � ����. 4�������-
$�� ����� � ������	�� ����� 
 �	����� � 
��-
���
�	�� ���	
� ����������		�-��
���	�� ������� 
	����	�� ������� �������� 
�������		� ���	��� 
������	�� �������&�	�� 	����, � ��
&� ��������� 

�	����������� ��� ������� ����� 	����	�� ��-
������ 	��������� �� ����	� � �����	� ����&�. 

4�		�� ���� ������ �
�����	� � 	�����$�� �����, 
������ ���, �����	�� �����	�� ������	��� �	����� 
� 
�����
�	�� ���	
� ���	
� ����������		�-
��
���	�� ������� 	����	�� ������� ��������� ��-
��	�������		�, �������	� ������ ����
�������� � 
����	��� ����� ������, 
����
�������� ������� 
���������������� �������&�	�� 	���� 	� 
�&�� 
%���� �����	�� ����&��.  

Z������-���	��������
�� ��������	�� (Z7�) ��-
������ ������	�� ������ ����������
�� ��������-
	�� 	����	�� � ������� �
��&�	 � ���	��	���	� 
�� ���$������	�� 
�	����� 	� ������	��� �
��&�-
	� 	� ���� %����� �� ������������� � ���� � %
�-
��������� � ����� �����	�� ����������
��� �������, 
����&�	�� ����
�� ���	�
�-%
�	������
�� ��
���-
�����, � ��
&� ��������	�� �����	�	�� ������-
����		�� �������	��. 

Z7� ��������� 	����������		� � �������� ��-
��	�� �
��&�	�, ��� ������� � ������ ������� ���-
��� � �������� ��������	��; ��#��� 
�����
� 
����������
�� � ���	��������
�� ����, 	�������	-
	�� 	� ��������	�� �����	�� � ������� ����$���� 
�
��&�	� ������
���	�� 	� 	���� � ��� �������-

����
�����, �����	�� �� ����������		�-��
���	�� 
������� � ����
���� 	���$�	��, ����������� ������ 

��	�, %
������	�� ��������	�� � �����	�� �����-
�� Z�+ �����		�� ��*�
���, ��������	�� ������-
���	�� �����
� �
��&�	 � ����������� ��&��� ��-
��	��. 

"�	��	�� ���� �����	�� �		�� ���� ��������� 
������	� ������������ �����, ����� � ������� 
�� ����#�	�� 
�%������	��� ��������������� 
	��, � ��
&� �	�������	� ��������� ���	�
�-
%
�	������
�� ��
������� ����� �������&�	��. � 
��$��, �����	�� �����	�� ��������������� ���� 
�������� ����	������� ��������	�� ��������� ���-
��
� � ����� �������&�	��, � ��
&� ���������� 
����
�	�� �
���	����� ���������
. 

!�����
�	�� ���	
� 
����
����� � ����������� 
��
��������, 
������ �������� ��� �����	�����-
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�
�� ������	���, ���	� ��&	� � �
�����	� 	� ����
� 
�� ��$������$�� �������&�	��, 	� � �� �����-
	�� 	���� ��������������� ����&��. "��	
� � ���-
���	�� �	���� ��������� ����	��� ������	�� 
����������		�-��
���	�� ������� 	����	�� ���-
����, ��� � ���	��#�� ��� �����&	���� ������ 
	���� ��������	�� �����	�� ��������
�. 

4�� ��#�	�� �������-������������	�� ���� � 
������	����	�� �
��&�	��, � ��	��	�� � �����	� 
V���	�� +�����, �����	����� ��	��	�� 
�����
�-
	�� �������-���	��������
�� ��������	��.  

'������ 	��
���
� �������� ���� � ������ 

�����
�� Z�+, 
������ �����	���� ����	������ �� 

�	������ ����������: �����	���� 	�����		�� 

�����& �� �������� 	�����	��, �����-
�����&, �	-
�
���		�� 
�����& ���	�� �����
����, 
����	�-
������ � 
����	��	�� ��������. (��������� �������-
���	��������
�� ��������	��: �����	�� ����	�-
���
�� 
�����& – 4�!, ������� 
�����&, 
������ 
�
������ � ���� ����������� 
����� ������	��� 
����&�	��, � ��
&� �������� 
����	�	�	��� ��-
����� � �����. 

(���������
��� – ���	������� ���� ���������	� 
���	������ 
�����
�	�� ���	
� � ������	��� �	����� 
����������		�-��
���	�� ������� 	����	�� ���-
���� �� Z�+ � Z7�. )�� ���	������ �����	����� � 
������	����	�� �
��&�	�� � ��������	��� �������-
�����
�� �		�� �� ������� �� 
�	����� � ������� 
������� �� ��� �������&�	���, � 
������ ������-
���� ����	�� ������	����	�� �
��&�	. 

5����������
�� ������	�	��, � ��
&� �����	�� 

����
����� ��������� 	� ����
� �� ��������� 
�����
���	��� 
�����&�, 	� � �����	��� ����	���-
�
��� 
�����&�, ���� �	 �������. 4�� %���� ������-
������ �����	��	�� ��
������� ���	��� ���	���	�-

�� ��������� , � ��
&� �������	�� 
��������� �	��	���	���� ������	��� �����-
������	�� �� ����#��� ��	�, ��� ��$� 	�� ���-
������ �����	��, ���	����� 
����
����, ����	��, 
	��
��������� �����	�
�, � ����������, 
������ 	� 
�������� 
����
������. � ���������� ����� �����-
��	�� ���������� � ���	������� �����������
�� 
�-
��	
� ����	�����. 4����, ��	��	�� ����&�	��� ��-
������ �������	�� ����������
�� ���������� – %�� 

�%������	� ��$�� ���������� � ����	�� 
%��
������
�� ����������	�� ����. 

(������� ��	��	�� ��������� ������	��� �	�-
���� � 
�����
�	�� ���	
� ����������		�-
��
���	�� ������� 	����	�� �������. 

!�%������	� ��$�� ���������� !�.�� ���	������� 
�� �����$�� �����������: 

  (1) 
3���	�� %��
������
�� ����������	�� �����-

������ �� ����#��� ��	�. � ������ ����#�� ��	� 
���	�
	���	�� ����	�� %��
������
�� ����������-
	�� ����������� �� ��������	�� ��������� �� 
��	�� ��� �� �������		�� ��������� ORGUS. 

"������	�� ����������		�-��
���	�� ������� 
	����	�� ������� – 
�%������	�� ���������� (!�),  
���	��������� (!��), 	����	���$�		���� (!	) � 
���	
� ����
���� ��������� 	���$�		���� �����-
	����� �� ��������	�� �����
�� �	����������� 
Z�+, 
������ ��������������� �� �����	�� ��-

�����&�	�� ��� �������� � �������� ������� 	��-
��. 

"������	�� 
�%������	�� ����������; 
� ����� � ���, ��� � ����&�� V���	�� +����� 
�-

%������	� ���������� ��� ��������	�� �������� 
����������� �� ��	�������	�� �	������ 
�����, 
��� %��� ������ ���������� ����������� �� 6! � 
������
�� 	� ���	�������: 

  (2) 

'�����
� �� ���	������� ����	���������� 

�� %��������
�� ����������� �� ���	��� ���	���	�-
�� ��������� Z! =F(�Z!), 
������ ������� �� 

�		��� �������&�	�� ��� �������� ����$�		�� 
�� ������ �������&�	��. 4�������	���� ���	
� 

�%������	�� ���������� �� �		�� 6! 
�	�������-
���� �����������
��� �		��� � ���������� �����-
����� ����&�	��. 

1) "��	
� 
�%������	�� ���	���������; 
!�%������	� ���	��������� ���	������� �� ��-

��������� !�=f(!��), ����	����		�� �� �		�� 
��	� 
� ������		�� � ������� �� ������� �������. 

2) "��	
� 
�%������	�� 	����	���$�		����; 
!�%������	� ���	���$�		���� !� ����������� 

����� 
�%������	� ���&	����  
!�%������	� ���&	���� ���	������� �� %�����-

���
�� ����������� , ����	����		�� �� 

�	
���	��� �������&�	�� ��� ������ �������&�-
	�� �� �		�� 
��	� �� �
��&�	, �������		�� 	� 
(6". !�%������	� 	����	���$�		���� �������-
���� �� ������� . 

9��� 
�&�$���� ����������	�� 	� �������� 
%��
������
��� ����� ������ 	����	���$�		�� 
�������� ����#�	� ��-�� ����	�� ��#��������$��� 
������, 
�%������	� 	����	���$�		���� � ���-
���	� 	����	���$�		�� ����� ����&� ���������-
�� ����� 
�%������	� �������	�� ���	���$�		�-
��� !�� �� ����������� !��=f(!�), ����������		�� �� 
������ �� ������� �������. '� ����� ����� ����	��-
��	�, ��� � ������	� 	����	���$�		�� ����� ��-
��&� ��� ������� (�� W � �� !��) ���	
� !� � !	, �-
�� ��	���	�� ����������. 

3) "������	�� ����
���� 	���$�		����; 
"������	�� ����
���� 	���$�		���� �������-

���� �� 
�������
�� �	���	�� R� � !	, ����	����	-
	�� ��� ������� �������. 6� ��
 
�
 �������&�	�� 
������	�� ����� 	������� � %
���������� � ���-
��&	� ����	�	��, %�� 
������� 	�&����� � ����-
	�	�� � 	����� ��������
�. 

7�
�� �������, ����� ��������� 
���������		�� 
�	�����������, �������	�� 
�%������	��� �����-
�����, ���	��������� � 	����	���$�		���� 	���-
���� � ����������� �� ����	���		���� ���������-
���
�� ������������ � �����
 �	����������� Z�+, 
����������		�� ��� ������� ������� 	� %��� ��� 
����	�� �������&�	��. 

! ���� &� ���������, �������		�� �� ������	-
����	��� ������, � %�� ���	�����#�		�� �� ���$�-
	� ������	�, ��&	� 
�	����������� �� ������	�� 
���������� �		��� �������&�	��. 

� �		�� ������ 	�� ������������ �����&	���� 
�������� ���������� �	��	����
���� �����&	����� 
����� ����
���	�� ������� �� �
��&�	�� +����-
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�
��� �������&�	��, �� 
������ ���� ���������-
	� ��
����	�� �� Z�+, ��������		�� �������	� �� 
������������� �� ������ «!������	�����������
�» 
� ������	� 
�����
�	�� ���	
� � ������	�� �	���� 
����������		�-��
���	�� ������� 	����	�� ���-
����. 

� ������� 1 ������	� ����� 	���� �� 	�
��	-
	�-	�������		�� � ������	����	�� �������. �� ���-
���� ��	�, ��� ���� ������	����	�� �
��&�	 	� 
�����
 ����#�, ��� � 	�
��		�-	�������		��. 
 

 
 
 
4���� �
��&�	� ����� ���������	���	 
�%���-

���	�� ���	���������, �������� 	� �����, �����	� 
���������	���	 ���
���� 	����, ��� � 	������� � 
���&	�� ����������� �� ���$�	� ����
���	��� ���-
��� � ������ 
�	���� ����	��.  

� ��������� ������ ����� ����������� �� ��-
���������		�� ������� Y�
���
�: 

 

  
�� Q	,� -���� 	����, ��� � �3/���
�; !��.�.	,�- ��	�-
������	�� ������� ���	��������� �� 	����, ���, 
��	.�.; �P-�������� 	� �����, ���; �	,� - ���
���� 
	����, ���, �'; Rc - ����� �
��&�	�, �; h - ���$�-
	� ������, �; l - ��	� ������	����	��� ������; Rk - 
����� 
�	���� ����	��, �. 

(�����	�� ������	�� ���� �� �
��&�	� �����-
��� 	���� 243 �3/���
�, ��� - 14 �3/���
�, ����-
	�		���� - 5.4%, ������	�� ���� - 257 �3/���
�. 
O�
�����
�� ���� &�
���� ��� ���� �
��&�	� � 
%
���������� �������� 310 �3/���
�, 	���� - 223,3. 
�3/���
�, ����	�		���� - 17%, ��� ���	��#�� %
�-
��������� �����	� ����	�		���� ���	�#���� � 
4%. 

(��������� �������� ��
�������, ��� ���������, 
������		�� �� �		�� Z�+, �������	�, ��
 
�
 �� 
	�� 	��&	� ����	��������� ��
�� ������$�� �� 
�	���� ���������� ������	� 
�
 ����	�����	�� �-
���. 

'����� ����� �� 	�#�� ���� «+�����	�� �	�-
��� � 
�����
�	�� ���	
� ����������		�-��
���	�� 
������� 	����	�� �������». 

'�����		�� �������–����������
�� �	�������� 
���� 	�������� �� ����
������	�� ��������
� 
�������&�	��, � ����	����, �� ���	�����	�� ��*-
���� � �����$�	�� %
����������		��� ����	��, �� 
��	�����	�� � �������� ��������
�, �� ����
����-
��	�� �������-���	����
�� ����������� 	� ��	��� 
��
���	��� ���������	��. 

6���$���	�� 
�����
�� Z�+ �� ���� �
����	�� � 
	��� ���
�����	��� ����� – 
�����&�, �
�������
���, 

��
����� 
�����&�� � 
����	������� ����#��� ��-
�����	���� � 	��&	���� �������-����������
�� �	-
��������. 

�
����	�� � 
�����
� Z�+, ������������ � ����-
��	����	�� �
��&�	��, J! �����		� ��&	� � 
����-
	��	�� �������, �� �������	�� !� ����
� �� 6! 	� 
��������� ������ �����������
�� %���
�, �����		�� 
� ������������� ������	�
��.  

)���
���	���� ��#�	�� ����������
�� ���� 

�����
��� Z�+ � ������	����	�� �
��&�	�� ��
��-
���� ������
���� ����������	�� Z+ 	� ����� ���-
����	��� ����	��.  

'����� ����������	�� ���	�		�� ������� Z+ 
�� ��������	�� ����
���	�� ������� ��	�#�� 

���������� �������	�� �
��&�	, ���	�
��� �	�-

���	�� �����&	���� ������	�� 
��	� �� ����
���-
	��� ������ �� ����	�� ������������
�� ���� �� 
���	
� ������	�� ����������. '����� ������	�� 

��	� �� �������	�� �
��&�	 �� ��*��� 
��	� �� 
����
���	��� ������ 	����� �&� ����	����� � ���-
��&	�� ��*���� 
��	� ��	���		��� �� ������	����-
	��� ������.  

'������� 
��	���� �		��, 
������ �����
����-
������ �� ����	�	�� ������	�� ���������� 	� 
��-
	� �� ���$��, 	� ������ � 	�����$��� �����	� �� 
�		�� ����
����� � �������	��� ����	�� ���
��-
���
� 	� �� �	��� �������&�	��.  

'�����	�� 
��	����� ��������� �� ������	����-
	�� �
��&�	 �������� ��$�����		�� ������� ����-
	��� ���������	�� � ������	����	�� �
��&�	��, 
�
 
	� ����
� �� �	�� �� �������� �	��	����
���� �-
���	�� �����&	����� ����
���	�� �������. "	�-
�����		� %�� �������� ���������� %����	�����	�� 
Z�+ � Z+ � ��#��� ������ � ����� �������-
����������
�� �	��������, ������		�� � Z+ � �	-
��������		�� �������	���� �� �������&�	��, 

������ ��������	� �		��� ����	��, �������-
����������
�� ��������	�� � ������	�� �
��&�	. 
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System analysis and complex assessment of filtrational and 
capacitor properties of oil layers  

Gavrishenko V.S.  
Tyumen State Oil and Gas University 
The Geological and Technological Researches (GTR) are a component of 

geophysical surveys of oil and gas wells and ensuring 
implementation of nature protection requirements is intended for 
control over a condition of a well at all stages of its construction and 
commissioning for the purpose of studying of a geological section, 
achievement of high technical and economic rates, and also. 

The main objective of studying of this subject allows to use competently 
methods, approaches and ways for increase of coefficients of an 
uglevodorodaotdacha of a subsoil, and also considerably to increase 
technical and economic indicators of production of a field. Generally, 
detailed studying of the considered subject will allow to prove 
optimum strategy of exploration and production of fields, and also to 
make project documentation of development. 

The complex assessment of collectors and trade indicators which receive 
at hydrodynamic tests, is very important and actual not only for the 
existing fields, but also for studying of the new developed deposits. 
The assessment and the system analysis allow to specify a condition 
of filtrational and capacitor properties of oil layers that further gives 
the chance to create new optimum options of development. 

For the solution of geological and prospecting tasks in horizontal wells, 
generally in the region of Western Siberia, the main complex 
geological and technological researches are applied.  

Keywords: Geological and technological research, GIS, formation, well, 
FES, porosity, permeability 
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�
���$&�����	 �	#�������	
���� ����	�
� �)*�-1�  
��� ����&�!�� �	#���	����� ��&�	�
���� �� ����
�	��  
��� 
�����	�$
��	 
���%�� ��&������� ��&���	��� 

 
>������� �����
��� <�$	��� 
����	�� �	&�	�� ����
�� """ « 6���	�-���	����
�� ��	�� «7��	�-
����� XXI ��
�», zhabrikov@nw-tech.ru 
 
� ������ ����$�	� ���%
��������
�� ����
�� �����	�	�� ���	�������-
�
��� 
�����
�� ������	��� �����	�	�� +3'"-1�, ��������$��� �	��-
������		�� ��	�����	�-������	�� ���	������ (���-7��	������), �� 
��	�������� 	������	��� �	�������		��� ���������� 	� �
��&��$�� 
����, �
���������� ��� ����������� ����� �� ������������� �
��&�	 
������	��� 	��	���	��. (��������	 ������ ����������	�� �		��� 
��������	�� ��� ������������� %
����������		�� �
��&�	 �� ����	�� 
	� 	���� � ���, � �������$�� �	��������� ����������� ����
�� - 
���	�� �
�����		��� ���	���		��� (Z37) � ��
� ��&�	�� �����	�-
���������	�� ��		����� 	� �����
� ����������� �����. '�����	� 
���������� ���������	�� ��������	��, ��
������$�� �	�������	�� 
�	�&�	�� ��������		�� ������	���� %
���
��
�	���, ������������ � 
��������	������� ����
���� ����������� ���������. '�
���	 ������ 
����	�����	� �����&	��� �	�&�	�� 	������	��� ���	���		��� �������-
��� 	� ��������� ��� ������������� � ������������ ������� 
������� 
���$�
� �� ����� �����������, ����� �	���	�� ���-
���	������. 
!������� �����: �	��������		�� ��	�����	�-������	�� ���	���-
���, ���	� �
�����		�� ���	���		��, ���%
������, ������	�� ����-
	��
� +3'"-1�. 

 

�	��	���	�� �������� �������		�� ���	������ 
������������� �
��&�	, � ��� ����� ������	�� ������ 
	�
��		�- � ������	����	�-	�������		��� ����	��, 
������� 
 #���
��� ����������	�	�� �		��� ��� 
����� 	� ����
� � ����� ����� %	���������
�� �����-
���, 	� � � ������	�� �������� ���&�	�
��� �����-
��������, ��
�� 
�
 ���������� ����	�� � ����	�-
����	�� ��	���	���, ���	 � ���	��, �������	�� � ��-
�����
��������	�� �����&�	��. !���� ����, �������� 
����� %���
���	���� � %
�	������
�� ������
�����-
	����, � ����	�	�� � 
��������
��� ������� ���
��-

� 
����	�
����, ������	����	� –	�������		�� ����-
	�� �
���	� �����	����� ��� ������������� ��	��	�� 
�	&�	��	�� �����&�	��, � ������ ������ �� ���-

��
� �	&�	��	�� ����� �� ��������		��� � ��
����-
��		��� ��������� [10]. 

"	�
�, �	�������	�� �������	�� ��*���� ����	�� 
�����
�� �� ����� ���� 	������	��� ���������� 	� 
�
��&��$�� ����, �����		��� ���
�� ��������	��� 

��������� �������$���� ������, 	������� ����	��� 
�� 
������ �������� ������� #���, ������� ����	�� 
��� � ��������		�� ������� ��������. ���� ����� 
����
�-����	����
�� ����
�������
 (��$� ����� �	� 
���������	� � &�
��, ���
�-�������	�� � ���
���-
����	�� ����) � ����&�	�� ��&���� ��������, ��-
��	�
����, ��������������
�� � ��������	����
�� 
����	�	��, ���������, ��	�������
�� ������	���	�-
�
���	�� ��$����, ����������� � 	������������ ����-
������� � ����� ������	������, �		�� �����, ��-
����� �����	�
�� �������� �������	���, ����������� 
����� ������ ����	���� �� 
����	�	��� ����-, ����- 
� ���������. 

+���	� � (����� ��������	�� ������ �� 
���-
������ ������������� �
��&�	 �������� 	��������-
������$�� �������. "�*��� ����
� �	��� %
�-
���������		��� ����	�� 
������ ��������� � 2013 
��� �����
� 2000 ���. ������ [9] (���. 1) 

 
���. 1. "������ �������	
���� :��$	����������� ������� � 
�������!���� �����	� !� 2001-2013 ��. 

 
3�������, ��� �� ������� V���	�� +�����, 	� 

���������� 
������ ���$���������� ����� ����� 
70% �����������, 	� 1 �. �����
� ���������� �� 
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0,2 � 0,6 �3 ������ ����	�� [1], ��*�� ���������� 
������ ����	�� �
��&�	 � 2013 ��� �������� 8000 
���. �3. 

 
���. 2. "������ ����!�����# ������� ������# ������� � �������-
!���� �����	� !� 2001-2013 ��. 

 
'� �	�������� O������	�� ���&�� ��������-

��		�� ��������
�, ��� ����� ������	�-
%	���������
�� �����	�� ��
�������, �� ����� � 
2005 �� 2013 ��., ��
������� ����������	�� � ����-
���&���	�� ������ �������� ����
� 30% �� ��$��� 
��*��� [11] (���. 3). 

 

 
���. 3. "������ ����!�����#, ��$�	
!�����# � ���!���������# 
������� ��$	����-:�������0������ ��$	���� !� 2001-2013 ��. 

 
7�
�� �������, ����� 	������������� �&���-

	� ��	������� 	� ��	�� 2 ��	. �3 ������ ����	�� 
�
��&�	, �� 
������ ����
� 1,4 ��	. �3 ����&�� 
�����$�	�� 	� ��������������		�� ��*�
��� ���-
	�	��. )�� ������ �	�������	�� ���
� ���	�
	���-
	�� %
��������
�� 
�������� � ���	���		�� ������ 
	� �		�� ��*�
�� � ����������� �	�������		�� 	�-
����
� 	� �
��&��$�� ����.  

� ����� ���&�	�
��� ������������� 	� ������ 
��������
� ��������	�� ������ ��� ����������� 
������� �����. '�� %���, �� 	�#�� ���	
��, ��*�� 
�� ��������	�� 	� 	��	��� �������� ��
����� � 	��-
��������� 
�����
��. "	�
�, ���� � 	����������� 

�����
�� � ���� ��	���������� � ����� ��������-
����� ������ ������ �
���	�� ������ �� ��������� 

�������	��� %��� ���� ������, �� � ����� ���&-
�	�
��� ������������� � ���#�� ������ ��� �����-
&�	�� ����������		�� �	���������		�� %
����-
���� ����
�� ����������� ������ � ������� ����
-
�� ""+ � '6""5( �� ��������	�� ������ ����	�� 
� �� �����$�	�� 	� ������	�� 7!". "���������� 
�	-
����� �������, ��*��� ����������� � ���������� 
%��� ������. Y���� ������� ����� ����������� ��-
��$� ��� �����&�	�� %
�������� ����
��� � 
�
���-
���� 
�	����� �� �������. ����	�� ��������	��� 
����� ��������	�� � ���������� ������� ������ 
����&�� ��$�����		� ���	�#��� 	������	�� ���%
�-
�������
�� ���������� ���&�	�
��� ������������� 
	� �
��&��$�� ����, � ��� ����� ���������, � ���-
�����	�� � ����� ������������� ������ �������	�� 
�������, �&� 	�������		�� � 	����������� �����-
��, �������� ������ ��������� �������� � ���	���-
�����
�� �������	�� � %��� �������. 

6������� ����������	�		��� ��������� �����-
����� ������ ����	�� � (����� �������� [1]: ����-
��	�	��, ��������
�� �������
�, ��
��
� ������ � 
�����-
����
���, � ��
&� �������
��, ����	����
�� � 
����������
�� ����� ���������
�. ��� ���������	-
	�� ����� 	� ����� ���� ��
���	���	� 
 #���
�-
�� ����������	��, ��
 
�
, ���� ����� ��
�� ����-
��	 �����	�	�� (�������
�� � ����������
�� ����-
�), ���� 	� ������������ ���������� ���� ������-
���$�� ������ ����	�� (����	����
�� � �������-
�
�� �����), ���� �������� ������ ������	��� � 
���
� ���	�� ��������� ���������
� ��	��� ����� 
(��
��
� � �����-
����
���), ���� �������� ������� 
���������� ������ �����	� (������	�	�� ��� �����-
$�	��). 

6������� ������
���	��, � ���
� ���	�� ��	���-
����� ���	���		��� ���������� 	� ���������, ����-
���� �����	�	�� (�������
��) �����, ��������-
���$�� ��#�	�� ��� ���� [7]: ��-������, ��
��-
����	� �	����� ��������		�� ������	���� �����-
��	���, �, ��-������, �������� �� ����� �����	�� 
����
�, �����	�� �� ���	��#��� ����������	��.  

+��� ��$������$�� �����	�	�� ������ ����-
	�� ������� ���������� �	��������		�� ��	�����-
	�-������	�� ���	������ (���-���	������) ����-
���&���	�� ������	�� ���� �����#��		�� ����-
�� (&�
��, ���
��������	�� � ������) [5]. )�� ���-
	������ ���������� ���, ��� ��� �� ���������� ��-
���������� �������
�� �
���	���� ��
���	�� ��-
$����, 
������ ��������� � ��������� ��	���� 	���-
��������	�� � ���	������ 
����	�	���� 	���� ����
-
���� ��������$����� 
���������		��� ���������. 
� ������ %���� ��������� �����
����� ��������&-
	�� (����	����
�� � 	�����	����
��) �������
� �
-
���	�� �������	��, ���	����� ��	����� �������-
��	�� (
�������������) 	���� ���	����	�� ����
���� 
[6]. 4�� ���$������	�� %��� ��������� �����	����� 
��������	� ���	����������		�� �����	�� ��	�-
����	�� ������� 	� ��	��� ���	 ��� ���	����� ���	-
���. 

O���
�-�������
�� ��$	���� �����������	�� ��-
���� � %
��������
� �������	�� 
���������		�� 
�������� ������� � ��
������		�� �������������� 
�����	�� ��������� ��	�������������	��. � ����-
��� �� �������		��� %
�����	�����	��, � �����		�� 
����� ������������� %
���
��
�	��� ��������� � 
���������� �����
�	�� �������
�� ���
���, 
������ 
���������� %
���
��
�	�� � ����
���� �	������ 
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01

5

���������
���� � ����������� 	� ��� ��	��� 
��-
�����	��� ���������. 

4�		�� ���	������ ��&�� ���� ����#	� ���������-
	� � ����$�� ���	��������
��� 
�����
�� – ������	�� 
����	��
� +3'"-1�. 3���	��
� +3'"-1� �������� 
����	�-�����	��, ������� �� ������� 
����	����	�� 
�����-���
��, ����$�� �������� ���	���	�� 20/40 
������� ����
�� 
�	���	����. '���	�� 
�	����
���-
	�� ��#�	�� ��������� ��	����������� ����������
�� 
����&
�, ��
������ �����		�� ������� 	� ������	�� 
��	��&	�� � ���
�-	�����	�� �����, �������������� 
������� ��������
���� ����	��
� 	� 	���� ������
 
%
����������. F��
� ����	��
� ����������� 
 ����� 
�����$�	�� ���	����� �������� 
 ����������	��, �� 
���	������		�� � 	�� ���	��������
�� ��������	��� 
[4] (����	�
 1). ������	���� %��� ����	��
� ��������� 
������������ 	� ������
���	���� �� �����	�	�� 	� 
����
� � 	����������� �������, 	� � 	� ��*�
��� ���&-
�	�
��� �������������, �� ����������� �����������-
�� �
��&�	.  

 
���. 4. ����� ��� ���	
��� ��������� �E%�-1� 

 
"�	��	�� ���	����
�� ����
�������
� ����	��
� 

������	� � ����. 1. 
 
���	��� 1 
�������� �����0����� �������������� ��������� �E%�-1� 

J ���	������	 ����&��	�� +���	��	/�	�	�	�$ 
1 "�������	�� 
1.1 '�����������	���� �� ����� 7,5 �/��� 
1.2 ��
������	�� ������������-

	���� �� Z37 
9,8 �/��� 

1.3 !���������
�� �����	�	�� 3\5 1 
1.4 Z������	�� ������� (L x B x H) 11 �. � 8,2 �. � 5,2 �. 
1.5 Z���	���	�� ���
 ���&�� 1 �� 
1.6 ��
������	�� ���
 ���&�� 10 ��� 
2 �	&�	��	�� �	�������
���� 
2.1 )��
����	��&�	�� 3 
����; 50Z�; 380�;  
2.2 ����	��&�	�� ���	����
�� 
3 '����������� ������� 
3.1 �!4 1,5 �/��� 
3.2 ����	� ����
������	�� �400-

500 
1,0 �/��� 

3.3 '���
 � 4 - 5 �./��� 
3.4 +����	�
 � 0,5 �./��� 
3.5 )��
���%	����� 35 
��*��� 
3.6 ��� 1,5 �3/���. 
4 ���� �����&����$��� �����	��� 
4.2 "������� +3'"-1� 2  
4.4 )��
���
 1  
4.7 '����	�� ������� 1  
5 4����	�����	�� �������	�� 
5.1 7������	�� 
 �����$�	�� "�
����� ���$�
� 

5.2 6����������� ����	�����-
	�� ���$��� 

J���� �� ����	�	�� ����-
� 

'��������� ��� ���������� �		�� ���	������ 
���	� �
�����		�� ���	���		�� (Z37) �������	 � 
���	�� ��*��� �	������������� � ������� ��������-
���� ������� ���$��
 � �����	�� �������&�	��, 
��� �����, �
������� � ��
� ��&�	�� �����	�-
���������	�� ��		����� 	� �����
� ����� ������-
�����, � ��� %���, �������� �������� ����
�� � 
��������	�� %
��������
�� %���
� [2]. (��������-
��� ������� �����	�� �������&�	�� 
�
 �	���
��-
��	�	�	�� �����������		�� ��
�, �����	�	�� ���-
	������ ��������� ��
������ 	����������� &���
�-
�� ���������	�� �����
� ���������
� ������ ����-
	�� � �����
�� �����	�	�� 
�	��	��� ����
�� 	� 
��*�
��, ��� ����� �������������� 	�������	���� � 
���
���� ���	��������
�� �����
�. 7�
�� %���
� 
���������� �� ���� ������	���� Z37 
 ��������	��� 
���	�	��, ��� ��$�����		��� ����	�	�� ����
�-
����	����
�� � ����
�-�������
�� ����
�������
. 

6� ��	���	�� ������		�� ���������	�� �����-
���	�� �������� ����������� ��������� ��&	� 
������ ���� � �	�������	�� (	� �� � ����� ��-
��
�) �	�&�	�� ����&�	�� ����&	�� ���� � ��-
	�� ����&
�, �� ����	�	�� � �	������	��� ��
���-
������ ����	��� �����, ��� �������������� � ��-
��
�� %���
���	���� ���	������ � ��$�����		�� 
�	�&�	�� ��������		�� ������	���� %
���
��
�	��� 
� 
�	��	�� ����
��. +���	�����	�� �	���� ����-
&�	�� ����&	�� ���� � ��	�� ����&
� ����	��� 
������� � ������� 
�	��	��� ����
�� ���������	 � 
������� 1 [8]. 
 
7������ 1 
��������	
��� ���	�! ���������# $�������� ��� (�/	) � ��-
����� ������ ($� �-�>�-80-2008) � ����0�� ������	� ($� �E 
2.1.674-97). 

���	�	��	"	 :�		��" �
#���"� ��#�� ?); 
��� 1,1 0,004 
��	
 9,1 0,039 
+��	�� 65,6 0,001 
!������ 1 0,001 
6�
��� 1,2 0,003 
�����	�� 77,9 0,002 

 %����9����
 ���	�����# �� $���������� ��-
	�0�� ±1% 

 
)
�������	�� ��
 &� ��
����� ���������� ����-

&�		��� ���������� ������� 
����	�	��� � 
	���$��$�� 
�	��	������ 	� ��������� ������
� 
���� � ����	�� �������	�� ����� �
���		�� 
&����	��, � ��
&� ���������� �����&��$��� 
������� 	� 
�&� (DL50>5000,0). '�� %��� �	�
� 
��
���	���� ItR ��� ������	�� <5 �������� 	� ����� 
80, � ������ Daphnia Magna ��� ������	�� <100 
��������� 	� ����� 10% [11]. 

Z��%
��������
�� ����
� �����	�	�� ���-
���	������ ��&	� ���	��� 	� ������� ����������-
	�� �� 	� 
������� ���$�
� 	��������� 	� �����-
����� b����-6�	��
��� ����	��	��� �
���� �� �����-
��������� 	� 	�� 15 %
����������		�� �
��&�	. !�-
�������� ���������� ��� ����	�� ������ ����	��-
�����	� �������� ����
� 10 500 �. '���� �����	�-
	�� ���	������ ��*�� ���	�� �
�����		��� ���	���	-
	��� �������� �
��� 13 650 � ��� 6825 �3. b������ 
����	������ �����	�� 	���	�� ���������	�� ��-
��������, ��� �����	�� �������&�	�� ��&	� ��
��-
���� �����, 	������� ���
�, ��	���� 	� 6825 �3, 
��� ����������� ����� 
����� 33 � 33 �. �����	��  
6 �. 
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7�
�� �������, �����	�	�� ���-���	������, � 
��������$��� �� ���	��������
��� 
�����
�� ��-
����	��� �����	�	�� +3'"-1�, ������	� ��	�����-
������ ���	���		�� ���������� 	� ��������� ��� 
���$������	�� ������������� �
��&�	 ������	��� 
	��	���	��, �������� � �	�� �����	�, ��
������	� 
�	����� ��������		�� �
���	���� ������	������, 
����&�$���� � ���������	�� ������, � � �����, 
��
������ ��*��� ����� � ����������	�� 	���	�� 
���������	�� ���������� � �������� ����������� 
�����, � �	����, � 
�	��	�� �����, � ���	�#��� ���-
$�� 	���#�		�� ����������, ������	���� 	���-
���	��� �	�������		��� ����������. 
8��	������ 
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Application of technological system SUPO-1M for minimization of 

anthropogenic impact on lithosphere in the construction of 
various purpose wells. 

Zhabrikov S. Yu. 
JSC Scientific and Technical Center Tekhnologii XXI veka 
The article deals with the geoenvironment aspects of the application of 

mobile technological equipment of SUPO-1M, which realizes 
integration of mineral-matrix technology (IMM-Technology), to 
minimize the anthropogenic impacts on the environment exerted in 
the production of works on construction of wells for various purposes. 
An example of the use of this equipment during the construction of 
wells for drilling for oil and gas, with the subsequent integration of the 
resulting product – anthropogenic consolidate soil (ACS) in the cycle 
of movement commodity-material assets on the site of the work. The 
results of laboratory studies showing a significant decrease in 
migration capacity of ecotoxicants, embedded in impermeable 
structure that is created material. Shows an example of the potential 
of reducing the negative anthropogenic impacts on the lithosphere in 
the construction and arrangement of a typical cluster pad for 
production of hydrocarbons, after the implementation of IMM 
technology. 

Keywords: integration of mineral-matrix technology, anthropogenic 
consolidate soil, eoenvironment, the mobile equipment SUPO-1M. 
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���$&�����	 �����	����	
��# ����&��	�	� � ������	���  
&���
�� ���������� ����&���
��� 

 
 

���������� ��	
� ��	�
��������,  
����#�� ������������, \�������
�� ����������		�� �
����� 
%
�	���
� � �����,  
alekssandrovna1@rambler.ru 
 
� ������ ����	���	� ������� �����	�	�� 
������������
�� ��
���-
����� � �������	�� �������� ��
���		��� ����������� � �������-
�������� �����&	���� �������	�� 
������� ��
���		�� ������ 
	� ��	��� �����	�� ���	
�. 
� ��&� �����, ������	�, ��� 	���� �������$�� ���	�����, 	���-
�	�		�, ��������� �������� �	�������� � 
������� ��
���		�� 
������ � 
�	����� �� 	��, 	� ��� ���������	�� ����� � ������ 
������$�
�� ���	�
��� ������	���� ��������	� ������ ���	��� 

������� ����� � ����	����� ���� ����� 	� ��� ��� �	�� ������$�-

�-
�	�����	��. '���������� ������	����	�� %
������-���	
� 
���-
���� ����� 	� ��	��� �����	�� �������.  
(�#�	�� ������� ����������� �������� 	� ��	��� ��������
� 

������������
�� ��
�������� �� ���	
� ����� � ������� ������, 
����
�������$�� ��$���� �����	����, %
�	��	�� ����������	�� 
��������, %���	������
�� ��
��������, %��������
�� ��
��������, � 
��
&� %
��������
�� ��
��������. "���$�	�� ����������� �����-
���� � ����$�� �	���������		�� �����	�� ���	
�. 
!������� �����: �������	�� ��������, 
������������
�� ��
�����-
��, ��$���� �����#��		����, ��
���		�� �����������, �����	� 
�������, %
�	��	�� ����������	�� ��������, ����	���������
�� 
��������. 

 
 

3��������� ������ ���������� ��$���� ���-
��#��		���� ������������ ����
�� 
������� �����. 
3���#�	�� ����	� 
������� ����
��� �����������-
	� � �������	��� ��������, ������� ������		�� ��-
���� �����	��� 
�
 �	���� ����	������, ��
 � � 

�	�����	����-������$�
���, �����������$��� 
������
� ����	��� �����, ���������� � ���������-

����.  

� ��$������$�� ������ �������	�� �������� 
���� �������� �	���	�� �������	�� 
��������, � 
%�� 	�������	�� �������� ��#��$�� �� ��$���� 
��������. 

3������	�� 
�������� �����	� � �����	�� 	�-
������	�� ��	�&��	��. (����������� ����� ��-
��� �������	�� ��������, ������� �� ����������� 
�� ����	�, 	� ����$�� �	���	�� 	� 
�������.  

� ����� � %���, ����������� � ������� �������-
	�� ��������, ������� 	�������	�� �������	��� 

��������, � 	� ������������� %��� ������ �����	�. 

'�����&�	�� ������������ 
������� � �������-
	���� ��
�, ��
���		�� � ����������	�� ������ 
�������	��� 	�������	�� �
���	��� � �������� 
�������� (
�	���
���) ���$���������� ����� �����-
�	�� ���������	�� ��������	�� �������	�����-
	�� ����, %
��������� �
���	��� � ������ �����-
��
���� 
�������. 

O�	
��� �� ����� �������
���� 
������� ��
�, 
��
���		�� � ����������	�� ������ �����&�	� 	� 
�������	�� ����������		�� ����&�	�� �����-
����	�	�� "��	��� �����	� � %�����������" � 
���*�
��� (������
�� O�������.  

+��	��� 	� ��
���		�� ������ �����&�� ��	�-
��� �� ��������
� ���	����
��� �������	�� (7() 	� 
��
���		�� ������. Z"+7 ( 51865—2002 «������ 
��
���		��». 

J � Z"+7� ( 52377 ���� �����	� �����	� ����-
�
� �� �������	�� ����	���������
�� ��
�����-
��� — �����, ������	�� ������	����, ������, �����, 
������, �
���, ������	�� ��
���		�� ������ ����� 
���
� (1). 

"�	��	�� �������	�� ���������		�� ������� 
 

������� 
���
� ������	� � ����. 1. 

'����������		�� ���&�� ����� ����������� ��-
������� ���&	���� � ����������� �� ���&	���� ��
� 
� 	������ ���. 6���
� ��������� � ����� � ��
��-
	��$���� �� 14,5 % ���&	����� ������������ ��
�� 
����� �����, ����� ����������� 	� ����� �� �����-
������ �������� ��
���		�� ������ � ��������-
	�� �� ���	��������
�� ����
�������
�� ���&	����� 
13 % . 

6���� �������$�� ���	�����, 	����	�		�, ��-
������� ���������� 
������� ��
���		�� ������ � 

�	����� �� 	��, 	� ��� ���������	�� ����� � ����-
�� ������$�
�� ���	�
��� ������	���� ��������	� 
������ ���	��� 
������� ����� � ����	����� ���� 
����� 	� ��� ��� �	�� ������$�
�-
�	�����	��.  

'�� ������ ������$�
�� ��
���	����� ��
���-
���������� �����$�� ������.  
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���	��� 1 
���������# � ��0����� ���, ��$�	
!���� � �������� $���!���-
����, $���H#�	#��� ���������� ���������� 

��
� 	�����-
�� �#�	��� 

��
� �� 
���
�� ���
-

����	�� 
�#�	��� 

��
� �#�	��	�� '�
������� 
 
 

���#��� 
����� 

(
���
�) 

I 
���-
��(��
��
-
���-

�) 

���-
#��� 
����� 
(
���-


�) 

I 
���-
��(��
��-


���-

�) 

���#�-
�� ����� 

1 ����� 

������	�$��0�����       
���� !����-

��� 
� &��-
��� 

����	-

�� 

+���
��- 

��-
��- 
��� 

F�-
��� � 
&��-
��� 

����	

�� 

F�-
��� � 

����
��� 

����	-

�� 

F���� 
��� ��- 
��� � 

����- 

��� 
����	-


�� 

F���� 
��� ��-

��� 
� &����-

����� ��-
��	
�� 

V���� +�������		 
�� 	������	�� ��
�, ��� ������ �����	�, 
��������� � ����� �������		�� ������� 

�
�� +�������		�� 	������	�� ��
�, ��� 
������ 
, ����
��� � ����� �������		�� ����
���� 

+���&�	�� ��	�-
����	�� ������� 

'�� ���&�����	�� ��
� 	� ��&	� �$�$����� 
������ 

I�!��� -���0�����       
���&	����, %, 	� 
����� 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

+���&�	��:       
����� 
���
���	�, 
%, 	� ��	�� 

30 32 28 30 28 30 

V���&�		���� ���-
������� ����	�� 
������� 

6� ����
����� 

 
7������ 2  
'���	�
� ����� 
 ������ ������$�
�� � ��$���� �����#��		���� 
'���	�
 '���, 

���������-
��� � 	�-
����$�� 

����� 

'���������� 
���� 

'�����$����� �����-
������� ����� 	� 

�����	����� 

��	���-
������-
	�� 

6��
�� ��	� Z����	���� ����-
���� ����	�����-
	�� ������ �� 

������� 

'���#�	�� 
������� 
�������������� ����� 
� ���������� 

Z����
 
�������
 

F������� 
������
� � 
����	�� 
	����  

'��	�����	�� 
�����
� ������
� 
	� 
������, �����-
��� 
�����������-
�
�� ��
������� 
����� 

+	�&�	�� ������ 	� 
���	�	�� ������� �� 
������ � ����, ������-
��	�� ���������� ����-
	� ���&	���� ����� ��� 
������
�, � 	� ��� ���-
	�	�� 	� �
��� 

3����	� 

������� 

�	�������� 
� �������
�-
��� 
������� 
� ������$�
�  
( Z"+7, �+") 

!������� ������-
�������� �������-
	� (�������	�� 
Z"+7, 
�������-
�����
�� 
��
�������) 

"�������	�� 
������� 
��������#�� ������� 
�������� �	����� �����-
�� 	� ������
� 
�������

 
'�
������� 
������� ����
��� – 
���������		�� 

��
������� ����
�������
� �	��� ��� 	��
���
�� 
������� ����
���, ���������$�� �� 
�������. 

'���������� ���	����� 
������� ����� �� ���� 
������� 
������������
�� ��
��������, �
���		�� 
��#�. !���������� - 	��
� � 
���������		�� ���	
� 

������� ����
���. '�
������� ��&	� �������� 	� 
7 �����: 

1. *���&��	�� �	#���	
���� :��	��� - ��
���-
���� �����	��� %���
�� �� ����������	�� ����
��� 
�� 	��	���	��. 4�� ��$���� ����
��� – ��$���� 
�����	���� (����. 3). 

2. *���&��	�� ���	%��
��. 4�� ���#�����
� ��-

�������� 	��&	���� 	�������� �����������	� 
����������� �� ���������$��: 

6��&	���� - �����		���� �����	��� �� �����	� 
�	���	�� ���������� ��*�
��, ��
�� 
�
: 

Z����	����. ������ ������� � ������	�� �����-
	���� ��� ������������$�� ������ ���
�. 

+����	�������. 4�� ��
���		�� ������ %�� ���-
���	���� �����	��� ������������
�� ��������. 

4�������	����. � ��$���� �����#��		���� ���-
���	�� ������	��� �������� ���
 ��	����. 

 
7������ 3 
'�$���� � %	���������
�� ��		���� 100 � ��
���		�� ������  
6����	���	�� ����
��� 

 
)	���������
�� ��		����, 

�� ���, �

 
������ �� ��
� ���#��� 
����� 

344 13 

������ �� ��
� ������� 
����� 

334 13 

������ �� ��
� ������� 
����� 

327 13 

 
3. *���&��	�$ :�������� �
���$&������ �	
��-


��. \���
�������� ����� ���������	�� �������� ��� 
���������	�� ����
���: ����� ��
�; ����� ���; 
����� ������� 	� 1 ��		� ��
���		�� ������. 

4. '�������	
��	. \���
�������� 
������� ���-
�
��� � ���
� ���	�� �����������		���� �� 
 ��-
��������	�� ������
��. !�	��	�, � %��� ����
�� 
������ �����	��� �� ����	���������
�� ��������� 
��
���		�� ������. 

5. '
�	���	
��	. 4�� ��
���		�� ������ %�� 
���� ��
���	 � �	�#	�� �� ���
��
�. )��������
�� 
��
�������, 
�
 �������, ���	������� � ������, �� 

�	����� ��&�	 ���$���������� ��������	��� %
�-
����	��� 
���������. 

6. '�������	
��	 ����&��	�� ��
������� ���-
��	� ���	��� ���������� 	� �
��&��$�� ����. 
)�� ���������� ����������� � ��� 	������ � ��-

���		�� ������ ���	��, 
�	������		�� ��$���� � 

���������. 

7. *���&��	�� �	&���
��
�� ����
��� ����
��-
������ �������	���� ��������	��. (2) 

'� ���	
�� ����	� 
������� ����
��� ��	���-
���� ��������� ���	���	��, �. �. ����������	�� 
��
�������� 
������� ����
��� � ��������. 

"�	��	�� ����
�������
�� �����	�� #
��� ����-
���� ������	 - 
��������� ���	��	�� ������. 6�-
������, #
��� � ���#�� ���	
�� � 35 ������ � ���-
������ ����� 5 ������.  
 
���	��� 4  
���������# ������ ��0����� �!��	�� $� ��� ��		
��� 9��	� 

Z������ F���� !�������		�� ���	
� 
7 "� 30 � 35 "��	� ����
�� 
6 "� 25 � 29 ����
�� 
5 "� 20 � 24 ��#� ���	��� 
4 "� 16 � 19 +��	�� 
3 "� 11 � 55 6�&� ���	��� 
2 "� 5 � 10 6��
�� 
1 ��	�� 5 "��	� 	��
�� 

 
���	��� 5 
J�		
��# ������ ��0����� �!��	�� ������ ������ ���$$� ���	�-
����0����� $���!���	�� 
Z������ �	���� ������ F���� !�������		�� ���	
� 

1 2 3 
5 5 "����	�� 
4 4 \���#�� 
3 3 +��	�� 
2 2 '����� 
1 1 "��	� ������ 
0 0 +���� 	��
�� 
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"���	������ ����	�������� ���� ����� 	� ��-
����$�
�, 	�����#�� 	������#�� 
��������� ���-
���, �����������	� ��������� 
��������� ������ 
�	���� ������. 

7�
�� �������, ���	
� 
������� ����� �����	� 
������� ������$�
� ��&�� ������������� �� 0 � 35 
������.  

������� �������	�� �������� �������� � 
�	�� 
	���#�		���, ��%���� 
 �������	�� �������� 
	������� ����, ������������$�� �������
� 
��$����� ����������� � ��������$�� ������	� 
��#��� ������� �������	�� ��������. "	�� �� 
	�������	�� ��#�	�� ���������		�� ��#� 
�������� �������	�� �������� � ��$���� 
�����#��		���� ��&�� ���� ����������	�� 

������������
�� ��
�������� �� ���	
� � 
�	����� 

������� ����� � ������� ����
���. 
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The use of qualitative indicators in inventory management pasta 
production 

Ingovatova O.A. 
Khabarovsk state academy of economy and right 
In the article the questions of application of qualitative indicators in 

inventory management of pasta production and the possibility of 
determining the quality of the pasta based on the point estimates. 

At the same time, noted that rules of existing standards, will allow to 
obtain information about the quality of the pasta and monitoring, but 
in the acquisition of raw materials and selecting suppliers, there is a 
need to quickly quickly assess the quality of raw materials and to opt 
for a particular supplier-supplier. An alternative rapid assessment of 
the quality of raw materials based on the point system 

The solution of the problems proposed on the basis of the development of 
qualitative indicators for the evaluation of raw materials and finished 
products characterizing food usefulness, economical use of 
resources, ergonomics, aesthetic indicators, and environmental 
indicators. The generalization of the results is carried out using 
integrated scoring. 

Keywords and phrases: inventory management, qualitative indicators, 
food production, pasta production, inventory levels, economical use 
of resources, organoleptic properties 
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(�&������� 
�
�	" ������� ����
������ )�	���� 
��	��  
�� ����$�"# ��������# 
 
������ ����	� �����������,  
���	� 
����� �	�����
�����	�� ���	������ � ����	����	�� ���-
��, 3	��������� �7�" +�	
�-'���������
�� 	����	���	�� ������-
�������
�� �	��������� �	��������		�� ���	������, ����	�
� � 
����
� (�7�") 
kurkin2406@gmail.com 
 
+���	� �	��������		�� ���	������ � ���� �	���	�� ����������-
	�	� ���������	� � ������������ �� ����������� ����#�	���� 
���������, �����		�� � ������	��� � �������
�� �	��������. 6� 
�������� � �����	� � ��
�� ��&	�� �������, 
�
 ��������	��, �� � 
����� � 	�����#�� 	������������ ��
��� �� ����&	��� ��������-
	�� � ���� �����$�� �������	���� ������	�� ���������, ������-
�����	� ������ �	���	�� ��������
� � �	���	�� � #���
�� ���
-
��
� ������, ��������$�� ����� ������	�� ��������	�� � %��
-
���		�� ���. � �		�� ������ �����	� �����	� ���������� �����-
����		�� ������� ������� �� ������	�� ���	��� ��������	�� 
���� ���	�� 3��	��� ������ ����. "���	���	� 	����������� �	�-
��	�� ��
�� �������, �����	� �����	 ������� ���	��������
�� 
����������. Y��������	� ��&	� ���
�����
�� 	�������		���� ��-
������	�� – �	���	�� �����		�� ������� �������� ������ ����-
����	�� ����� ���	�� � ��	�� ������	��. 7�
&� 	�������� 
�������� �	���	�� 	� �� ��������������, ��� �	���	�� ��������-
���� ����� �������� �������	������� ����	�� �����	�� 
�
 
���	��������
� �����	����, � ��
&� ������� 
 ��
������	�� %
�-
	���� ��	�	����� � ���
�� ��������. 
!������� �����: 7��	�� ��������	��, %��
���		�� ��������	��, 
������	�� ����������, ������� %��
���		��� ��������	��. 

 
 

� 	�# ����
����	������	�� XXI ��
 ������	�� 
������ ��������	�� � ����������	��� ����&	�� ���-
����	�� ���	������ �������#��, 	����	��, ����
� 
������	�� �, ��������	�, 	��
� ������	�� ���	�������, 

������ 	� ������������� ���	��� �����	� � ����	� 
�������� ���	������. 7�
, 	�������, ��� 	����������� 
�	���	�� ����	�	�� � 
�
��-���� �������� �� 	��
���-

� ����� � 	����� ��������	��, ����	�������� �� 
���#���� ��������� ������ ����� ����&	��� ����&� 
��
����
������		�� �������	��, ��� 	���	���� ���-
���� �� 
 ����	�����	�� �������� �����	�, ������-
���	�� ������ � ���
�� ��������, � �����&	�, � ��-
������� �� �� ������ ���
� 	����� 
����	��. 6�����-
��� ��������, ��� ����	�� ��������, 	������� 	� 
���������	�� ����������	�	�� 	���� ���	������, � 
��� ��� �������� �
�����	���. '��
���
� � 	�����$�� 
����	� ��$������� �����	�� ���
��	�� �������� 
���	������, � ����$���� � 	������ � �����		�� ����-
��� �������� ���	����
�� ������� ��������� %���
-
���	� �� ������������, �����������	� ������� ���-
��&	���� ��������
� ������� ���$������	�� ���	��� 
��������	�� 	� ������	�� ���������� � ����$�� 
���� �	���	��. 

'� %��
���		�� ��������	��� ��	������� 
�
 
������� ������� ������� %��
���		��� ��������� 
(�����������
�� �$�
� �� ��������	��, 
������ 
�
�	����� �������	� � �.�.), ��
 � ��� ������� ���-
�� ������ ���������� ������	�� 	���� ����
����-
	�
����		�� ������. )��
���		�� ��������	�� - 
%��, ��
�����
�, ����	���		�� ��������	��, �����-
���$�� 	� ����������� ������*����	�� ���&�	�	� 

 ����� ��� 	���&�	��. 7�
&� �	�� �� ����� �����-
��� %��
���		��� ��������	�� �������� �	�&�	�� 
������	���� ��
�&�	�� ��� �������
� ����������� 
�� ���� ���	�#�	�� ����	�� 	� ���� ������� ��
 	�-
��������� «���������
��� ��
����» [1]. 

���� ���������� ������� � 	�����$�� ����� ��-
������	�� — �	���	�� �		������		��� ���	������-
	��� ����� � ���
��
� ���	��� ��������	�� � ����. 
"������, ��� ���������� ������������ ����� ��-
������ �������	������� ����	�� �����	�� 
�
 ���	�-
�������
� �����	����, � ��
&� ������� 
 ��
������-
	�� %
�	���� ��	�	����� � ���
�� ��������. 

Z����� � ���
�����
�� �����&	���� ���������� 
������������ �����, 	����� 	� �������� ��� ��
�, 
��� ����	� � �	����������
�� 
����� 	� ��$������� 
	� �	��� �������	� �
���	��� ������
�, 
������ �� 
	� ������ ���	�� ������	�� ������	��, �����-
��	�� ��� ���	#����, ������	�� ����&����� 
	��������� �� ����� 	�#��� ��������	�� %��
-
���		�� �����
���. 4���� ���#�� �����	� ������� 
���������� ����������� �		������		�� ���. 

'����	�����	�, 	� %���� �������
�	��� �����-
���	�� � ���
�� ����
������	�� �����		�� ��#� 
������� ��������	�� 	��� ���� ������	� �����-
$�� �����		����: 

1) 	����������� ����	�� ������� ���	��� ����-
����	��; 

2) 	����������� ��������	�� �������	����, 

�	���	�����	���� � ���������� ��
�&�	�� ��� 
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������� �		�� ��&� ������	�� ����������� � 
��������; 

3) ����	���	�� ������ 
 ������	�� � �������
� 
�		�� ��������	�� 	� ��	��� 
��� ������; 

4) ����������	�� ������ 
 ���������� ������-
��	�� ������ � ���
�� �	�� ��������. 

!�
 ��
���� �	����, ������		�� �����		���� � 
����� ����� ���� ��#�	�. '����	�� ���#�� �-
���, 
�
�� ���		� ������� ���� ���������� ���-
������� �����&�		��� ����
��. 

� ����� � 	������� ������	���� � ���$������	�� 
���		� ���	��� ��������	��, 	�������� ���� ���-
��� ��
 	��������� ������ �	��������� ������. 
4�		�� ����� � ���
�� 	�#��� ����
�� ���� ��#�	� 
�����$�� �������. 

��-������, ����� ����������, ��� �� ���������� 
������������ ����
�� ����� ����� ��
��� 
�	��� 

�
 %��
���		�� ����� ������	 � ���������	 	��
�� 
���������� ��� ����������	�� � ����	�	�� � ����� 
�������	�� 
�	����, 
�
�� �������� ���-
�	���������	��. � ������	�� ������ ��	�	����� 
������� 	� ���������� 	�#�� ����� ��$�����		� 
�� ��������, � �� ����� 
�
 ������
� %��
���		�� 
����� ��&�� ���� ���$������	� �����#�		� ��� 
���������	�� ���&�	��. ��-������, 	�������� 
�����	��� ��
�� ��&	�� ��
���, 
�
 �	��������	-
	�� �������	����. +��� ��� ���	��� ��������	�� 
���������� ������	�� ��������� 	� �������� 	���� 
(��. [2], [3]), ��������	�� � �		�� 	�������	�� 
������, �	�
� ����������� ������� 	�������	� 
	� 	� ��������	�� � ���
�� ��
���	�� ����	������, 
 

������ ��	������ ���, � ����������� ��$�������-
�
�� ������. ��������� ��&	���� �������� ��	-
����
���� ������������, 
 �������, ��� ������� 
'�����	�� (O, ����#�	���� ����
�������� ������ 
�� ��������	�� ����� ������	�� ��������� � 	�#�� 
����	� 	�����&	� ����
������� � ���������� ��-
������	���� ������*����	�� � 	��	����, �����		�-
�� � ��$���� �����	���	�� �		��. � 	�#�� ������ 
���� ��
�������� ����� � ����	���		��� 
���� ���-
��	�
�� ��������	�� %�� �������� ��������� ���� 
�
�����	���. 

���
, �� ���������� 	�#�� ����� � �	� ������-
��	�� 
�&��� ������������ �� ������ �����		�� 
������� �������� ���� ��������	� �����	���	�� 
%��
���		�� ������ 	� ���	�� ��� 
���������	�� 
�������� �$�
. )�� ������ �
������ �	�������� � 
��	-
�� ������������. 4�� 	�#�� ����� �		�� 
������
� ���$���������� �� �
����� ����������: 
������ �������� �����
 ���� ���	�� �������� ����-
����	��, �������� �����
� 	� ��	��� ���� ���� 
��������
�. '�	-
� ���������� � ��������		�� 
���	� �����		�� �������� ������, �	������		� � 
���� �		�� 	� ������� ����������� ������ � ���, 
��� �����		�� ��	-
� �
�����	 �� �		��� 
�	-

���	��� ��������	��. ����� �����		��� ��#� ����-
����� ������	 � ���������	 ���, ��� ���$����-
���$�� ������
� ������� ������	��� �����		�� 
��	-
�, 	� � 	�� ����������� �		�� � ���, 
��� �	 
���	���&��. 

4����� ������	��� �����&�	�� 
 ������� ���$�-
��������� ����� ��������	� ���������		�� API (�� 
�	��. ApplicationProgrammInginterface — �	������� 
���
��	��� �������������	��, 	���� ������� 
���-
���, �������, ��	
���, ����
��� � 
�	���	�, �����-

��������� �����&�	��� �� ����������	�� �� 
�	�#	�� ��������	�� ����
���). 

4���� ���$���������� �����$�� �������: �	-
	�� � ���������� #�������� ������	�� 
����� � 
������������ � ������, 
������ ��������� 	� ���-
��� ���������� JSON (�	��. JavaScriptObjectNotation 
— ��
������ ������ ����	� �		���, ��	���		�� 
	� JavaScript). '���� %���� �	������� ������� ����-
���� �		�� ������ � ������ ������� ���, ����� ���� 
��������� �#�����
� ��
��� ���������� ������-
	��� 
����. � ������ ������ ���� �������	� �	-
	�� �� ������ 
 ��	
���� �������
� �		��. 4�-
��� ��������� ������ ����������� ������������, � 
����
� ����� ��������� �����
� ��� �������
� �	-
	�� 	� �������. 

� ������ ����#	��� ������	�� �		�� �������� 
������� ��������� ����� ������������, #������ 
��� � ���������� ���������� JSON 	� ������	�� 
����������. 

���� ����, ��� � ���
�� ����� �		�� ������ 
��$������� 	��
���
� ����� ������������� �������-
��		�� 	��� �������, ���� ���	��� ��#�	�� � ���-
�	�� 
���� ���� ������ 
 ������	�� ����������. 
� ��
�� ������ ������������ 	�������� ���� 
������ �����������. � �� �������� 	�# ������ ���-
����� ������ ������������, ����� ���� ����� ��� 

���� � ��� �������. 

"������ ��
&�, ��� ��� ���������� ����� �		�� 
������ �	�� �� ����	�� ���� �������� ���$����-
��	�� ������
� 
�	
���	��� ������	��� ���������� 
 

���� �������		�� ��������. )�� ��	
��� 	�����-
��� �� ��
����	�� �����&	���� ���	���� ������� 
� ��������	�� �� �������� �����		�� ��������. 
6� ������ %����� �� ������������� ��
�� ��#�	��, 

�
 ������
� ���������� �� ���	� wifi-����. 6� 	�# 
�����, %�� ��������� �� ����	����� 
��� ��������-
����� ���
��� �	����������
�� ����. "��$������	�� 
��
��� ��#�	�� ����� �� �����&	�� ����� ��*��-
	�	�� ���	� ���� � ip-����� 
�	
���	��� ������	��� 
����������. 4�		�� ��#�	�� ��� �� �����&	���� 
���������� � ����� ����� �	����������. 

"	�
� 	��� ���� 	���	� ���#�� ��#�	��, 
�-
����� ��
�������� � �����$��: �$� ����� ���	�� 
�������	�����	�� �����&	� �� ���� �����	�	�� ���-
	������ ibeacon. )�� ���	������ �
������ � ���� 
����
�, ������$�� � ����$�� ���	������ 
Bluetooth ��������	�� �		�� � ����	���		�� ���-
����	����. +���������	�, ����� ������	�� ������-
����, ����&����$�� �����
�� Bluetooth, ����	��-
���	� ��&�� ����� iBeacon-����������� � ���		�� 
	��� ������ �������. "������� ��������, ��� ���-
�����	�� ����	����		�� �����&�	�� ��������� 
����
� �		�� �� ���� ��
��������. "���� ������, 
��� ����
� � ������, ���� ��� 	��������� �		�� 
��#����, ����
 ibeacon ��� �����&	���� �
������-
���� 
	��
� ��������	��. 

'����	�	�� �����&�		�� 	��� ������� �����-
���� ��#�	�� 
�&�� �� ������		�� 	��� ��� ����
-
������	�� �������. 

'���� �����, ��&	� ������ �����$�� ����-
�: ��-������, ���������		�� ����� �������� ���-
$�������� ���	�� ��������	�� � ���
�� �����		�� 
����	���		�� ������� �������� ��� ����� �����-
���, ��� � ��������� �� ���� � ���
�� ��������	�� 
	� 3��	�� ������. )��� ������� ���� ��������	 
����
�� �����	�� �������	����, 
�	���	�����	�-
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��� � ���������� ��
�&�	��. !���� ����, � 	�� ���� 
���������	� ����	���	�� ������ 
 ������	�� � ��-
�����
� �		�� ��������	�� 	� ��	��� 
��� ������. 

'����	�	�� ���������		�� ������� � ���
�� 
�	���������� �������� �	�������	� ��
������ �����-
�� 	� ���$������	�� ��������	�� � �������
� ��� 
�����������, � ��
&� ��	���� ���	������ ������-
	�� ��
�� 
����	�� 	� �������		�� �������� ���-
��	�, �������� ��������������	� � ���	����� ����-
���	� ��#��� ��� 	��������� ����� �� ����� �	-
	�� � �� �������
� � �����	�� �����������. 
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Development of a system of secret ballot of the Academic Council 
on mobile platforms 

Kurkin A.V. 
University the St. Petersburg national research university of information 

technologies, mechanics and optics 
Today, information technology and the Internet are ubiquitous and are 

used to optimize most of the processes involved in obtaining and 
processing information. Do not stand aside, and such an important 
process as voting, where due to the urgent necessity of giving up a 
paper ballot and in view of the growing popularity of mobile devices, it 
is advisable to pay attention to the development and implementation 
of a wide practice systems that implement the task of voting 
electronically. This article described in detail the implementation of 
the system developed by the author for a secret ballot among the 
members of the Academic Council of the university. The necessity of 
such a system, described in detail the process of the implementation 
process. It is extremely important practical orientation of the study - 
the introduction of the described system would make voting more 
convenient and less expensive. Implementing the proposed approach 
will position the institution as a technologically advanced, as well as 
lead to the maximum economy of financial and human resources. 

Keywords: Voting by secret ballot, electronic voting, mobile devices, e-
voting system 
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� ������ ��������������� ��������, ������� � ������� �������-
��	�� ���������	���	�-����������
�� 
������	�	���� ���$��� 
������� ���	������ � ������	�����������. 
!������� �����: ������� ���	������ � ������	�����������, ���-
������	���	�-����������
�� 
������	�	����, ��
�����
�� ����-
���. 

 
 
 

+������		�� ��	��	�� �������, �������� %
�-
	���
�, �������� �����������	�� � ������	�� ���-
��� ���������
�� ������	���� ���*������ ����-
#�		�� �������	�� 
 ��$��������, ���	���	�� � 
���������	���	�� 
�������� �����	�
�. � ����� � 
%��� 	���������� ������$����� �������� �� �� 	��, 

�� � ������ ������	 
 ������� ������	����, ��-
����� � ��������� �������	��� �	�	����, ���-
	���� � 	���
���, �.�. ���������		��� 
������	�-
	������. )���� ������	� ������� �������		�� ���-
���� ���	������ � ������	�����������. "	�
�, 
����� ��������, ��� ���������	���	�� �������
� 
���$��� ������� ���	������ � ������	����������� 
	� � ���	�� ���� ����	������	� 	� ���������	�� 
�		�� 
������	�	�����. '���	���������� �� ��-
������	��, �� ��&�� 
�	�����������, ��� �	���	�� 
	���	�� 
����� ������
��� ���	��������
�� ����-
���
� ���$��� ������� ���	������ � ������	���-
��������, ��� �����	���� 
 ������	�� ���� ��-
����	����, � ��� �����: ����
�	��, �����	�� %
�	�-
�����
�� 
��������, ��	����� ���
���	��, �������� 
���	����
��� ��#��	��, ���������	�� ��������
�� 

������	�	����, �������� 	���
�� ������������-
�
�� ���	��, �������
�� ������	�����, ���������� 
������	��������
�� ��	
���. 6� �	���� ������-
��	�� �����	�� ��� �����$�	� ���������-
����������
�� ��	��� � �������
� ������� ���	���-
��� � ������	�����������, � 
������ �������� 
�	���	�� �������� 	���
�� ���������	���	�-
����������
��� ��$�	�� � ��� ���������	���	�-
���	���	��� ��������, ����������� ���������-
	���	�� �	����� 
 ���$�� ��������� � ���������-
	���	�-��		���	�� ����	�����, ��������� ������-
���	���	�-����	����	�� 	�������		���� �������
� 
������� ���	������.  

'�����		�� 	��� ����� ����	��� � �����
	�-

�� – �������� ���	������ ��
����, ��� � ���������-
	���	�� �������
� ���$��� ������� ���	������ 
���� �� 	������
��: ��$����	����
�� �������
� 
���������� 	� ��$�����������
��, � �������� 
�������
� ������� 	� ����������� ��&������	�� 
�����; ���������� ������ ����������� ����������
�� 
�������
� � �� ���
�����
�� �����$�	���; �����-
���	�� ������ ������$�����		� � ����������	��� 
������
���	�� ������ �����	��. +���������	�, 
��&	� ������ ���� � ���, ��� � ����	��� – ���-
$�� �������� ���	������ � ������	����������� 
���������� �������		�� ���������	�� � ���-
������	���	�� ������	����, ����$���� � ��	��-
	�� 
 ����������$��, ������$��, 
�	��������$�� 
��������. 

���� 	�#��� ��������	�� ��
�������� � ����-
���	�� ������� � ������ ���������	�� ������-
���	���	�-����������
�� 
������	�	���� ���$��� 
������� ���	������ � ������	�����������. "���	�-
%
�������	����	�� ������ ���������� 	� ���� ��-

������� ���	������ � ������� ���������
��� ����-
������		��� �������	�-����������
��� �	��������-
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�� � 2011 �. �� 2014 ��. � ��������	�� ���	��� ���-
���� 82 ����	�� (%
�������	����	�� ������) � 118 
�����
	�
�� ���� (
�	�����	�� ������). 6� 
�	�����-
���$�� %���� %
�������	�� 	��� ���� �������	� 
������ ����	� ����������		���� ���������	���	�-
����������
�� 
������	�	���� ���$��� ������� 
���	������ � ������	����������� – ���#�� (0 %), 
����
�� (1,3 %), ���	�� (40,1 %) � 	��
�� (58,6 %) [ 
2, �. 203]. "����	�, ��� ���������	���	�-
����������
�� 
������	�	���� � ����	��� 	�����-
�� 	� 	��
�� � ���	�� ����	�. 4�		�� ���	����
� 
������� �� ���������� �������, ��		�����, �	�����-
��� ���������	���	�� ������	����, ���������� ��-
���	���� � �������	�� 
 ������������	��, ������-
��		���� 
 ���������#�	������	�� ���� � ������-
���, ���	�������	�� �
���	���� � ����� ���������-
	���	�� �����. � �������$�� ����#�	���� �����-
�� ���������� ���	�
�������
�� ���� 
 �������-
��� ���� ���	��������
��� ��������	�� � #
���. 

6� ��	���	�� ����
� ���������	�� ���������-
	���	�-����������
�� 
������	�	���� ���$��� 
������� ���	������ � ������	�����������, �����-
�		�� ���	�������
�� ����������� � �������� 
������, �� ���	������� ��� %���� �������� �����-
����	�� ����������� 
�������. 6� 
�&�� %���� 
����������� �������������
�� � ��
�����
�� 
����, ���������� � %
�������	����	� ����������-
���� ������� ����&�	�� ��������		�� ����� � 
���	������������ ���������� ������		��� %
���-
����	��. ����� �� �������
� �������
� ���$��� 
������� ���	������ � ������	�����������, �� 
�-
&��� 
����	�	�� 	��� ���������	� ���� ������� 
������ ���������	�� ���������	���	�-
����������
�� 
������	�	����. 4�� �����������-
���$��� ���������		�-��		���	��� 
����	�	�� ��-
�$�� �������� ���������	�� ���������	���	�-
����������
�� 
������	�	���� ��������� ��
����-
�		�� ������� (�����, ������, ������, ��
��-
���). 4�� �������� ��������		�-������	���	��� 

����	�	�� ���� ���������	� ������� ����
����-
���	�� ������ – ����
��, 
���-����, 
����	�
����-
	�� �����. !����	�
����	�� 
����	�	� ������-
���	���	�-����������
�� 
������	�	���� ���$��� 
������� ���	������ � ������	����������� �����-
������� � ����$�� ��������		�� ������ – ����-
���, ������, ��������		�� ����, ����&	�	��, ��-
���. O��������	�� �����
���	��� 
����	�	�� �� 
��������� �����������	�� � ����$�� ���	�	����� 
� ����
�������	�� ������ �����	��. !��	����	�� 

����	�	� ���������� � ����$�� ����
�	��� � ��-

�����		�� ������. ���$�� �������� � �����-
����	�� ���������	���	�-����������
�� 
����-
��	�	���� ���$��� ������� ���	������ � ������-
	����������� ��������� ����
�	�� ������	����, 
����	��$��� – ��
�����		��, ��������		�� � 
���	�	����� [1, �. 144]. 

'���� ���� %
�������	����	�� ������, �� ��-
&�� ��
������, ��� �
���	�� ������� � ��������	� 
����	�����		�� ����	�� ������	����, �� ����
���-
�������
�� ����
���, �����&��$�� ������� �����-
	��, � �������� 	� ����#�		�� �����	�, � ������� 
���� ������������ �	�����
�����	�� � 
����	�
�-
���	�� ����
� ����	���. "����	�, ��� � ��� %
�-
������	����	�� ������ ��������� �	������		�� 
�������� ���������		�-��		���	���, ��������	���-
	�-������	���	���, �����
���	���, 
��	����	��� � 


����	�
����	��� 
����	�	��� ���������	���	�-
����������
�� 
������	�	���� ���$�� �������� 
���	������ � ������	�����������. (��������� 
����	�-%
�������	����	�� ������ ���������	� � 
�������.  
 
���	��� 1 
��!�	
���� :��$������� $� ����������' $����������	
��-
$�������0����� ��$���������� ������� �0���	�� �����	���� � 
$���$�������	
���� 

6��
�� +��	�� ����
�� ���#�� 
 

3���	� 
����-

	�� 
������-

	�� 

!�-
	��

3 
%��-
�� 

����- 
	�� 

������-
	�� 

!�-
	�� 

3 
%��-
�� 

����- 
	�� 

������-
	�� 

!�-
	�� 

3 
%��-
�� 

����-
	�� 

������-
	�� 

!�-
	��

3 
%��-
�� 

)
�������	-
����	�� ����-
��, % 

58,6 
(48) 

11,8 
(9)

40,1 
(33) 

54,6 
(45) 

1,3 
(1) 

28,8 
(24) 

0 4,8 
(4)

!�	�����	�� 
������, % 

61,3 
(72) 

61,7 
(72)

37,3 
(45) 

37,3 
(45) 

1,2 
(1) 

1 0 0 

 
� ����. 1 ��
���	�, ��� 
��������� ����	��� 	��-


��� ����	� ����������		���� ���������	���	�-
����������
�� 
������	�	���� ���$�� �������� 
���	������ � ������	����������� ���	�#����� 	� 
46,8% (39 ������
), � 58,6% 	� ����	�� ������	�� 
� 11,8% 	� 
�	�� �������� %���� %
�������	��. 6� 
���	�� ����	� ����� ����#� 	� 14,5 % (12 ������
), 
� ����	�� ������	�� 40,1% (33 ������
�), � 
 
�	�� 
�������� %���� %
�������	�� 54,6% (45 ������
). � 
���� ������ �	�������	� ����������� 
��������� 
����	��� ����
��� ����	� – 	� 27,5% (23 ������
�), 
� 1,3% (1 ������
) � 28,8% (24 ������
�). + 0% � 
4,8% (4 ������
�) ������� 
��������� ����	��� 
���#��� ����	�. (��������� %
�������	�� ��
�����, 
��� ��	��	�� ����� ����	��� %
�������	����	�� 
������ �����#��� 
�������		�� �
���
 � 	��
��� 	� 
���	�� �����	�, ���� 
�
 � 
�	�����	�� ������ ��-

������� ��	����� 	������
� 	��	�������	�, ��� 
%���� ����	�	���� ��&	� ���	������. )�� �������-
�� ������ ���� � ���, ��� ����� %
�������	�� 
��#�	�. +���������	�, �����		�� ��	�� ������� 
������ ���������	�� ����������� 
������� ����-
���	� ���	� � ���� %
�������	����	�� ������ ��-
���	���. 

)���
���	���� %
�������	����	�� ������ ��-
�������� ��� �����$�� ��������: ��	��	�� ������� 
- 	�������		���� 	� ������������, �����
�������-
���, �������
� � ������	�� ����� ����������
�� 
���, ���������� �������
��� ����	����� ��� �����-
���	�� ���	������ � #
���, ������ – �������	�� 
������� �������
��� �����	�� ���$��� ������� 
���	������ � ������	�����������, ��
���	�� ����-
���	�� �������	
�, 	������ �	����		�� ��������� 
 
���������� � �������� ���	��������
��� ��������	��, 
���������� ���	����� ����	�������
�� �������
� � 
����������, �������
� �����	�������, �����	�� 
���� �������&����� %�����	���	�� �������		�-
���� ����������. ! ���� &� ������� ���������	�� 
���������	���	�-����������
�� 
������	�	���� 
���$��� ������� ���	������ � ������	����������� 
���� %���
����	, ���� �������� �����$�� �-
�
�����
�� �������: ����
��� �����	�� ���� ���-
����������� ���������	�� ����	���� ��		���	��� 
����� ���������	���	�� ������	����; ��������-
���� �������
�� ���� 
 �����#�	�� ����������
�� 
��������; �	�	�� ��&	� ������� 	� � ������� ���, 
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� �������������� � �������	�� ������	���� �� 
���������	�� ���������	���	�-����������
�� 

������	�	����.  
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competence of future teacher of technology and business. 

Keywords: teacher of technology and business, professional and 
pedagogical competence, didactic conditions. 

References
1. Mironenko I.V. The systematizing components of professional and 

pedagogical competence of future teacher of technology and 
business/I.V. Mironenko//Humanitarian, social and economic and 
social sciences. All-Russian scientific magazine, No. 1, 2014. 

2. Mironenko I.V. Features of formation of professional and pedagogical 
competence of future teacher of technology and business/I.V. 
Mironenko//Humanitarian, social and economic and social sciences. 
All-Russian scientific magazine, No. 12, 2014. 
 
 



���������	� 
�������� 

177

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 6. 2015 

*��	�	��	 �������"# ���	��	�����$�"# 
�
�	 ��� �	H	���  
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'������� %���
���	��� ����
� �������		�� �	�������� � �����-
�		� ��	�����$���� ����� �		�� � 	�����$�� ����� ����������� 
��*�
���	� ���&	�� �����. V���� %���
���	��� ����
� �	�����-
��� � ��	��	�� �����	� � �����	��� ���������� �������	���� 
������� 	� ���		�� ����
���� ������� ��� �������	�� 	������-
��� �	��������. ������ � ���, ���	���� ���	���
������� ����
� 	� 
���	�� ������������ 	� ��� ��������������	�� ����������� ��� 
	������ 	����	���� ����, �������
. !���� ����, %�� ������� 
 
���������
� ����� �		��, �.�. ��������� ������ ����	�����-
	�� �	�������� �� ����
�, ����&	�� ������. � �		�� ������ 
��������	� �����&	�� ��#�	�� %��� ������� 	� ��	��� ��������� 
����
� ��
������	��� ������&�	�� ����
����� ������� 
 �	�&���-
��� ����	�� ��� 	� ��	��� �������� 	����
�� ����
�. ��� ��	�-
��	� 	� ��������� �	����� �����	�
�. '������� ��������������� 
� ���
�� ����� 	����
�� 
������������ ��
������ �	�������� ��� 
������ �	�
���	�� ��	
��� �������
���� �������.  
!������� �����: ����
 �	��������, 	����
�� ����
�, �������
�-
���, ��������
����, �����	�� �������, 	����
�� 
������������, 
��
������		�� 	����		�� ����. 

 
 

��	�	��	 
'������ ����
� 	�����
��������		�� �	�����-

��� 	� �����&�	 ��� �����	�	�� 	���� �	�������-
�		�� ���	������, ��	��	�� ������ 
������ ������-
�� �	�����
�����	�� ������� �������
� �	�����-
���. ������ � ���, 	������� ������
���	�� 	�����-
��	��� � �������		�� ������ ���	���� ��#�	�� ��-
������ ������� 	����
�� ����
� [1-3]. '������� «	�-
�������		����» �����$� ���� 	���������	�� ���-
�����, ��
�� 
�
 ������� 
�	�����, 
�������
����, 

������������ � �.. "����	�, ��� ����� ��������-
	��� ����
� �	�������� 	������� ��	������ 
 ��-
��	�� ������. 7������		�� ���� 
 ��#�	�� 
��
�� ������� ��	���	 	� 
��������
�� ������ �	�-
��
���������	��� �	�����, �	�
� ����
���������� 
����#��� �����������	��� ���������, � �������� 
����#��� ����� ���������� � ������		�� �������. 
(�#�	�� ����� ����
� �	�������� ��� ����$� 
�������� 	����
�� �	�&���� � �������� 	������-
��		���� �������� �����	� ���������
��������		�-
���� ��������, 
������ ��&�� ����&��� �����		� 
	����	������� ���������, ��� ������ ����������� � 
����� 	����	�� �	�������� � 	����
	������ ���-
���� � ����� [4-5]. 7�
�� ������� ����� ����&��� 
	������������		�� �������� � ���
�� 	�����
��-
������		�� �	��������, 
������ ����������� ��-
��
�� �����	�� 	��������		���� [6]. 

7�
�� �������, ����� 
��������
��� ��������, 
�������$����� 	� 
��������
�� ����
� � «&���
��» 
��#������ �������� ��#�	��, ����� ���� ����%�-
��
���	��� �, ����� ����, 	� �����	��� � ��&	� 	� 
���
��
� [6]. +������		�� �	��������		�-
����
���� �������, �������		�� �� ���	���� ����-
��������, ���������� 	� ����$�	�� ����	�� �	-
�������� ����� �	�
����� ������		��, 	���� 
�-
����� ���	���� � ������� �������	�� �		��. 7�� 
�����, ��#�	�� ����� ����
� �	�������� �����-
�� 
 �������#���, 	� ���
�$��� ����#�� �������, 
����� �������� %����	��� � 
�	��	�� ���� �		��. 
!���� ���� �� �	�
� ������������ �� ���������	�-
�� ������� �, ����������	�, 	� ��&�� ���� ����	��-
����	 ����	�� 	� 
�	
���	�� �	�������� ��� ���-
���	�� �������, ��� � ���
�� ����
� �������		�� 
�		��, 	�������, � ������ ��� ����
���, �������-
���� ������� ����
�, � �����������		� � ������� 	� 
	���. !���� ����, 	��������		���� � ����	�	�� ��-
��������� �������, �
���	�� ����	�����	�� ����-
������ ������� ����	� ���	�#��� ���	��� ����
�, 	� 
�		�� ����	� 	� ���������	� �����&	���� ���
�-
�� �������	�� ����������� ������� �� ����������-
	�� ����	�#�	�� 
�������� ���	��� � ���	���� ��-
��
�. (����	���	�� ������ �������� ������� 
���������� ����
�, �������$���� 	� ���	����� 

�������
����, ���, �����	�, ��
����� ���� �		�� 
�	�������� ����� ����	�� �	�&����-
������ ��*-
�
���, �� 
������ ���� ���������� ����� 	�����-
���� �	��������. "	�
�, %�� ������� ���������� 
�	����� �����	�
�, �� ��	���	�� ����
����� �����-
�� 
 	���������� 
����� ��*�
���. '���	�� ��-
�� ���������� 	� ���	����� ��
������		��� �	���-
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��
�� �������� 	����
�� �	�&���� [7]. ��� �		��� 
����� ��	��������� 	� ����
� ��
������	��� ���-
���&�	�� ����
����� ������� 
 �	�&������, ����-
&�$�� ����	�� ��� ��*�
�� [8]. "�*�
�� 
�����-
��������	� �� �������		�� ����	�
��. '����	�-
	�� 	����
�� ������, �������� �������� ����
 ��-
�������� ���&�� �� ��
��
���������
�� ����
���� 
����, � ��� ����� � ������ ������
�, ��� 	������ 
��#	�� �������� [6], [10]. (�#�	�� ��	���� ��
���� 
	����	�� �	�������� 
 �������		��� 
����� �	�-
������	� ��
����� ����� ����
� 	��������� �	-
��������. 7�
�� �������, �������� �������	�� �	-
�������� �� ����	�	�� 	� ��������, � �� �����	-
	�� �	����������� � �����		�� �	������������ �	-
�������� � �
���	��, ��������� �������		�� 
��	
��� �������
���� � ��������
���� 	� ����-
�, ������������� 	������� ����	�� � ���
�� 
���	��� � �
������ ����
� 	��������� �������� 
[11]. 

)�� ������ ��� ����� ���
��� �������� ���	���� 
��#�	��, �.�. ���	
� ����	�� � �����������$�� 
�		��, ��������� 	� ����������	�� «���
�� ����-
��	��». '�� ���������� �����&	�� ������������ 
������� �����, ����
�������
� ��*�
�� ������� 
��&	� �������� ��� ����$� ��
 	��������� «��	-
���������
�� ������		��», ��� ��������� ��
���	� 
�������� ������������	�� ���������	�� �������-
��� ������� [11]. )���� ��#�	�� ����� � ��������-
�� ��&	� ����������� ��
�$�� ������	��� �����-
��, � 	� ����	����		�� ���������� ����
� ��#�	��. 
7�
��� 	����#��� ������� ����� �������� ������ 
�����	�	�� 	����		�� �����, 	����
�� �	�&���� � 
��	������
�� ����������.  

 
��	� 	���� 
� 	�����$�� ����� �
�����	�� �������� ������ 

	� ������ � ������� 	����
�� ����
� ��� ���������� 
«���
�� ����������», � ����������	�� ��
 	������-
��� ������ 	����
�� ����
� ������� ���� [9]. )��� 
���� ������ ����&	�	�� ����������, 	� ��&�� 
���� �����	���	 �� ����#�	�� 
������� 
�������-
����� ��� %���
���	���� ����
� � ��#����		�� 
�	�&�����. 

"����	�, ��� �����	�� �������� ��&�	 ����-
�������� 	� �������	�� �	�
������ (Indexer), �.�. 
	� �����	�	�� � �	����� 
�	��	�� ������� �		��. 
(���������� �����	�	�� �����	��� ���������, ��-
	���		��� 	� �����������		�� ������ 	����
�� 
�	�&����, �������� �������	�� �������		�� ���-
�	�������� ����������
���� �������, �� ���� 
��-
��	���� ����� 	����
�� 
������������/���������� 
� %����	���� 	����		�� �����, ��� ������ ����-
����	��� ��������� �����	�� ����. 

6����
�� 
������������ �������� ��������� ��-
�����
� ����� 
 ���	��#��� ����
�, ��
�� ����-
���, �������		�� ������� ����� ��&	� ���� ��-
������ ��	���� �� ��� ��	
���	���	�� ������, 
��	 �� 
������ ��&�	 �����	��� 
������������ 	� 
��	��� 	����
�� ������, � ������, 	� ��	��� %����	-
��� 
��	����� ����
�, �������� ����
 ������	�� � 
	������ �����		�� 
��������. )�� ����� ���� ���-
�����	�� – ���������	�� �������� � ��������	�� 
�����	��� 
�
 ��	���� 	� �	� %����.  

"����	�� ����	�� ���� ���� ���������� 	� 
��	��� ����� �����	�� � ����&
�� (reinforcement 
education), %��, ��������	�, ��
����� ����� � 
�����-

���� %��� 	� �����	�� �������. "�	��	�� ��������� 
�������� ����� ��	
��� �������
���� ������� � 
������ ����� � �� ������. "�	�������	� ������� 
����� � 	�����$�� ������ ��
���	����� ������-
������ ������� �����	�� ������	����, ��������� 	� 
�������� !�����	�. ������ ����� ���������� �	�-

���	����� ����������	�� %����	��� 
��	����� ��-
��
�, ��� �������	�� ��	
��� ���	���&	����. 
!��	����� ����
� 	� ������������� �����	���� � 
���	� ��#�	�� ����	�� ������� �� �����	� �����-
�	�� ��� ��&�	�� 
��	�� � �����&	�� �������� 
	����
���� � ����
���� ������� ��� ����	�	�� � ��-
���� �		��. 7.�., 	� ����� 	�&	� ��������� 	� ���-
����$�� �� ������� %����	�� ����
����� �������.  

7�
 &� 
�
 � � ������ �����������
��� �����	�� 
��&�	�� 
��	��, 	� ��$������� �������� �������-
���	���� � �������
�� ����
���� ������, 
������ �-
	��	��	� ���������, ���� 4�, �� 6�� � ��� &� ��-
����	��, �.�. �� ��
������ ������� ��*�	
��� 

 � ��� �������	�� ��	
��� ���	���&	���� 	� 

��$������� ��� 	� �����	����� ��&�����: 

 
'� ���� ���, �� ������$����� 
 	����
�� ����-


�, � ��	
����� ���	���&	���� � ��� %����	��� 
	�
��������
�� ������ ������	����. )�� ���������-
�� ���#���	�� ��������	����$���� 
��� !���	�	�, 
��� ������� 
 ����������� �������� 
������������ 
� �����	�� ���� 
�
 ����� ����#�	�� %���
���	�-
��� 
����	���� 	����
�� ��#�	�� ��� �
��������� 
�	�������	���� ������. 

4�� ���	
� 
������� ���� ������������ ���	-
���	�� �� �		��� ����� �����
�, ��
�� 
�
: 

1. '����#	���� 
��	����	��: 

�� N – ������ ������$�� �����
�. 
2. '����	� �������	� 
�������������		�� 

���	�� �		��, �.�. ���������� 
�������
���� 	� 
�������� �		��. 

 
*�
������� &����� 
'������	�� 	����
�� ����� ����
� �	�������� 

������� 
�
 � �������	�� ����	�� ����
���� 	��-
��		�� ���� (
��������� �����, ����� �����	��), ��
 
� ������ 	����
�� ������ � 	������ ��	
��� ���-
	���&	���� 
�
 ����� 	����		�� ����. 6����
�� 

������ ����������� ����� �	���	�� ������ 	�-
���
�� ������ � ��	
��� ���	���&	����. J
�����-
	�� ��������� �������� ��������
� ������ 
��-
����	��� �	�����, ������	�� ��������� 	����
�� 
������ ��*�
���, �� ���� �������� � �����������, 
���		��� � 	����
�� �����. F���#�	���� �������-
��� 
������������ 	� ���������� ���	���	�� �� 
�����������
�� ������ ���$�	�� [5]. J������� 

������������ ��&�� ���� ����������	 � ������� � 
�������� ����� ���	��� ���������� �	�������� � 
��
�	�� ���������	�� �		�� [11]. !������������ 
������� �� ��*�
��� � 
���������		���, 
�����-
��		��� ��� ���#�		��� ����	�
���. ����	�� 
�	��������� �� 
������������ �������� ������� 
	�����	��. ����� �����
� 5���	#���	� [6] 
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, ��  	������ ���������� 


�������. 4�		�� �����
� ��
������� ��	�����	�� 
����� ��	��	�� ��������	�� ��&� ����	��� �� 
�������� ����
���. V���� 
������������ ������� � 
������	�� ��*�
��� 	� 	��
���
� ���	�&����-

��������, � 
������ ��*�
�� ����� ���&� ��&� 
�����, ��� � ��*�
���� �� ����� 
��������. "���	� 

����	��� ���������� ����	�� 	�������	� - �	� 
	������� �	������		� � ������	��� �		�� 	� 

�������. 

(��������� ������� ��������		�� 	������ 

����
 , 
������ ��������� 

�	�&����� � ��	��	��� %����	���� , ���-

	������� 0 ��� 1. (��������� �	�&����� �����-
������ 
�������� � ���		�� 
���������� %����	-
��� . +������ %����	���, ���	���-

&�$�� �	��� 
�������, ����������� ��	
���� ��-
���	�� ������	����: 

 
7��� 
�
 ��&
�������� ������� �������� ���-

��$�� �������: 

 
V���#�� ��	
��� �����	���� 
������������, ��-

������� ������	�� ������� ���	�� ������	����: 

 
"	�
� �����&�		�� � ������ [5] ���������-

��		�� ���� 
������������ �������� ����� 
�����	���� � ������ ���������		�� ��������. 
7�
�� �������, ����������� ��	
��� �����	���� 

������������ � �����$�� ���, ��������� 	� ���, 
��� �	�&����� ������	������� ��*�
��� – ����
, 
����������� 	������ 	����
�� ����
�������
 

, ���� �� ������	�������� 

��*�
�� , ��  – ��	
��� 

���	���&	���� ���������  �� ��*�
�� . 

+����	� ������� ��� ��	
��� ���	���&	���� ��-
��������� �� 	������#�� ����	�� ���	���� [5]: 

 
7��� ����#�� ���	
� �����	���� 
������������ 

� �����������		�� �����: 

 
'����������� �����	� ������� ��� ��	
���, 

��
����� ������� ��*�	
��� � �� �������	��, 
��
�� �������: 

 

��  ����	����� 

�	�&����� ��� �������� ��*�	
���, �.�. ����$�	�� 

 �������� 
��	����� ����
�, ��� ��� 	��������	-
	���� � �������	�� �����	���� 
������������, ��-
���������		� ������� ��������$�� �����	���� 
���� ����� ��: 

(��������� ������ �����	� ����� ����, �
�����-
$�� �������	� ����
� �����$�� ��	��	�� ���� (� 
���	��#�� ���� ���
��� �������� ������� 	���-
������� � �������	��� 
��������� ����� � ������-
�		�� ����� ����
�), (��.1: 

1. +��� �������
���� ����
�, �.�. ������ �� � 
��	��	�� ������� ��
�����. 

2. ����� 
������������, �� �����		�� ��#� 
��������. 

3. ����� ����
� �� 
�&��� 
������� (�����-
	�� ���&�		�� ���� �� 
�&��� 
�������). 

4. +��� ��������
���� (������ ����������� � 
�����#������� �������������). 

 
���. 1. ����� ��� ��������� ���	# $����� �����������# ����-
�� � ��!� ������ �� ������ ��0����� �	������!����, ������ ��-
0����� ������� � ��������� ����� 

 
�"���" 
'����&�	� ����
���� 	����� ����� ����
� �	-

�������� 	� ��	��� 	����
�� 
������������ � ����-
�� 	����
�� ��	
��� ���	���&	���� ��� ��������-
��	�� %����	��� 
��	����� ����
�. '������	� ��� 
�	�������	�� 	����		�� ���� �� ������ �������
�-
���, 
������������, ����
� �� 
��������, ��� ����� 
�������
� �������� �����	�� � «��	
��» 	������
�� 
���������� ����� ���� ����
�.  

������� �	��������	���� ��������� � ���
�� 
��#�	�� ����	��� 
����� ����, ��
 &� 	���� ��-
��&�	�� � �����&�	�� �		��� ��������	��, ��
 

�
 ��	��	�� ��	���� �������� 	����
�� ����
� ��-
������ �	�������	���� ������ ��	
��� ���	�-
��&	���� �� 
�&�� �����	�� ��������. (�����-
���� ������ ����� ���� ����������	� �� ��������-
��� ����
� 	�����
��������		�� �	�������� � �	-
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Application of hybrid intelligent systems for solving the problem of 
finding information on the Internet 

Prikhodko S.S. 
RSSU 
The problem of efficient retrieval of certain information in the constantly 

updated database currently is objectively difficult task.The challenge 
of effective information retrieval is mostly associated with the typical 
problems of redundancy responses to search queries when retrieving 
the necessary information. However, the principles of full-text search 
on an exact match does not give satisfactory results in the presence 
of inaccuracies typing, typos. In addition, it conducts to an 
overabundance of output data, i.e. we have to introduce additional 
search details, complicating the inquiry. In this paper we investigate a 
possible solution to these problems based on the algorithm of search 
of the maximum approach of the search query to sets similar to it on 
the basis of fuzzy logic. The idea is based on the semantic analysis 
of the source. Problems are addressed in the framework of fuzzy 
clustering of text information when you select a unique function of 
fuzzification of the system. 

Keywords: Information search, fuzzy logic, fuzzification (membership) 
function, fuzzy clustering, artificial neural networks. 
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X������$�"� ��
� ����������&�� �� ����H����-�������
���  
&����&�	 ������$��� � ���	�
�����!�� ���
��� 
����"# ��� 

 
*��	� ��#��� ��#������� 
������	� 
����� «��������	�� � ��	�� %
������», OZF"3 �'" 
���
���
�� ����������		�� ���������	�� �	��������� 
������ <��� ?	����	��� 
-� ����. 	��
, ���������, ��������� 
����� ���%
������ � ��-
��������, ���
���
�� ����������		�� �	��������� ���	������ � 
�������	�� ��. !.Z. (�������
���, usimakov@yandex.ru 
��	�
		� [��	��� ���	�$	��� 
-� ���	. 	��
, ���������, ���. 
������ «��������	�� � ��	�� 
%
������», OZF"3 �'" ���
���
�� ����������		�� ���������	�� 
�	��������� 
 
'�����	� ��������	�� �����������		�� ������
� ���������� 
�� �����
� ��
���	�� ����	�� ��. '�
���	�, ��� ����
���� ������-

� ���������� � �	�������	���� ���������	��� ������	
� ���-
��������� ����� �������� �������� ��
������������
��� ����$���-
��. ������� ������	�, ��� � ����������	�� ����
����� ������
� 
��
�������	�� ���	
� �������� ���
����	�� �����
�, ��� ������� � 
	�������		�� ����� ����$����� ��
������	�����, ��������$�� 
�����
�, 
 �����������&	�� �����	� �����. F�����	
�, �����	��#�� 
�	����		���� �����, ����������� ��������		�� 
�	��
� � ���$��-
��� ����	�� ����, ��� ����������� �� ������� ������	���� � �� 
����. 3����� ��
�����, ��� ���
����	�� ���������	�� ��
����� � 
������ � �����
�� ������	
� 	� �������	�� ����������	�� ����-
�����, ������������ ��	���� (6!, �, ����������	�, ���� 
 ����-
#�	�� ����������� ������	
� � �����; (��������	 %
������-
�	���� �������	�� �������������
�� �
���	���� ������	
� � 
�����	�	��� ����	����	�	��� �	����� ��� ������	�� �
���
� 
�
���	���� ���	&���� �� ������	�� 46! � (6!. + ���
�����
�� 
���
� ���	��, ������		�� 	���	�� ����&�	�� ��� �����&	���� 
��
���	����� �� �	��	����
���� ����������
�� �����
� ����	�� 
������
� ���������� � �����������	��� ������	����� �� ����
-
	����-�������	�� ����������. 
+��������� ���
����	��� ����� ������	
�, �� ���� ����	�� �	���-
����	���� ������	���� ������
�, 	� ������� �����	�	�� �������
�� 
�����	��� � ������ %��
���%	����� �� ����#�	�� ����������� 
��
����� � ��������� �	��	������������ �����
� ��
���	�� ����-
	�� �� � ������
���� ��� ���&	�� 
�	����
���	�� ���������
. 
!������� �����: ������	
� ����������, �	�������	���� ������
�, 
���
����	�� ����, ��	��� 46! � (6!. ����������. 

 

1. ��	�	��	 
� 	�����$�� ����� ��� ����	�� ����������� �� 

��
���	�� �����
� ����	�� �� 
�	����
���	�� ����� 
	�������	� 	� ��������
� %����	��� ������
� ���-
������� � 	� �������	�� ������� ������	���� ���-
���	
� [1 -4]. Y�$� �����, ����
���� ������	���� ������-

�, �����	����� � ������
�����, 	� ������������ ����� 
��
������	����� � ������	
�, 
������ 	���� ���
-
����	�� ����
��� [5-7]. '� 	�#��� �	�	�� 	������� 
��������	�� � ��	�� �����&�		�� �������	�� ��&�� 
���� ������	
� � ���
����	�� ����
����� ��&
�����-
	��� �����
��. F�����	
� � ���
����	�� ������ ��&�� 
�������������� ����� �����
� �����	��� �����&�	�� 
�� ����� 
����
�� ����� �����	�, ��� ������	
� ��-
���#�� 	� �����	�� ������
�. 

'������ �	��	����
���� ����������
�� �����
� 
����	�� �� � ����������	��� ������	�
 �����#�� 
	� 	���� ���� ������
�, ��������� ��������� �����-
�������	���� ������ �����	��� �����&�	�� ����
� 
�� ���� 
�	����
���	�� �����		����� ������	���� 
���������. "����	�� �����&�	�� � ����������	�� 
������
��, �����������$�� ���
����	��� ����� ��
-
������	����� ������	
�, ���� ������� ����#�� 
�
��������	�� ������	����� �� ����	�	�� � ���-
��������� � ��#���� ��� ������
���� ������
��, 	� 

������ ������	
� �������� ��	 ����. 4�� �	��	-
����
���� �����
� ����	�� �� � ������
���� � �	�-
������	�� ������
�� 	� ����������� �����	�	�� ��-
�����
�� ����������, ���� ����������	�� %��
���-
���
�� %	����� �� ����#�	�� ����������� ��
��-
����	�����, ��� �	�������	� ����&��� ������� 
�����
� ����	�� ��, � ����&	��� ���	������ ������ 
�������� �����
� [8, 9]. 

���� �		�� ������ – ���������� 	���� �����-

���� �	�������	�� ������	���� ������
� ���������� 
�� ����#
���-����
	����� �������	�� ���������� � 
����������	��� ����
������ �� ��
���	�� �����
� 
����	�� ��, 	� ������	���� ��
����� ���
����	�� 
���� ��
������	����� ������	
� � ����#��� ������-
���� � �����	��� �����	��� �����&�	��. 

4�� ����&�	�� ���� ���� ��������	� �����-
$�� �����: 

1. ���������� 	���� ��� ��������	�� ������
� 
���������� (	�������, �� Alta Air Master.) [10] ��-
��		�� �� ����#
���-����
	����� �������	�� ��-
�������� �� �	��	����
���� ���
����	��� ����� � 
����#�	�� %���
���	���� ������ �����	��� �����-
	��� �����&�	��. 

2. ������� ���������� ����������	�� ����
���� 
������
� ���������� 	� ��������	�� ������	
� � 
����#�		�� ���
����	�� ������. 

3. '������� ����	�����	�� �	���� �������� 
�������� 	� ������
� ��
���	�� ����������� �� 
���	���	�� ��#���� ������
�� � 	���� �	�������-
	�� ����������	�� ������
�� �� ����#
���-
����
	����� ���������. 

4. '������� ����	�����	�� �	���� ����
���� 
������	
� � �����	�� ����������� ���������$�� �� 
��
������	����� �� ��	���� 	�
���	���� 
����� (��-
���� ���������	���) ��� ����������	�� ���	���-
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	�� - ��#���� � 	���� - ����������	�� ����
	����-
�������	�� ������
� 	� �����	�� ����	��
��. 

5. "��	��� � ���
�����
�� ���	� �����&	���� 
�����	�	�� �	�������	�� ������
� ���������� �� 
����#
���-����
	����� ��������� �� �	��	����-

���� �����
� ����	�� ��, �� ���� ���������� 	� 
���
����	�� ���� ��
������	����� � �������	�� 
������� ������	���� ������	
�.  

)�� ����� ����� ���� �����	�	� ��� %
�����-
��	����	�� ��������	��� 	� �����	�� � �����-
	�� �����	�� ����	��
�� (	�������, Alta Air Master). 

 
2. ���	���� � 	���" �

�	������� 
"���	�� ������� ���������
� ��� ���������	 ����-

��� ��������������		�� �������		�� �����������
� 
� ����	�������		�� ���	��	�-
���
���� �������� ���-

�. )�
�� �����	�� ���������	 	� ����	
� 1. 

 

 
() M���! (3D-���	
 ��0���# ���!����!��) 
 
���. 1. ����!�� �$����� ���!����!�� �! ��	�������-$�	������ 
������	��. 

 
F��������
� ����������� ����� 
���������		�� 

�������	�� ����� � ���		��� �����������, ����-
��		��� � ���������� ����������� ���	��������
�� 
��������� �����������
� � ���
�. )�� ��������	�� 
��	
���	���	�� ����
���� � �����������
��� � ��-
��
�-����	����
��� ����
�������
���, 
������ ���-
���	� � ������� ^1. 

4�� ��������	�� ����
�������
 �����	�� «��-
#����» � ����	�� ����������
 ��� �����	 ������-
����	�� ���	 (���.2). 

� ���, 	�������	� �%�������� ������
����� �-
	��� ��*��� (1�3), �����$�	� �����	�� � ����	�� 

������ ����������
, ������������	�� ����
�������-

� 
������ ������	� � ������� ^1 .(��.2. – ��-
���	�� ����	��
�, ���. 3 ��$�� �� ���������
�. 

 

 
���.2. ����	
��# ��������� �	# ��$�����# ��9���� � �$����� 
���!����!��. 

 
() ����� ��� �������� ���!����!�� (����� �����0��� ������� - 
������) 
 

 
J) ����� ��� �$����� ���!����!�� (����� �����0��� ������� - 
������) 
 
���. 3. ��������������� ����� �������� � �$����� ���!����!�� 
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7������ 1  
O���
�-�������
�� ����
�������
� �����	�� �������
 ���������� 

V	���	�� ^ 
 

\���
�������
� 
+����	�� "���	�� 

1 (�����	�� ���$�� 
������	���� ���������
�, 
	� ��	��, �2 

32,66 19,26 

2 3���	�� ���$�� ��-
����	���� ���������
�, 
	� ��	��, �2/�3 

6161 5775 

3 ��� ���������
�, � 6622,7±39,5 2192,4±40,5 
4 Z������	�� ������� 

(4����), � 
1�0,6�0,6 1�0,5�0,125 

 
'���� ���
� ���$���������� �� ������	��� ��-

����	�
� �����	��� �����&�	�� Air Master 	������� 
�� ���		��� �����		��� �����
� - 4,5 ��	��� ����-
�� 	����� � ���. '�����������	���� 	������ ��
��-
����		��, � ���������� 7�3/���. 3���	�� ���
� ���-
�������� 	������, �
�����$���� �� ���	��� ����-

� �����#�	�� ����	�. 

� �������� %
�������	�� ���	������� ��
����-
���� ��
������� � ������
�����, �������� ����� 
��-
��� � ����� ��
��- � ��
������������ ������	
�, � 
��
&� ��������� �������������
�� �
���	���� ��
-
������	����� � 
�&�� �� �������
 �� ��	���� 	�
-
���	���� 
�����. 

(�����	�� ������������	���� ����$�� 	���-
��� 80�/��	 – 4800�/���; 

(�����	�� 	�����
� 	� ������
���� ������� ��*-
���� 800� – 200�/���; 

(�����	�� 
��������� �
����	�� 	������ – 2 
�
����	�� � ���; 

(�����	�� �����&�����	���� �
����	�� 	������ 
– 1 ��	 15 ��
�	. 

4�� ����	�����	�� ���	
� �������������
�� �
-
���	���� ������	
� ��� ������	�� ����� ������
� 
	��� ����������	 �����������
�� ����	����	�	�� 
�	����. + ����$�� ����	����	�	��� ��
���
��� 
F���� 3 5 � ������	�� �
���
� ���������� ���-
���	
� �
���	���� ���	&����, 	� 46! � (6! (46! 
������������� ����	�� ������, (6!-
���	��), ��-
������� �
���	���� ��
������	����� � ������	
�. 
'� ���������	��� 46! � (6! ��&	� ����� � ����-
#�	�� ����������� ��
������	�����, �, ���������-
��		�, ����	����� %�� 	� �	��	����
���� �����
� 
����	�� ��. 

6� ������	�� ���
�� ����$��� ������	� ���-
���	
� � 
���� ���$����� ��� (0.02 ��) �� �����-
	��� ����������. F�����	
� �����, ���� � ��#����, 
���� � �	�������	�� ������	�� ������
�. V���� �-
������� 
��������		�� 
���� 
�������� �
���	�-
���� ���	&����� (0,02 ��). F�����	
� � 
��������� 
��
�������� �� ��
���	�� ���
�� � ����� 3 ��	���, 
����� ���	�
	���	�� � 	�� �
���	����� ���	&�����, 
������������ � ���� ���	�� ����	����	�	��� ��
-
���
���. "
���
� &���� ��
������	�����, ����$�� 
� ������ ������	
�, �������� �� ��$����	���� ��-
���
� [11] (�� F������	��� � F�

�	��) 0,1 % ���-
������ �
���	����� ���	&�����, ������		��� 9-� 
������� ��������		��� �������� !�����-(�	����. 

��
����������� ��������������� �������� 
��������� Nik�n, � ������		�� �	��
� �	���������-
���� 	� 
���������. 4�� ������	�� ��	�
���� ��-
��� ������	
� � 
�	����� � ����� 	� ������&�	�� 
������	
� 
��������	�� ������ �������� 
����� 
�� �����	��� �� 500 �
�, � ������� ����������� ���-
������	�� � %��� ������� 
���	�� ((6!) � ����	�� 

��
����� (46!) � ����$�� ��������� O���#��-8. 
4�� 
�&�� ����� �������� ��� ��
�����������, � �� 
������������ ����� � �����	� ���������	��� 46! 
� (6! � ��� ��� �	�� ������	�� ������	
� [12]. 

'�����		�� �		�� ��������� �����������
�� 
�������
�, � �� 
������� +����	�� ��������� 
�������	���� ���	���� ���	�� ��
��������. 

 
3. (	&��$���" �

�	������� � ��
�%�	��	 
3.1. '������ ����� ������	
� 	� ����	�� � 	� 

�����	�� ��#���� ������
� ���������� 
'��
���
� � �����	�� ����	��
� �����	�����	�� 

����� ������	
� 	� ��#���� ������
�� ���� ����#�, 
�� ��$�� ������� ������	
� � �����	�� ������
���� 
�����#�� ������� ������	
� � ����	�� ������
��-
��. ����� ������	
� � 	����� ����� ���������	� � 
����. 2.  
 
7������ 2 
+�������� ����� ������	
� � ����	�� � �����	�� �����	�� ���-
�������� 
 

4��� "���	��, 
� +����	��, 
�  
23.02.2015 3,0 7,2 +���� ��� 

V���$�	� � 
��&��� ����	�

 
"	�
� �	���
� ����	�	�� �������� ����	�� 

�������� ��
�������, ��� ������� ����� ��� � �� 
���� ��� ������� 	� 	���� ������
� ����������, ��� 
� ����&�	� 	� ���. 4 

 

 
���. 4. E��	
��� $������ ������� �� ����� �����	����� $�-
��	
��� !����!�� (1) � �� �������� ��9���� !����!�� (2). 

 
'�
���	�, ��� ������� ������	
� � ���������� � 

������
���� ������	�� ������
�� ����� ��� � �� 
���� �����#��� ������� �������� 	� �����	�� ��-
����
� (����. 3). 
 
7������ 3 
"�	�#�	�� �������� ����� ������	
�  
	� 	���� � �����	�� ������
� 
 
����� 	���$���-

	�� 
^ � (4	�) 

3���	�� ���-
�� 	� ����	��, 


�/
��.� 

3���	�� ���-
�� 	� �����	��, 


�/
��.� 

"�	�#�	�� 
����	�� 
 ��-
���	�� � % 

1 (2) 79,15* 32,20 245,8% 
2 (5) 97,25* 40,97 237,4% 
3 (15) 204,19* 80,51 253,6% 
4 (22) 201,87* 71,13 283,8% 
3 (32) 206,29* 82,55 250,0% 
6 (37) 199,98* 77,96 256,5% 
7 (40) 204,19* 82,04 249,0% 
8 (41) 203,20* 80,51 253,6% 
9 (42) 202,80* 77,45 263,6% 

10 (45) 204,19* 79,49 257,0% 
11 (46) 206,29* 80,00 258,0% 
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*4�������	���� ���	��� ���	�� �� 
������� +����	�� ��� (�0,05 

 
3.2. O��
����	�� ���� ��
������	����� ������	-


� 	� �������	�� ������ 	���� �	�������	�� ������-

� ���������� 

��
���
������
�� �	���� ����������, �������-
��		�� �� ������	
�, �����#�� �	���� ������ ����-
���	�� ������
� ��
�������, ��� ��
����� � ����� 
������	
� �������� �
����	�� � ��� �	���	��� 
���
���� � ����������
�� ������	���. '������-
	�� ����� ���&�� ���������	�� 
��
����, 
������ 
�����	��� ������	
�. V��� ������� ������	���� ���-
���	
� �	�������	� ������������� �� ���� ����, ��� � 
	�� �������� ����	�� � 	�&	�� �����	�. '����� 
���
����	��� ���������	�� ��
������	����� 	� 
��
�� ������	
� ������	 	� ���. 5. 

 

 
���. 5. I�����	
��� ���$����	���� ����������!�� � ���$	����, ��-
���9�� ������ $�	������ $��	� !����!�� �����	
��� (E�. 40 � 15). 

 

(��. 6. \�����	�� ���������	�� ��
������	����� � ������	
�, 
�����#�� 	� ��#���� ������
� ���������� (��
����������) (3�. 40 
� 15). 

� ����	�����	�� ���	� ���������� ������	
� 
�����#�� 	� ��#���� �����	�� ������
�. "�	 �� 
������	��� ������	
� ���������	 	� ���. 6. 

��
���
������
�� �	���� ���������	�� ��
��-
����	�����, �����#�� 	� ��#���� ������
�, ��
���-
����, ��� �
����	�� ��
����� � ������ � ��
�� ���-
���	
� ����� ������	�� ���������	��, ���� 
�
 	� 
	���� ������
� 	��������� ���
����	�� ���� ��
-
������	�����. 

 
3.3. O��������	�	�� �	���� ������	
�, �����-

#�� 	� ����	�� � �����	�� ������
��, �� �������-
	�� ����&�	�� 	�
���	���� 
�����. 

O��
����	�� ���� ������	
� ��� ����������	�� 
������
� 	����� ���� ��������� ����� ���	� ������-
������ ��	������
�� �����&	���� ��
������	�����, 
�����		� ��� ��	���� ���
��. J
���	��� ��	���� 
���
� � 
���
�� ���#������� �������	�� ��	���� 
(6!. V� ����������� ��	���� (6! �� ��&�� ������-
���, �����	�� ����	����	�	�� �	���� � ��������-
��	��� 
�������� �
���	���� ���	&����. )��� 
������ �� ���������� ������	
�, ������ � ����-
	�� � �����	�� ������
�, � ����� �� 	������#��� 
��������. '������� � ����������� ��
�����, �
���-
���$�� 	� �
���	���� ��	���� 	�
���	���� 
����� � 
������	
�, ������	� 	� ���. 8. 

 
                                                       !���	�� 

  
(��. 7. 5���	����	�	�� �	���� ������	
� �	���� � ������ ����	�� 
������
�. +����� �	� ����������� ���������	��� (6! � 46!. 

 
'�� ��������	�� ������	
� �	���� � ��#���� ��-

����
� ��
&� �������� ���������	��� 46! � (6!. "-
	�
� � %��� ������ ��
 
����� 	� �����������, �
���-
���$�� 	� ����&�	�� (6! (
���	�� �����	��), � 1,5 
���� 	�&�, ��� ��� �����	�	�� 	���� %
�������	����-
	�� ������
�. � �� &� ����� ���������	�� ��
����� 
����	��� �����, �
������$�� 	� ����&�	�� 46! � 
������	��� ������	
� �� ������	�� ����� ���
�����, 
����� 	� ���������� ��� �� ���� (���. 8). 

 

(��. 8. 5���	����	�	�� �	���� ������	
� �	���� � ��#���� ������-

� � ����������� ���������	�� (6! (
���	��) � 46! (����	��). 

 
'���#�		�� ����&�	�� (6! � ������	
� �����-

�� 
 �
��������� �����	���� ���
� � ��������	�� 
����������� � ��
������	�����, ��������$���� 	� 
�	�������	���� ������
� �� �������	�� ����������. 
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7�
�� �������, ���������	� 	���� ����
���� ��-
����	���� ������
� ���������� �� ����#
���-
����
	����� ���������, ����
�������$���� �	���-
����	���� ���������� �� ����� ������	
� � 	���-
���� ������ �� ��������	� ������		�� ��������. 
��� ���������		�� ������������ ���
����	��� ���-
�� ��
������	�����, � ���, � ���� ������, ����&�-
����	� ������ 	� ���������� � ������	
�, ��� ���-
���� 
 �	��	����
���� �����
� ����	�� �� � ��-

���	�� �����������. 

 
+���/�	��	 
)
�������	����	��� ��������	���� ��
���	�, 

��� ����
���� ������
� ���������� � �	�������	���� 
���������	��� ������	
� ������������ �������� 
�������� ��
������������
��� ����$�����; 

������� ������	�, ��� � ����������	�� ����
��-
��� ������
� ��
�������	�� ���	
� �������� ���
-
����	�� �����
�, ��� ��&�� �
������� 	� 	������ 
�������	����		���, 	�������		��� ����� 
 �������-
����&	�� �����	� ����� � ����$����� ��
������-
	�����, ��������$�� �����
�. F�����	
�, �����-
	��#�� �	����		���� �����, ����������� ������-
��		�� 
�	��
� � ���$����� ����	�� ����, ��� ���-
�������� �� ������� ������	���� � �� ����. 

������� ������ ��
�����, ��� ���������� ����� 
��
������	����� �� ���� ���
����	��� ���������-
	�� ��
����� � ������ � �����
�� ������	
� 	� ��-
�����	�� ����������	�� ���������, ���� 
 ����-
#�	�� ��	���� (6!, �, ����������	�, � 
 ����#�-
	�� ����������� ������	
� � �����; 

+ ���
�����
�� ���
� ���	��, ������		�� 	���	�� 
����&�	�� � �������� ������	�� ������ ��� �����&-
	���� �����	��� �� �� �	��	����
���� ����������
�� 
�����
� ����	�� �� ����
� �� ���� �����������	�� 
������	���� ������
� �� �������	�� ����������. 

+��������� ���
����	��� ����� ������	
�, �� 
���� ����	�� �	�������	���� ������	���� ������
�, 
	� ������� �����	�	�� �������
�� �����	��� � ��-
���� %��
���%	����� �� ���������� 	� ��
������-
	���� � ����� ����#�	�� �� �
���	����, ��%���� 
�	� %
�	������
� ����	� � ��������� �	��	������-
������ �����
� ��
���	�� ����	�� �� � ������
���� 
��� ���&	�� 
�	����
���	�� ���������
. 
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Fractal growth of microorganisms on the powder-fibrous loading of 

the biofilter 
Pokemo M.M., Simakov Yu. G., Alekseev E. V.  
Moscow state University of Civil Engineering (MGSU), Moscow state 

University of technologies and management (MGUTU) 
The study modified the loading of the biofilter to clean the local wastewater. It is 

shown that the structure of the loading of the biofilter with a multi-level 
distribution of the biofilm contributes to a more rapid increase in microbial 
communities. Identified in loop-Iike structures download bacterial film 
forms a fractal bridges, which indicates directional growth of the 
community of microorganisms that form the matrix to the opposite side of 
the loop. Biofilm that filled the inside of the loop, becomes a two-way 
contact with the purified waste water, which increases its working surface 
twice. Was able to show that the fractal distribution of the microorganisms 
of the biofilm on polymeric loop material, promotes the synthesis of RNA 
and, consequently, leads to increased metabolism of the biofilm as a 
whole; Developed a rapid analysis for determining the metabolic activity of 
the biofilm with the use of luminescent analysis with vital colouring acridine 
orange to detect DNA and RNA. From a practical point of view, for the 
intensification of biological wastewater treatment can be recommended 
loading of the biofilter with modified surface of fibrous polymer materials. 
Stimulation of the fractal growth of the biofilm, through the creation of 
multi-surface load, does not require the use of chemical reagents and 
energy costs to increase the metabolism of bacteria and allows to intensify 
the local waste water purification in the bioreactor without complex 
structural rearrangements.  

Keywords: biofilm, biofilter, multi-level loading, powder-fibrous polymeric 
material, fractal growth, DNA synthesis and RNA, metabolism. 
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�������	
��� �������
�$ � ���$���	 �����"# ��	��� �-549  
��� ��&�	�
���� ����$
���� �	�	������ «��	��» � ��&���� 

 
������ <��� ?	����	���,  
�
��� ����������
�� 	��
, ��������� 
����� ���%
������ � ��-
�������� �Z3 ���	������ � �������	�� ��. !.Z.(�������
���, 
usimakov@yandex.ru 
�	&	�!	�� ������ �����������,  
.�.	., ���. ���. 
������ �
�	�� OZF3 O6��)� ��. 6.O.Z������ 
��	����� (����� �	������ ����������� ��. 4.�.���	���
���,  
=���� ���
������ ?	�����	���,  
���������� ������ �'" «!���	�»  
=�
��� ��������� ?�����$	��",  

�	��� �����	�
�� 	��
. ��� 
������ «������	�� �����	�. 
(������
�� �	��������� ��&�� 	�����, ((346) 
 
'�����	� ������ �� �������	�� ���������� � ������ ����� (48 
�����) ���������-	��� �� ����� ����� � �������	��� %��
������
�-
�� ���� ��	���������� ��������� «!���	�» 	� ���������
�� �
���-
	���� � ������������ 
������� 
����
 
����	��� ���
��� J-549. 
3����� ��
�����, ��� ���������� 	��
��	��	���	�� �������	�� 
%��
������
�� ����� �������� «!���	�» � �������� 15 Z� ������� 

 ��������	�� ���������
��� �	�
�� (��) ����� � �� ����. '����-
	�	�� 	����� �� ����� �����, 	�������, �	�&��� �� � 
������� 
��
���� 
����
 ������	� 	� 25 % �� ����	�	�� � 
�	������. '�� 
�������	�� ������� �������	��� %��
������
��� ���� �������� � 
	���� �	������� ���������� ������� %��
������
�� ����� � ���-
��	� �� ����� �$� 	�&�, ���	������ ����� � �� ���� 	�&� 
�	���-
��. � %��� ������ ����������� ������� 	�&� �����	���. ����-
��		�� %���
� 
�����
�	��� ���������� 	��
�������	�� ������-
���$�� %��
������
�� ����� � 	�����, �����$�� 	� �	�&�	�� �� 
� 
������� 
����
 ��
� ���
���, ��&�� 	���� �����	�	�� � ������� 
���
�������		�� ��������. 
!������� �����. �������	�� %��
������
�� ����, ������� «!���-
	�», 	���� �� �����, 
������� 
����
 
����	��� ���
��� J-549, 
���������
�� �	�
� (��), 
�����
�	�� ������� %��
������
��� 
���� � 	�����. 

 
 

V� �����	�� ��� 
��������� ����� �����$�	-
	�� ������ �� ���
�������		��� ��������	���� 
����� ������������ �	�������	� �������� � 	����-
������ ������ 	���	�� ������, ��	������� � ���-
�����	��. "	�
� ��	��	�� ���� � ����	�� ��
� 	�-
������	 	� �����	�	�� ��
���	�� ����	�	�� � ��-
��
�� 
�	��	�������, ������	�� �������� �������-
����� ���
�������		�� 
����
. '����	�	�� ����
�� 

�	��	������ ��
��
�	��� � ���������
�� ������-
����	� �
��������� 	� ������	�� �	
��������
�� 
����	��, 
������ � ��� ���� �������	� ��	��	�� 
�����	��, � ���	� ����� ����	���� ����� �������. 
4�		�� ������ 	�������	� 	� ����
� 	���
���	�� 
���������
��, 
������ ������������� � ��	�����	�� 
������
�, � 	� 
�����
�	�� ���������� �������
�� 
� �������
�� ��
�����, ���
� �	�&��$�� ��������-
�
�� �	�
� (��) ���
�������		�� 
����
. � 
������� 
������
���	��� ����	�	��, ������	��� �	�&��� 
������������ ��
���� 
����
, �� ���� 	����, 

������ � 
�&�� 	�� 	����� #���
�� �����	�	�� 
� �	
������ [1,2], � � 
������� �������� ���������� 
	� ���
�������		�� 
���
� ��&	� ������������ %��
-
������
�� �������� (15 Z�), ���������� ��������� 
«!���	�» [3,4]. 3
���		�� ������� �����	� �� �����-
��, ��� �	� ���� ����	������� � ������ ����	�, � 

������ 	�&����� ��� 
���
� &���� ����	����� [5]. 

4�		�� ������ �� ������� 	� 
������� ��
���� 

����
 J-549, 
������ � 	�����$�� ����� #���
� 
������������ � ����������
�� � �����	�
�� �����-
���	��� [6]. F���� ��		��� ��������	���� ���� 
��
���	�, ��� ������	����, ����������		�� �� ���-
���������, ������� �� ��
���� ����	��, ��� ����-
&�����	�� %���
� ��� ����	�� ��
� � 
�����
�� � 
������ ��
������		��� ��������� [7]. �� &� �� 
�	�&�	�� ����
�� ������������		�� �
���	���� 
���
�������		�� 
����
 ���� �����	��� �������	�� 
���������� �������
��� ���� «!���	�» � 	�����. 
� %��� ��
�������� ������� 	�#�� ������ �� ��	�� 
������		�� ��������	��, � �� 	����	�. 

����� 	�����$�� ������ �������� �����	�� ��-
����� 
�����
�	��� ����, ����������� ��������� 
«!���	�», � ������, ��� � 	�� ������������ 
������� 
���	��� ��������, � 	�����, ������		�� �� ����� 
�����	��� 
����� ������	�� �����	� (346, 	� 
���������
�� �
���	���� 
����
 ��
� ���
�� � 
���-
���� J-549. 

 
���	���� � 	���" �

�	������� 
4�� ���	
� ����	�� ���� �������� «!���	�» � 

�������� ����������	�� ��������� 15 Z� (��� ��$-
	���� 0,1 � J) � ������� 	����� �� ����� �� ����-
����� ���������
�� �	�
� (��) (�����	�	�� ��-
��&�	�� ������� 	� 1000 
����
) � 
�������� J-549 
� ���� �����	���. � ������ �����	�� 
�����������-
	�� 
����
 J-549 ���$�������� �������	� � �������-
���-	���. '�������� 	���� ���� ������	� 	� 
�-
���� ������	�� �����	�, �	���������� 4��&�� 
	����� ((346) �� ���� �������� ����������	�� 
���������� ����	��� ���� [8]. Z������� �������� �� 
����� �����	���, ��� %��� 0,02 �� ����� ������� �� 
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����� ����	��� �	����	���� #������ ���������� 
���. ��������� � ����
� ����� ���. 

�� ������ �����	�� ������� «!���	�» ����$��-
�� � ��������� 	� 
����� � 
��������, � ���������� 
%
�������� ���������� ��� ���� 	� 
������� 
����
 
J-549 � ����	�� ����� �����. � ������� �����	�� 
���������� �������	�� ���������� ���� «!���	�» 
� �	���		��� � 
������� 	���� � ����	�� ����	��-
��		��� ���
� (48 �����). 

4�� %
�������	��� ���� �����	� 
������� A-549 
(
����	��� ���
��� ������
�) �� !����
��� 
������ 
�
�	�� 2OZF3 «O6��)� ��. 6.O.Z������» ��	���-
�� (����� �	������ ����������� ��. 4.�.���	���
���. 
4�� 
�����������	�� 
����
 �������������� ���	-
���	�� ��������	�� ���� ���� ����������� ���-

���
��� �	������� ������������ � �����	�� %	��-
������� ��. �.'.Y���
��� � 10% %�����	���	�� 
�������� �������
�� ()7+) ����� «'�	)
�». 

!���
� ��������� 	� 96-��	��	�� ��	��� (����� 
«Costar» (+�J) � 
�	��	������ 200 ���.
�./�� � 
�&-
�� ��	
� � ��*��� 100 �
� ���� �� 
���������-
��	�� � 10% )7+ � �	
��������� � ���������� � +"2 
��� 37°+. Y���� 24 ���� ����� ����
� 
����
 � ��	
� 
�	����� �� 100 �
� ���������� ��������� � ���		�� 
������	��� � ����� ��������� 	� ���
�. 

4�� �������	�� ��������	��� ���
� 
���������-
��	��, ��� 
������ ��&	� �&���� %���
���	�� ���-
������� 	���� � ���� ��������, 	� 
������� J-549 
�� ��������77-����, 
������ #���
� �����	����� � 
��������� [9,10]. � ������ ������ ������������ 
���
� 
�����������	�� � ����	�� 2, 24 � 48 �����. 
Y���� �
���		�� ������ �����	����� �� 

�����������	�� ���������� �� ��	�
, �������� �� 
100 �
� ���� � 20 �
� �77 (3[4,5-������-������-2-
��]-2.5-���	������������,Sigma) � ����	�� 
�	-
��	������ 5 ��/�� � �	
��������� � ����	�� 4 �����. 
V���� ���� � �77 ������ � �������� �� 100 �
� 
������������
��� (4�+") �� ��������	�� ����-
�����#���� 
��������� �������	�. "���
 
����
 
�������	������� � ����	�� 5 ��	 ����������	���. 
���	�������	���� 
����
 ���	����� �� �	��	���	�-
��� �
���
� ��������, ������� �������
�� ����	���� 
��� ��	� ���	� 545 	� 	� ��������� Immunochem 
2100 (+�J). 

'���� ����	����	�� ��������	��� �����	� �����-
��	�� ������
���	���� 	����, ���������� 
 
�������-
����	�� ��
���� 
����
 � 	������, � ����������� 
�������	��� ���� �������� «!���	�» � �������	�� 
������� 	����� � ���� �������� �� ������� ��. 

����� 
������� J-549 � ��	
�� 
����� «!�����» �� 
���� �����	��� ����� ������������ � ����$�� �	���-
������		��� ��
���
��� � ����������������� �����-
��� 
������. 4���� 	� 
��������� �� 
�&��� ������-
&�	��, � ����������	��� ��������� \nView, �������� 

����� �� �����	�� 500 �
�, � 
������ ������������ 
��. 4�� 
�&��� �����	��������������	�� �� �� 5 
������&�	��� �� ������	�� ��	�
. 

'�����		�� ���������� ������������ � ����-
$�� ������ ��������		�� ��������
�. ���������� 
�������	���� ���	�������	�� �� 
������� +���-
�	�� (� ����������	��� ��������� Statistica) [11]. 

 
(	&��$���" �

�	������� � ��
�%�	��	 
"������	�� ������ �����	� 
�����������	�� ��-


���� 
����
, ����� 
������ ��&�� ���������� �����-
����� 	�����, ������	� 	��� 	� 
������� J-549 � ��-

��������	��� ����� �77 ��� ������	�� ������	��� 
	�����. (��������� ���������	� � ����. 1, 2, 3. 
 
7������ 1 
���	�������	���� 
����
 A-549, ����������� �77, ����� 2 ���� 
���������� 	����� �� ����� 

(�����	�� ������� 
"' 545	� 

6���� �����	�. 
^^ 1\2 1\4 1\8 1\16 

^1 0.755 0.751 0.818 0.79 
^2 0.674* 0.801 0.767 0.845 
^3 0.619* 0.729 0.777 0.844 
^4 0.725 0.805 0.818 0.818 
^5 0.813 0.85 0.858 0.854 
^6 0.791 0.828 0.854 0.817 
^7 0.82 0.811 0.828 0.801 
^8 0.948 0.89 0.882 0.965 
^9 0.941 0.898 0.91 0.961 

^10 0.909 0.993 0.947 0.957 
^11 0.88 0.928 0.955 0.944 
^12 0.865 0.957 0.955 0.931 
^13 0.894 0.909 0.952 0.95 
^14 0.933 0.952 0.972 0.977 

!�	����� 
����
 0.887643±0.069886 
*-������������
 ��!���� ������� $� �������' ��
'����� $�� �Q 
0,01 

 
7������ 2 
���	�������	���� 
����
 A-549, ����������� �77, ����� 24 ���� 
���������� ���������� �� ����� 

(�����	�� ������� 
"' 545	� 

��&��" ��!�	���� 
JJ 1\2 1\4 1\8 1\16 
J1 0.581 0.586 0.698 0.729 
J2 0.598 0.753 0.714 0.788 
J3 0.724 0.676 0.818 0.786 
J4 0.735 0.718 0.734 0.708 
J5 0.515* 0.526* 0.682 0.681 
J6 0.693 0.627 0.642 0.726 
J7 0.669 0.695 0.673 0.635 
J8 0.807 0.857 0.782 0.726 
J9 0.505* 0.672 0.62 0.673 

J10 0.581 0.637 0.619 0.62 
J11 0.579 0.628 0.643 0.734 
J12 0.614 0.776 0.84 0.832 
J13 0.473* 0.713 0.767 0.708 
J14 0.483* 0.736 0.736 0.682 

�������$ ��	��� 0.761323± 0.045468 
*������������
 ��!���� ������� $� �������' ��
'����� $�� �Q 
0,01 

 
���	��� 3 
���	��� 2. T�!���$��������
 �	���� (-549, �$����	#��# ���, 
0���! 48 0���� ��!�������# $��$������ �! �	�!� 

 
(�&�	�	��� ����&!� 

�* 545� 
��&��" ��!�	���� 

JJ 
1\2 1\4 1\8 1\16 

J1 1.395* 1.213* 1.196* 1.401* 
J2 1.197* 1.165* 1.195* 1.353* 
J3 1.177* 1.138* 1.329* 1.27* 
J4 0.971* 1.419* 1.424* 1.271* 
J5 1.195* 1.417* 1.395* 1.467 
J6 1.131* 1.303* 1.347* 1.485 
J7 1.038* 1.328* 1.288* 1.437 
J8 1.246* 1.437 1.334* 1.458 
J9 1.258* 1.457 1.39* 1.418 

J10 1.212* 1.393* 1.404* 1.555 
J11 1.212* 1.428 1.52 1.568 
J12 1.362* 1.389* 1.427 1.643 
J13 1.368* 1.458 1.4 1.602 
J14 1.122* 1.241* 1.462 1.534 

�������$ ��	��� 1.641333±0.035385 
*������������
 ��!���� ������� $� �������' ��
'����� $�� �Q 
0.01 
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J	���� �		��, ���������		�� � �������� 1–3, 
��
�������, ��� ��� ��� ������� ���������� � ��-
��� 24 ���� 	��� ����� �
������� ������ �������-
��� 	� ����	�	�� &��	�������	���� 
����
 J-549. 
J
���	�� ������� ��������� ����������� ����
� 
����� 48, 
��� �&� ��� ������	�� 	���� � 8 ��� 
���������� ������	�� &��	�������	���� ����-
#�	���� 
����
 
����	��� ���
���. "	�
� �� ���-
	��#�� %
�������	��� �� �������	�� �������	��� 
���������� 	���� � ���� �������� «!���	�» 	� 
���������
�� �
���	���� 
����
 � 
������� J-549 �� 
����� ������	�� ��������� 1/2, ��� 
������ ����-
������ ���
��� 
����
 	� ��� ������� 	�����. '�� 
%��� �� ��	��� ������	���� ����� �� ����� 48 ��-
���, ��� ������������� ���	���	��� �����	� �����-
�	�� ������� ����� �� �������	�� ���������� 
�������	��� ���� �������� «!���	�» � 	����. 

��
���
������
�� 
����	� 
������� &����
����
 

����	��� ���
��� ������	� 	� ���. 1, 
��� ������ 
������������� �� �
�	����		�� �
������ 
���
��, 
� 
���
�, 	����$���� 	� ����� �	�������, �� ��-
������$�� ������� ���	��. '�� %��� ����		�� � 
�����		�� 
���
� �� ������� 
�
 �	� 
���
�, 	���-
�$���� 	� ����� ���	�� ��������. ������� �	-
	��, ��� ����� � ��
���� 
����
 ��&�� �����#����� 
��������	��� 	� ����
� ��� ����	�� 
����
, 	� 
���� � �&� ���� [12]. 

 

 
 

(��. 1. '����� �	��� �� �����
�� 
������� 
����
 (
�	�����) J-549, 
	� 
������ ���������� ���������
�� �	�
� (��). 

 
'�� ������� ������� ����������� �		�� %��
-

���		�� ��
���
����, �� ��
���	�, ��� ���$���� 

���
� 
����	��� � 
������� �
��������� � ��
��	�-
������ �� ��	����� 
����
 �������&�		�� 	� ���-
������, 	����$���� � ������ �	������� 
�����	�-
�� ��
��. ��� %�� ��������� ��������� �� � &���� 

������� ��� �����	�	�� 
���������. 

4�� ������	�� ���	��� ��
������� ���������� 
������ �� � ���� ��	
�� �� 
�&��� �����	�� ���-
��. � ������	�� ��	
�� ��
���
������
�� 
����	� 

����
 
�������J-549 ����� ���������� %��
�����-
�
�� ����� � 	����� ���� ���	� � 
�	������, ��-
%���� �� 	� ������� �� ������&�	��, ��
 
�
 ���-
����� ���� ����
� � 
��������� �������. 4�		�� �� 
����	�	�� ���������
��� �	�
�� � ������	�� ����-
�	��� ����� ������	� � ����.4. 
 

���	��� 4. 
�!������ �� � ��	
���� ������� �	���� ( -549 $��48 0����� 
��!�������� $�	# �$$����� «W����» � ��!���� 

�� ���������� !�	����� '��� «!�-
��	�» 

6���� �� 
����� 

«!���	�» 
+ 	���� 

���������
���	�
� 
(��) 

5,14±0,37 9,3*±0.24 3,9,2*±0,25 2,91*±0,31

% 
 
�	����� 100 181 76,3 56.7 
*"�����������
 ��!���� ������� $� �������' ��
'����� $�� � Q 
0,01 

 
J	���� ������		�� �		�� ��
�������, ��� ��-

�����	�� %��
������
�� ���� �������� «!���	�» 
������� 
 ����#�	�� �� � 
������� ��
���� 
����
 
���
��� 	� 81 %, ��	���	�� � 
������� ��
���� 
����
 
����
� 	����� �������� �����������&	�� %���
� 
(�� 	� 23,7 % 	�&� 
�	�����). � ��&� �����, ��� 

�����
�	�� ���������� ���� «!���	�» � 	����� 
	� 
���
� 
������� J-594 � ����	�� 48 ����� 	� ����-

� �	������� ���������� 
�����	�� ������������ 
�� ��������, 	� � ��������� ���	��#�� ��	�&�	�� 
�� �� ����	�	�� � ������� ����
� �	��� 	����. 

��&	� �������, ��� ������	�� ���������
�� �
-
���	���� � 
������� 
����
 
����	��� ���
��� ��� 
�������	�� ���������� �������	��� %��
������
��� 
���� �������� «!���	�» � ���������-	���, �����-
���� �� ���� ����	�	�� ���	��������� ������	 
��
���� 
����
 � �������$��� ����#�		��� ���-
	�
	���	�� 	����� � �� ����������. � ������ %���� 
����� ������� ������ �� %��
��������������	��, 

��� � ����$�� ����	�����	� ������ %��
������
�� 
��������� ������ ���������� � 
�����	�� ���-
���	�� ����, ����� 
������ � 
���
� ������ ��&�� 
��	� � ���
�. "�������� ����� 	�
������ ����� ����-
��������, 
���
� ������$����� 
 	������	�� ��-
����	���� [13]. + ����� �����	�, ����������	�� 
����
� �	��� �������	��� %��
������
��� ���� �� 
�������� «!���	�» ������� �	����� 
 ����#�		��� 
������	�� ��� � ������
� ��
���� 
����
, � ����� 
 
���
��� ����#�	�� ���������
�� �
���	����, ��
 
�
 

���
� 
������� J-549 �� %���� 	� ���	�� � 	� �	�&�-
�� ����� �
���	����. ��� %�� �
������� 	� ��, ��� 
�����	�	�� 	��
��	��	���	��� � 	��
�������	��� 
�������	��� ��	������� %��
������
�� ����� «!���-
	�» ��� 	�����, ���� ����� ��
������		�� ������, 
�&� ����	�, ��
 
�
 ���������� ������	���� �����-
��	�� �� 	� ����
� � 
������� ��
���� 
����
, 	� � � 
����	�� � ���
�������		�� ��������. 

� �����������&	���� %���� 
�����
�	�� �����-
����� ���� «!���	�» � 	����� ������� 
 ���	�#�-
	�� �� 
����
 � 
������� J-549 � ����	� �&� 	�-
&�, ��� ��� �����	�	�� ����
� �	��� 	����. ��&-
	� �&����, ��� ���	�� %���
� ��������� � � ��-
���	�� ���
�������		�� ��������. 

4�		�� ������ ��
������� 	���� ���� 
 ����	�� 
���
�������		�� �������� ��� 
�����
�	�� �����-
	�	�� ���������$�� %��
������
�� ����� � ��
����-
��		�� ������ � ��	�����	��� 
�	��	�������� 
����������
� �
���	�� ��$����, �������$�� &��-
	�������	���� ��
���� 
����
. 

 
+���/�	��	 
� ���������� ������	�� ������ ����	����	�, ��� 

���������� 	��
��	��	���	�� �������	�� %��
���-
���
�� ����� �������� «!���	�» � �������� 15 Z�., � 
����	�� 48 �����, 	� ���������
�� �
���	���� 
���-
���� 
����
 
����	��� ���
��� J-549,������� 
 ��-
��#�	�� ���������
��� �	�
�� (��) ����� � �� 
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����. '����	�	�� 	����� �� ����� ����� 	������� 
������������ ��	�&�	�� �� � 
������� ��
���� 
��-
��
 ������	� 	� 25 % �� ����	�	�� � 
�	������. 
+����#�		� ����� 
����	� 	��������� ��� �����-
��	�� ������� 	����� � 	��
�������	��� %��
���-
���
��� ���� �������� «!���	�» 	� ��
���� 
���
� � 

������� J-549. � %��� ������ ����������� ������� 
	�&� �����	��� � ���������
�� �	�
� (��) � 

������� ��
���� 
����
 ���	�#����� ����� � �� 
����. 

������		�� %���
� 
�����
�	��� ���������� 
	��
�������	�� ���������$�� %��
������
�� ����� � 
	�����, �����$�� 	� �	�&�	�� ���������
�� �
���-
	���� � 
������� 
����
 ��
� ���
���, ��&�� 	���� 
�����	�	�� � ������� ���
�������		�� ��������.  
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Mitotic activity in the culture of cancer cells A-549 at pulse generator 

"Kamena" and nosodes 
Simakov, Y. G., Mezentseva M. B., Bunin K. G., Basina M. G. 
MSU of technologies and management of K. G. Razumovsky, Institute of 

virology of D. I. Ivanovsky, MPO of "Kamen", the Russian university 
of friendship of the people 

Conducted to determine the effect of experience (48 hours) of the drug-nosode 
and pulsed electric field generated by the device "Kamena" on mitotic 
activity in transplantable cell culture of lung carcinoma A-549. Was able to 
show that exposure to low-intensity pulsed electric field apparatus 
"Kamena" with a frequency of 15 Hz leads to an increase in mitotic index 
(MI) is almost twice. The use of nosodes tears from the eyes, on the 
contrary, reduces MI in the culture of cancer cells by about 25% 
compared with the control. Under combined effect of pulsed electric field 
apparatus and the nosode is removed stimulation of mitoses electric field 
and the level of MI falls below becomes almost two times lower than the 
control. In this case is the additive action below. The effect of integrated 
effects of low frequency pulsed electric fields and nosodes affecting the 
reduction of MI in cultured cells of lung cancer, may find application in the 
therapy of malignant tumors. 

Key words. Pulsed electric field apparatus "Kamena”, nosodes from tears, 
cell culture, lung carcinoma A-549, mitotic index (MI), the integrated 
effect of the electric field and nosodes 
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��"� ���	�	��� ��
!	���$��� �����$��� �	����� ��� �	�	��� 
���	� � 
���	 
 
������H���� ?	����� ?�������,  
������������ 
�����, ���� ��	����	�� ��������, (������
�� 
�	��������� ��&�� 	����� giagega@mail.ru.  
;������!	�� (��
� �����	���,  
������$�� 
������, ���������, �
��� �����	�
�� 	��
, (��-
����
�� �	��������� ��&�� 	����� kkf-fpkmr@mail.ru. 
;�#����� ���� ������	���,  

�	��� �����	�
�� 	��
, (������
�� �	��������� ��&�� 	���-
�� doctor-tihonova@yandex.ru  
��		�� ��	�
����� �����������,  
���� 	�������, (������
�� �	��������� ��&�� 	����� 
alivtinasan@mail.ru  
 
+����� �����$�	� 
�����
�	��� �����������	��� ����� ��� 
����	�� ����� � ���	�, 
������ ����� %���
����	, ��� �����	� 
������ �����
�. !�����
� ������������ ������ ��*��	��� ���-

��
�	���� ��	����	�� �������, �����������, 	��	���	�� �����-
	���	��� ����	�� � �
���	�� �������	�-������������
�� ����$�. � 
%��� 
�����
�� 
������� ���� ������ ���������	�� ��	����	�� 
�������.  
'����	����� � �������		�� �����	� �������		�� ����� ��-
������	��, ��
�� 
�
 
��������	�� � ���	��	�-����	�	�	�� ����-
������, ��	���	������� � ����� ��������� ������� �&� ������-
#���� ��������� �����	��	�
� � �	����		�� ����	�� � 	� ����&��� 
����	�	�� 	� ����	� ��	
���	���	�� 	���#�	�� � ��������	�� 
������	��.  
)
������ ���� ���	����
� �� 6�
���	�, ��������� 	� 
�����
�� 
����
��	, �
������ �����������	�� 
 ����	�	��� � ��	
���	���-
	�� ������	�� �����	�� � � ����� ������	�� ���������	�� ����-
���. )�� ��
���	��� ���� %
������-���	����
� �� 6�
���	� 
�
 
��	 �� ��*�
���	�� ������ ���	
� ��	
���	���	��� ������	�� 
����	���� � ��������� ���#����� ���	��� ��� �����	�	�� � 
��	�-
���
�� ���
��
� ��	����	��� ���������. � ���������� ������� ����-
	��� �������� 	� ��������	�� �����	� ��	
���	�����	��. 
!������� �����: ���� � �����	��	�
�, ��	����	�� �������, �����-
����	�� ����	
���, 
�����
�	�� ����, ���������	�� �������, 
	��	�����	�� �����, �������		�� 
�����
�� �����	�, 
�����
� 
����
��	, ���� �� 6�
���	�. 

 

�������	
��� �����
��	�� 
�� �	���� ����	�� ����	� ���������� ���� ��
�� 

	��	��
���		�� ��������	��, 
�
 �����, ��
, ��-
���	� ����	�-��������	��� ��������, �����	�-
��������� �������, � ��
&� �� ��
����� ���
�, 
�
����� ����#�		�� 
����	�� ����	��, ����#�	-
	�� ����&�	�� ������ � 
���� � ��#	�� ���. 

6��	��
���		�� ��������	�� ���������� ����� 
������	� ���� ��������	�� � ����. '� ���	
�� %
�-
������ �"V � 	�����$�� ����� 6 �� 10 ������� ����-
�� �����	� � 	��	��
���		��� ��������	���� [1,2].  

F��� � ���	� �������� ������ ������ ��������� 
� �������	��� ����� ���	�� ��������	�� (���.1), 
������$�� ������	�� ���	�������
�� � ���������-
���
�� �����������. F��� � ���	� �������������� � 
15-25% ��������� 	�����	�� ����	�. � �������� �� 
30 � 45 ��� �	� �������� �	�� �� 	������� ������ 
�����	 ������ ����������	���� [3]. 
 
7������ 1 
!�������
���� �����	 ���� � ���	� 

������	�� ������	�� 
4���	������	�� ����	�	�� � 
��&�����	��	�� ��
��, �����-
�������� 
����
��, ��#��� 

���&�		�� ��������� 
(spina bifida, ���	���������) 
J������ 
���������	�� ��������� 
V�������	�� ����������� ���-
���� 
4����� �����	� (����������, 
�������, 
�	��
���, ��������
�� ������-
��	��) 

 
J
�����	���� � ������� %���� �������� ������� �� 

������ ������	�� ��������	����� ����	�� �������-
����	��, ������� � ����������	�� 	��	�����	�� 
������ ���	����
� �� ��	�����	�� �������, 
�-
����� ������� ����������� � �������� 	������� 
%���
���	�� ����� �������
��
� � ����	�� ����-
����	��, ��*�
���	� ���	��� %���
���	���� ����-
�� ����	�� � �����������	�� ����������� � � 
���	��#�� 	������� �	���
� ��	
���	���	��� 
������	�� ������� ������
�. 

'����	����� � �������		�� �����	� ������-
�		�� ����� ��������	��, ��
�� 
�
 
��������	�� 
� ���	��	�-����	�	�	�� ����������, ��	���	������� 
� �. ��������� ������� �&� ������#���� ��������� 
�����	��	�
� � 	� ����&��� ����	�	�� 	� ����	� 
��	
���	���	�� 	���#�	�� � ��������	�� ������-
	��.  

! ������, ����#	� ��������$�� ��#�������-
��		�� �����, ��&	� ��	���� 
��������	�� %
�-
�����-���	����
� �� 6�
���	� 	� 
�����
�� «���-
�
��	». 

)
������-���	����
� ����
��	 �� 2-3 ��	��� � 
�������	����� ���#� 75% ���������: 

1. ������� ���
�����
� ��� 	���#�	�� � ��	
-
���	���	�� �������� ������
� � �������$�� �� 
�����	�; 

2. (�
���	�����, 
 
�
�� ������������ 	�����-
��� ���������� �� ����	�	�� ���	����, 
�
�� �-
���	�����	�� 
��	����
�� ��������	�� 	�� ����-
��; 
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3. "������� �	���
� ����	�	�� ������	�� ��-
����
� – ��
��
 ����	���� 	� ����	�� ��� �	�� ��-
���������$�� ����������; 

4. "�������� ��������	��, 	����$���� � ��-
��	�	�� (�
�����) �����, 	� ����� ��		�� �����, 

��� 
��������
�� 
��	����
�� ��������	�� �$� 
	� ��� �����������.  

)
������-���	����
� ����
��	 ����� &� ��*�
-
���	� 
�
, 	�������, )!Z. 9� ���������� 	� ������� 
�� ���������	������ �����. "	� ���������� ������-
����� ��&� ������������ 
�&� � �������		�� 
���
�� � ������	��� ��	
���	���	�� ������ ������-

�, ������&�		�� ��������	����, ������		��� 
	� ����
�� ����� �����	���. (��������� ������-
��	�� � ����$�� ����
��	 ���
� �������������, 
�������	� ���������� � �������	� [1,4]. 

��� �����
��	��: ��������� ���� 6�
���	� 
	� 
�����
�� «����
��	», ���	��� %���
���	���� 

�����
�	�� ������ �������
��
� � �������, ���-
������		�� 	� 
����� 
��	����
�� ���������� � 
	���
������		�� ������ ������� O!'�( (346, ��� 
������	�� ��������	��� � � ��� ����� ��� ����	�� 
���� � ���	�. � 
�����
�	�� �����
� �	� �� ��	�-
���������$�� ���� ��	����� ��	����	�� ������� 
���������	�� ����	
��� (������
�� �����
� ���-
������� 7�����	����� (.b.). 

6�#� 
����� �����&������� 
�	������ ����-
������
��� �������, �� 	� ����� �����	� ������ 
	����������
�� �����, � ������������� ������
� 

�
 ������	�� �������. 6�#� 
�����
�	�� �����
� 
����������, � ��� �����, � 	� ���	����� 
�����
�� 
�����	� (7!�). 

'��������	�� � ����	����� �������� ��������-
	�� � 7!� �������	� ��*��	��. '������ �������� 
��������	�� �����	 � 	���#�	���� ��&� �6  � b6, 
&�
������ � Y�, ��&� 
����� � &�
������, � ��
-
&� � 	�����	���#�		����� ������, � 	���#�	��� 
��&�	�� %	����� � 
���� �� ������	��, �����	�	-
	��� ����	�	����, ��������$��� �	���� ����� 
����	�� [1,2,4].  

�
��� �� ����� ��
�� ���	
 �	���	� 
��������	�� �����	�����? 

'����	�� ����� � ���	� � ����	�� ������� ����-
���� �����$�� ��������: 

- ����
� � ������� ���
�� ����� ����	���		�� 
�������	�� ���
����� ����	�� ���	�� �����	
�; 

- 	��������	�� ����&�	�� ����	� ������ 	� 6-9 
���	�� �����	
�; 

- ��	
�� 
�#��	�
 
������� ��	���� 
 2-3-�� ����-
	��	�� �����	
��. '�� ������� � 
�#��	�
� �����-
	�
 ���������� ��������
�; 

- ������� 
�#��	�
 
������� ��	���� 
 
��������-
�����#	��� ������� � ��� ������� ���
����� ���, 
��� ����� ������� 
 ����
��� ���� � ���������� 
�
�����	�� 	���; 

- ���
� #���
��� ����
��� 
������� 
 
������ � 
������ 	� ��� ����&�	��. F��� � ����	��� � &�	$�	 

�
 ������� ���������	� ������	��� ���
�.  

+� ����� �����	�, � ���	������	�� ����	�	�� 
�����	��	�� ����
��� ������ 	� ������ �	����		�� 
����	�� [3]. 

F���#�	���� 
	�� �� ��	����	�� � ���������	�� 
������� 	���	����� � �����&�	��, ���: «���	� – %�� 
��&�	��, ����, ����������	, ������		�� �������� 

 	���� ���������, ����������� � ��$���». 5���� 
��������� �	����		��� ����	� �������� ����������� 

���������	�� ����	���	��. 6������ �����	�� ��-
#��� �	����		�� ����	� �����	��� ��&�	�� � ��-
����� � ������� 
 �� ��
����� ��	�������	� ����� 
����
����. 7��� ��	�&�	� 
����	�������� ���&��-
#���� ��������, ��� ������ ��	
���	���	�� ���-
�����, � � ������ 	���
���	���� 
����	����� – 
����
���	��. 

'�� ����	
��� ����	�� 	� ����	� ���������-
��		��� �����	
� ����������� ��	
���	���	�� ���
 
��#��	��� ��	���, � 	� ����	� �����������		��� 
�����	��	��� ��������	��� �����	�� – ��	
���-
	���	�� ���
 ������	��� ��	���. 

!��	����
�� �������	�� – ���� � ����	���	�� ��-
������ ���$�	�� �����	
� (��	
���	���	�� ���
 
��#��	��� ��	���) ��� ��	��	�� ���$�	�� (��	
-
���	���	�� ���
 ������	��� ��	���) [5].  

5���	�� ��������	�� ����	�� ���#	�� ������� 
����� ������ �����	�����	��. )�� ��*��	����� 
���, 
�
 �
������� �.\. ������	
� (1970), ��� ������-
%	��������� �$� � 
�	�� 	� �����	�. J ����� � 
����������: � �	���� �&� ����$���� ����	�� ���-
	�
��� ����&	�	�� �����	�, �� ���	������. 

������ � ��� ���� �	��� ��
���, 
��� 	�
������ 
����	��, ������� �������#���� 
 �������� 	���-
	�� ������ ����	�� ��������	�� ����	�� ���#	�� 
�������, ��������� ���� ���#�. '�� %��� �	� �
���-
����: ����������� �������		�� ������ ����	�� 
��
��� ���$�������� �������	�� �	����		�� ����-
	��, 
�
 ���� "���������� &����
" [6].  

�������� � ��
�� �����
��	�� 
� ��������	�� ���	��� ������� 76 ������
 ���-

	��� ����, � �������� �� 21 � 63 ���. �� 	� 
�����-
���������� ���������� �� 	����������
�� ���-
���. ��� ����� ���������� �	������	����	��� � ��-
�������	��� ��������	��. '��������
���	�� �� 
������	�� ��	����	�� ������� �����	��	�
� � 
�	����		�� ����	�� ������	� 	� ����. ��� �����-
����� ����� &����� �� �����	� ����	�-
��������	�� ������� (���� � ���	�) � ����� 50% 
����	�����	� �� �����	� �	����		�� ����	��. + 
����$�� �	��
���� ���� ������	� ���	����
� 
� ����	��, ����� ����� ����	�� � � �	���
� – 1-2 
���� � 	���� (������� ������	�� ���������	�� 
��	����	�� ������� ��� ��������� �����	��	�
� � 
�	����		�� ����	��). ��	����	�� ������� �	����	-
	�� ����	�� �������� � 100% ����������. !��� 
����	�� � ���	�� �������� 7-12 ���	��� �� ����� 
	�����	��.  

!�	�����	�� ������ ��������� 40 ������
, 
���-
��� 	� ����	� ��������	�� ��
&� ����� &����� �� 
�����	� ����	�-��������	��� ��������, �� �����-
��� ����
� 
�	��������	�� ����	��. � %��� ������ 
������	�� � ����$�� �	��
���� �������� � ���-
����� 1 ��� � 	����.  

��������� � �� 
�����	� 
4�� �	����� ����� 	�����	�� � ����	�� 9 ����-

���. '�����	� 67 ���������� � &������� �� �����-
	� ����	�-��������	�� ������� ����� ������	�� 
����	�� �������� ����&�����	�� �	���
�, ���*�
-
���	� 	� ���*������ &����� 	� ����. �� 	�� 38 
����	�����	� �������� ����#�	�� ������ &���-
��	�-
�#��	��� ���
��. �� 19 ������
, ����$�� 
&����� ��
&� �� �����	� ����������� ������� (� 
��	��	��, %�� 	���&�	�� ���� � ���$�	�� ���-
��	�� ����	��, 	���#�	�� ��	�������	��� ��
��), 
16 �������� ����
�� ����&�����	�� %���
�, � ��-
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5

����	�� %���
� ��� 	��������	�� � �� ����
���	-
����� ����� �	��	���	�� ����	�� � 
�	��������� 
����� ������������. � ���������� ������		�� 
��-
���
�	�� ������� ������	� 88% ���������� ����-
���� ����#�	�� ������������ � 
������� &��	� �� 
����
�� ����&�����	�� %���
���. 

������� !
�
�����	�� ��������
� 
� 
!�
�
���
" ���!�� ������� � ������, �
#�� 
��	����� ��� �
 ��
�
	� ��������� (�	�	-
��� �	��	�� !��$������� ���
� ��� �� !
�-
	
 
��������) � ��		� ����	�� ��
�
� 
�������	 ���� !
�
�����	�. 3 �����#���� 
12% ��
�� ����&�����	�� �	���
� 	� ���� � %�-
��
� �� ��������� ������� ��� 	� ������	��. 
+����������		� �	� 	�&����� � ����� �����
�� ��-
������	�� � ������	�� ������� (����. 2). 
 
7������ 2 

>����" �� �	�	��� �& ��@	�� 
�����	
�-

�� 

)���H	��	 ��-

�	 �	�	��� 

=	& 
�@	
�-
�	���� ��-
��%��	�$-

��� �����-
�� 

F��� � ��
������ � 
���	� 

76 (100%) 67 (88%) 9 (12%) 

(�����	�� &����� �� 
�����	� ��$�����-
����	�� ������� 

42 (55%) �� 
76 

38 4 �� 9 

(�����	�� ��	
���-
	���	�� 	���#�	�� �� 
�����	� ����������� 
�������  

19 (25%) �� 
76 

16 3 �� 9 

 
3 ���� ����������, � ��� ����� � 
�	�����	�� 

������, ������	� ��	
���	���	�� 	���#�	�� 
�
 � 
�����	� ����- ��
 � � �����	� �������	
���. 

'� ����������� ����	�� ������	� �����$�� ��	-
�	��� – 45% ���������� � �������� ����	�� ����-
���� �	�&�	�� %	���������
��� ����	� 	� 15-35% (��-
����	�� �������� ����� ����� ����	�� ����� 1-1,5 
����). '�� %��� ����� ��� ��
������� ������� � «��-
����������
�� 
�����» � ����#�	���� ����������. 

'�� ������	�� ������	�� ����� 	���� �����	� 
%	����� ����� � ���� 	� 6-12 ��	�� ��#�, 
����	� 
����� �����	��	��, ��� ��	�����	�. '�� %��� ����-
#����� � ������������. '�����	� � 38% �������-
��� ������	�� ����� ����� ������� ��
������� ���-

�� ����#�	�� ��� �	�&�	�� %	�����, 
����	� ��	�� 
�����	��	��, 	� ��� %��� �	� ���*�
���	� �������� 
����&�����	�� �	���
�. '�� �����	�� ���	���� 
������	�� 
����	� ���	������ �����	��	��, �.�. 
����#�	���� ��	
���	���	�� ��
�������� � «��-
����������
�� 
������». "	�
� 	�
������ �� 	�� 
�������� �����	�� ����� &���� (�������	��) � ����-
	�� 1-2 	�� ����� ����	�� � �������$�� ����#�-
	��� ������������. 

'����� 1: 
��&��	� 35 ���. ������ 	� ����&�		�� ���� � 

���	� ��� �����, �
���		���� � ����	��	�� �������, 
��������� ���� � �	���	�� � ����� �����	�� ��-
�����. "���	���	�� ��
����� 	�
��	� ������ � �����-
��	�� ������$�. 

4��� ������	�� 29.10.2013, ����� ������	�� 
16:25:31. ������	�� � ����	��.  

'�����	�� ������	�� � ��� &� �	� ����� 
�������. ����� ������	�� 18:14:05. '���� 
������	�� ��	����	��� ���	��, ���� � ����	��	�� 
������� ���	����� �#��, ����������� �������� 

��&�	��, �������� ���� � ����� �����	�� �������, 
	� ��	�� ����&�		��. 
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'����� 2.  
��	$�	� 28 ���, &����� 	� ���� � ���	�, ��	�-

$�� ���� �	��� &����� (�����
��� 	��
���
� ����-
���), 	���#�	�� ��	�������	��� ��
��. "��������� 
�� ����$�� � �	���� 2015. 

������	�� �� 29.04.2015 17:11 � 	����� ���	��. 
6� ����	� ����$�	�� ���� � ���	�, ���� � &����� 
	� �����
��� (
����	�� 1.5), ������	������ ��
�.  

 

 

 
������	�� ����� 	���� �� 06.05.2015 17:13 
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� 
�	�����	�� ������ 
�
��-���� ��$�����		�� 

����&�����	�� ����	�	�� �� �		�� ����
��	 	� 
������	�. 

%���&�	� 
4�		�� ��������	�� �
����� ����
�� %���
-

���	���� ���������	�� ��	����	�� �������, �����-
����		�� 	� 
����� 
��	����
�� ���������� � 	�-
��
������		�� ������ ������� O!'�( (346. ���-
������	�� ��	����	�� ������� ��	����� �	� �� 

������� ���� � ���
��
� ��	����	�� ���������� � 
����������. '�� %��� ���� %
������-���	����
� �� 
6�
���	�, ��������� 	� 
�����
�� ����
��	, �
�-
����� �����������	�� 
 ����	�	��� � ��	
���	���-
	�� ������	�� �����	�� � � ����� ������	�� ���-
������	�� �������. )�� ��
���	��� ���� %
������-
���	����
� �� 6�
���	� 
�
 ��	 �� ��*�
���	�� 
������ ���	
� ��	
���	���	��� ������	�� ����-
	���� � ��������� ���#����� ���	��� ��� �����	�-
	�� � 
��	����
�� ���
��
� ��	����	��� ���������. 
4�		�� ��������	�� ��&	� �	�������������� ���-
��$�� �������: ����	�� 
�����
�	�� ������� 	� 
����	��� ������
� ��&	� ����	��� � ����������
�� 

��������� � ����	��� ������ ��������, �	�&��-
$�� ������������	����. � ���������� ������� ����-
	��� �������� 	� ��������	�� �����	� ��	
���	�-
����	��, �������		� ������ 
������� � ���������-
���	���� ����	���� ������
�. "������, ��� ������	-
	�� ��
�� ������� �$�����	��� �	����� �� ���-
	��#�� ��������
� ��������
�� ��
���	���� �� 
����������	�� %���� %���
���	��� 
�����
�	��� 
����� � �����	�	�� ������ �������
��
� � ��-
��	��, ���������		�� 	� 	�#�� 
�����, �� 
�	-
������ ��������	�� ''+ 
����� 
��	����
�� 
���������	�� ���	����
� [1]. 
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Expierence of viceral manual therapy usage in back pain treatment  
Apriamashvili G.G., Tatarintseva R.Y., Tikhonova N.N., Ageeva A.V.  
Russian Peoples' Friendship University 
The paper is devoted to holistic health-improving approach in the back 

pain treatment, which is more effective than a single method. This 
holistic approach unifies the soft tissue manual therapy, 
phytotherapy, rational nutrition and administration of psychosocial 
counselling. The dominant position belongs to the visceral manual 
therapy. 

Traditional survey methods used in modern medicine, such as CT and 
magnetic resonance imaging, radiography, etc. allow you to identify 
already developed the pathology of the spine and internal organs and 
do not reflect changes at the level of functional disorders and 
premorbid conditions.  

Express method of diagnostics by Nakatani held at the complex 
Mediscreen, were sensitive to changes in the functional state of the 
patient before and after visceral therapy. Recommends this method 
of Express-diagnostics by Nakatani as one of the objective methods 
of assessing the functional state of the organism and allows you to 
expand the boundaries of its application in clinical practice 
chiropractor. Because of therapy, the body goes to an optimal level of 
functioning. 

Keywords: back pain, manual therapy, visceral dysfunction, holistic 
approach, visceral manual therapy, non-invasive methods, traditional 
Chinese medicine, complex “Mediscreen”, Nakatani method. 
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;���� [��	��� ��������,  
�
�. (J6, .�.	., ����., ���
���
�� ����������		�� �	��������� 
��$���� ���������� 
�����
��� ��	����� ���
����������,  

.�.	., � �.	., ���
���
�� ����������		�� �	��������� ��$���� 
���������� 
8�������� [�	�� ����������,  
������	�, ���
���
�� ����������		�� �	��������� ��$���� �����-
�����, illusionse@mail.ru  
 
� �		�� ������ ���������	 ������ �����
���� 
������	����-
&�$��� ����� � ����� ������	�� 
������	����� ����������, ��-
��&�$��� ������	�� 
������	���� ����
�	, � ��
&� �����	� ���-
��&	���� ��� ����������	�� � ���	������ ���	�� ������. � ����-
	����, ����	����	� 	���� ��������� � ��&��� ���	��������
�� 
�������
� 
������	����&�$��� �����. �����	� �������� ����
��� 
�����	�����	�� �������
� � �������	 �����	� ����	� ���	��� 
�����. (��������	� �����&	���� ��������
���� 
������	����-
&�$��� ����� 
���	��� �������� �
��� ������	��� 	� ����
� �� 
����
����, 	� � �� ������������
�� ����	�
��. (��������		�� 
������ ������������ ����������	�� �����	�	��� ��������� 
&����	��� �������&�	�� – 
������	��� �� ��������	
����� 
�����-
�
��� 
����. 7�
�� ��������
���� 	��
�����	��� ����� ��������-
���� ����#�	�� ��	
���	���	�-���	��������
�� ������� ������	-
	�� ����
��� �� ����	�	�� � 	����	�� ������. ����	�	�� ����
-
���� ����������� ���
�, &��� � ��� ������������ �������	�� 
�����������$��, ���- � &������&����$�� ������	����� �� 

�&��� ��� �������������� �����. ������� ��������
� �� 
����	�� 	� ��	��� ������		�� �����	������		�� ����
���, � 
������	�� � ��	��	��� 
����	�	����, ������ ����������
� �
���-
	�� 
�����
�.  
!������� �����: !������	����&�$�� �����, ��������
����, 

������	���, ����
�� �����	�����	�� �������
�, �������� 

 
 

+ ����� �������	�� ��*���� ����������� ��-
$���� ����
���, �����$�	�� �� ��$����� ����
-
	��� ��� ������� �����	�	�� 
�������, �� �	���� 
����	�� ���� ��� ����������� ���	�� ������ ��-
�������� ������	�� �����	�
� ��$����� ���
� (���-
����
�� II 
��������, ����
�� ���������
� 
�#��-
	��� ����� � �..), 
������ 	����	� � ����� ����
�-
����	�� ���	�� ������, �������� 	�������� 	���-
��	���� ���	�
�����, ����	�	���$�		�� &��	�� 

�����, ��	��	�� ��
��	�����	���, � ������	� ���-
������ �����	 ����	�� ������
� [3, 4].  

6� �����&�	�� ����� ������ �����	�� 
������	� 
�� ���$����	�� ��� ��� �	�� ��� ������, � ����� ��-
�����	�� ����	�� �		��� ���
� � ���	��������
�� 
��������, ����#�	�� ��	
���	���	�-���	��������
�� 
� ����	���������
�� �������, ���������� ������	�� 
������� �������
� ����� � ����
�� ��� ����&�	���. 
3���#	� ����������� ������	�����, �������
��� 
�	�����	����, ����
��� �������������, ��
����-
������	��� � �.. � ����� � ���������� ������ %��� 
������� �������	 � ����	��� �����&�	�� ����
����-
	�� ����
���� 
������	� (����� 	���#����� ��
&� � 
�	�������	�� �����). + ��������� ��
��� 	�������	�� � 
��$���� �����#��		���� 
�
 ������	������, ������
-
���	�� 	�������	��� � %��� ������� �������� �����-
���
����, �����������$�� ����#�	�� ��$���� � 
���	��������
�� ��
���	���� ����� � ����
�� ����-
&�	��� 
������	�. 

��������	�� � �		�� 	�������	�� ������ 
�
 � 
	�#�� ����	�, ��
 � �� ����&��. � ���������� ������� 
�����	��� ���������	���, &����	��� � ��
�������	��� 
�������&�	��, 
�
 �������, �������� 
������	���� 
���������, 
������, �� 	�#��� �	�	��, 	� ��������� 
���
���� %���� ���
�, ��� ���� ����&�����	�� �������, 
��
 
�
 � ������������ � 	�����$�� ����� ����������� 
������������ � ��	��	�� �����	�� ���	�
������, ��� 
	� ����� ����&�����	� �
��������� 	� ����������� 
�������� ����
�� [1]. '�%���� ����	�� ������	��� ��-
���������		��� 
������	����� ����
	�, ������	�� 
����������� � ����
������������	�� ���
���-&������ 
�������, 	���� � ���
��� ��#��	�� �
�	�, � �������� 
�������� �������
� ����
��, �������� �
�����	��. 

� ����� � ��#�����&�		��, � 	�����$�� �����-

���� ������	� ���������� ��������	�� ����	�� 
������� �����	�����	�� �������
� 	� 
�������		�� 
��
������� ����&��� �������
���, � ����� ������-
	�� 	������� ��������	�� ���������� ������	�� 
���
���� ����
���.  

4�� ������	�� ��������
���� 
������	����-
&�$��� ����� ��� �����	 �����	�	�� �������� 
&����	��� �������&�	�� 
������	��� �� ��������	-

����� 
������
��� 
���� (���� 
������	���) (���-
�������� VJ" "F����������" �. £��
���) [2, 5]. '�� 
��� ������ ��
������������� �����$��� ���	��-
����: �
���	���� �� ��	�#�	�� 
 
������	�, �������� 
�����	�	��, �����	����, ������� ������� ��� �	�-
��	��� �6, ����
�� 
 ���	��� �����.  

"�*�
���� ��������	�� ���&���: 
- �������
�� I 
�������� � ����
�� ����&�	��� 

����	�����	�� �
�	� – ������ 
���	��� �������� 
�
��� (� �
����	��� ��#��	�� �
�	� 	� ����� 20%). 



���������	� 
�������� 

197

«
È

Í
Í

Î
Â

À
Ö

È
È

 È
 È

Í
Â

Å
Ñ

Ò
È

Ö
È

È
»

. №
 6. 2015 

- �������
�� II 
�������� � ����
�� ����&�	��� 
����	�����	�� �
�	� – ���
�� � ����� 
���	��� ��-
������ �
���;  

'��	���� �� �	���	�� �����		���� ���������� 
����� (������� �� ����, ��������, �����		���� &�-
���	�� � �..), � ������ ������ 	��� ��� �������	 
�������
�� ������ � ��	
���	���	�-���	��������
�� 
�������� �������� 	����	��� �����. (��������� 
���������	� � ����. 1.  
 
7������ 1  
\������
�� ������ � ��	
���	���	� – ���	��������
�� �������� 
����������� ����� 

*���&��	�� 8	���	 (��	! ���	&$ 
�����, % 80,05±0,34 80,71± 0,58 58,50±0,41 
F���
,% 14,22±0,16 17,01±0,12 19,19±0,21 
� ��� ����� 
��-
����	, % 4,29±0,04 9,08±0,05 3,80±0,03 

���, % 8,95±0,15 11,81±0,21 27,69 ±0,67 
V���, % 1,00±0,05 0,50 ±0,01 1,00±0,05 
�6 7,36±0,02 8,05±0,02 6,99±0,01 
�++, % 
 ��$�� 
����� 70,25±0,17 46,00±0,09 37,89±0,10 

�3+, % 
 ������ 
��$����� 399,25±2,30 411,65±2,5 138,73±1,3 

�3+, % 
 ��$�-
�� ����&�	�� 
&��� 

46,50±0,13 63,45±0,23 45,84±0,17 

 
5��
�� � ����� ������� ����&��� ����#�� 
���-

������ ����� - 80, 05% � ��	�#� ���
� �� ����	�	�� 
� ������ ��*�
���� ��������	��: 	� 2,79% ��	�-
#�, ��� � �����, � 	� 4, 97% - ��� � ������. "����� 
����&��� ����#�� 
��������� &��� � ���
�, �	���-
	�� 
������� ������&����� 
 50% � 20%, ���������-
��		�. !��������� &��� � ���
�� ��	�#�, ��� � ���-
�� 	� 2,86%. "	� &� ����� 	������#�� �	���	�� 
�������������$�� ������	���� – 70,25%, 
 ��$�� 
�����.  

'�� ����	�����	�� �	����� ��	
���	���	�-
���	��������
�� ������� ����	����	�, ��� 	� ������-
�������$�� ������	���� ������ 
�
 ����&�	�� 
����� � �����, ��
 � 
��������� ���
�. 6������#�� 
�������������$�� ������	����� ������� ���
��, 
�����#�� �	���	�� �		��� ��
������� �� ����� 	� 
24,25%, � �� ������ - 	� 32,36%, ��� ��&	� ��*��-
	��� 	������� � ����	�������	�� �����, 
���� 
��-
����	�, � �������	� ����#�� 
��������� %�����	�.  

��������&����$�� ������	���� ����#� � ����� 
� ���
���, ������ ����� 	��
�� ��������&����$�� 
������	����, �����&	� ��-�� ����#��� 
��������� 
&���, �� ����	�	�� � ������ ����� �����. ����-
���&����$�� ������	���� ����� ����#�, ��� ���-

��� � ������, ���, �����&	�, �����	� � 	������#�� 
����&�	��� � 	�� 
������	� [4]. 

4�� ������	�� ��*�
���	��� ���������	�� � 
���������� �����	�����	�� �������
� 	� ��	��	�� 
�������� 	����	��� �����, ���� �����	� ����	�� 

�	��	������ �����	�	��� ��������� � ������	�-
��� �������
� 	� ��������, � ��� ����� �������
�� 
������ �����������		��� �����, ���
���
� %�� ��-

������� �������� ��������$���. 6� ��	��� �	�-
���� ���������	�� �����	�
��, ���� �����	� 
�	-
��	������ �����	�	��� ���������: 0,01; 0,05; 0,10 � 
0,20 % 
 ����� �����, �����&�����	����� �����-
����� 2 � 4 ����. Z�������� (1:2 ����	�#�	�� ��-
�:�����) �����	 %��������
�, � ������ ���	��� ��-

����� ����� &�
���� ��������������� ����� �� 
���	����	��� ���������	�� �����	�� [1, 3]. 

4�� �������� ���������� ����������� %
�����-
��	��� ���� ���	��� �����$�� ����	���	�� ����-
�	��� �������
�:  

*X� x/y, 
�� *X� – ����
� �����	�	�� �������
� (* ����-

	����� 	� 8 – �� ���
���, � – ���	�� ������, ( – ���-
��, �����������		�; # – 
�	��	������ �������� 
������-
	���, %; � – �����&�����	���� ����������, �. 

��&	� ��������, ��� 	������#�� ����	�	�� 
����
����, 	��������� �������	�, ������#�� �� 
���� ��������, ��������		�� ��������� �����	�	�-
�� ��������� 
�	��	������� 0,20 %, � �����&�����-
	����� �������� 2 � 4 ����. +���&�	�� ����� � 	�� 
���� ��#�, ��� � ��������, ��������		�� ������-
��� 
������	���, 
�	��	������� 0,05 � 0,10%, ����-
�������		�, ��� ��	� �� ����. 2. +���
���� ���� ��-
������ ����� ���
�-��
���� 
�	�����	��� � �����-
	�� ��������� 	� ����������, 	��������� �� ����-
������ �������
�. 
 
7������ 2  
����	�� �����	�����	�� �������
� 	� ����	�	�� ����&�	�� ���-
�� � ���
� � ��*�
��� ��������	�� 

�����	�� �����	�����	�� �������
� 

'�
���-
����, %

6�-
��� 
	�� 
��-
��� 

0,01/2* 0,05/
2 0,10/2 0,20/2 0,01/

4 0,05/4 0,10/4 0,20/4

5��
�� 
���	��� �������� �
��� 
+���-
&�	�� 
���
� 

14,22
±0,42

11,50
±0,34

11,51
±0,35

11,70
±0,35

10,90 
±0,36 

11,06
±0,37 

11,28 
±0,37 

11,53
±0,38

11,91
±0,39

'����� 
���
� - 2,72 

±0,08
2,71
±0,08

2,52 
±0,06

3,32 
±0,11 

3,16 
±0,11 

2,94 
±0,08 

1,69 
±0,06

1,31 
±0,06

+���-
&�	�� 
����� 

80,05
±2,36

80,05
±2,36

81,02
±2,39

82,53
±2,46

82,66 
±2,46 

82,76
±2,45 

85,64 
±2,59 

86,12
±2,59

87,06
±2,68

(���� 
���	��� �������� �
��� 
+���-
&�	�� 
���
� 

17,01
±0,50

15,92
±0,48

16,15
±0,48

16,31
±0,47

16,58 
±0,46 

15,23
±0,48 

16,07 
±0,48 

16,26
±0,47

16,51
±0,45

'����� 
���
� - 1,09 

±0,03
0,86
±0,03

0,70 
±0,03

0,43 
±0,04 

1,78±
0,05 

0,94 
±0,05 

0,75 
±0,04

1,80 
±0,05

+���-
&�	�� 
����� 

80,71
±2,39

71,02
±2,21

75,29
±2,10

76,95
±2,00

77,31 
±2,16 

73,65
±2,17 

74,91 
±2,20 

75,77
±2,23

78,07
±2,42

���	�� ������ 
���	��� �������� �
��� 
+���-
&�	�� 
���
� 

19,19
±0 
,57 

16,23
±0,53

16,39
±0,52

17,09
±0,48

17,75 
±0,51 

16,21
±0,54 

16,45 
±0,53 

17,31
±0,51

17,81
±0,52

'����� 
���
� - 2,96 

±0,09
2,80
±0,09

2,10 
±0,09

1,44 
±0,06 

2,98 
±0,09 

2,74 
±0,09 

1,88 
±0,06

1,38 
±0,05

+���-
&�	�� 
����� 

58,50
±1,72

59,06
±1,74

64,48
±1,90

70,66
±2,08

71,91 
±2,12 

63,83
±1,88 

64,29 
±1,90 

66,47
±1,96

72,56
±2,14

*%���0����: 0��	���	
 - �����������# ���������� $��$�����, 
!�������	
 – $����	����	
����
 ��������� 

 
� �������� 8X� 0,05/4 � 8X� 0,10/4 ����������-

���� 	������#�� 
��������� ����� �� ����	�	�� � 
	����	�� ������; �������	�� ��������� 7,59 � 
8,07% �����������		�. 

!��������� ����� � �������� 8X� 0,01/2 � 8X� 
0,05/2 ���� ����
� 
 �	���	�� �� 	����	��� �����: 
8X� 0,01/2 ���� ��	�
���� �	���	��, 8X� 0,05/2 - 
����#� 	� 0,97%, ��� �����	� � 	�����	�� ������ 
�����������	�� ����� ��� �		�� ������� �������-

�. '�� �������
� ��������� 
������	��� �������-
��� ���	�#�	�� ����&�	�� ����� � (X�, �� ����-
	�	�� � ����	�� ������. 9��� �� ����
�� ���-
��	�����	�� �������
� ���
��� �������	�� ����� 
��&	� ��*��	��� �������� ����� 
������	� � ���-
����	��� ��&���	��� �������	��, � �����������		� 
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�������	��� 
��������� ����� � ����
����, �� � ���-
�
�� �����	�����	�� �������
� ������ ������ 
��#��	�� ���
�� ������������ ������ ����	�����-
	�� �
�	� (&������), 
������ � �������� �������
� 
��
 &� ����������� ��������, ����� 	� �������	�-
���� 
 	�� � ����� �����
����. 

'����� ���
���� ��$���� �� ���� �������� ��� 

�	��	������ 
������	��� 0,01 � 0,05%, 	��������� 
�� �����&�����	���� �������
�, ���� 	�����#��� 
� ���������, 	������� �� 8X� 0,01/4 - 1,69%, �� 
�X� 0,01/4 - 0,98%. 3������	�� 
�	��	������ ���-
��	�	��� ��������� �������� 
 �	��	����
���� 
�����
���	�� ����	�	�� 
������	���� ����
�	 � 
��#��	�� ���
�� � ������� ��
������ ��� 
�	��	-
������ 
������	��� 0,10 � 0,20%, ������ ���	�
	���-
	�� ������ ���
� � ����	�����	��� �������� 
��-
����	�. � ���������� ��������� ����� ���
�, �	 
�������� � &�
�� ���� � ��������� �� �������	-
����		�� ���
�.  

��	�����	�� ������ ���
�, �� ����	�	�� � ��-
���� ����� �����, 	��������� �� ���������� ����-
���
�, 	��������� �� ����� ����� �����	�����-
	�� �������
�. '����� ���
���� ��$���� ��&	� 
��*��	��� �����������	��� 
������	� � ��� ����-
	��� �� 'O" � �������. "	�
�, � ����� ��$�� ��-
��&�	�� 
������	� ��#�, �� ����	�	�� � ������ 
���������, 	� ��� �������
� ��������� ��� ������-
	�� �������, ��%���� � �������� ��������� ��	�-
#�� 
��������� �������������� ���
� �, ���� �&� 
����
 ������������� � ��������, �	 ��� ���	� 	���-
���� � ��*��� ���� �������.  

!�
 ��
������� ���������� �����	�� ����	�� ��-
�������� �����	�����	�� �������
� 	� ����&�	�� 
����� � ������ ���
���� ��$���� � ��������, �	�-
��
� ����	�	�� ���������� ��
�������� 	���� 	�-
��	��	�� ����
���, ���, �����&	�, �����	� � �����	-
	����� ����
���� 
������	� 
�&��� ��� �����. 
'�����&�	�� � ��*��	�	�� %���� �������&�	�� 
������� ������	�� ����	�����	�� ��������	��. 

(��������� ����	�	�� ��	
���	���	�-
���	��������
�� ������� ����
��� �����	�����	�� 
�������
� ���������	� � ������� 3 � 	� ���. 1 - 2.  
 
7������ 3  
�����������$�� ������	���� ����
��� �����	�����	�� �������
�  

�����	�� �������
� 
"����-
�� 

6����
	�� 

����� 0,01/2 0,05/2 0,10/2 0,20/2 0,01/4 0,05/4 0,10/4 0,20/4

5��
�� 
!(+ 

70,25 
±0,19 

83,64 
±3,30 

78,37 
±3,10 

74,26 
±2,93 

60,01 
±0,37 

59,4 
±2,34 

51,46 
±2,03 

45,43
±1,79

36,38
±1,44

(���� 
!(+ 

46,25 
±0,10 

72,57 
±2,87 

66,81 
±2,64 

63,32 
±2,50 

59,70 
±2,35 

50,3 
±1,99 

41,19 
±1,63 

38,77
±1,53

32,67
±1,29

���	�� 
������ 
!(+ 

37,89 
±0,02 

89,72 
±3,54 

84,15 
±3,32 

75,86 
±3,00 

75,56 
±2,98 

64,9 
±2,56 

45,21 
±1,79 

33,02
±1,30

23,97
±0,95

*%���0����: 0��	���	
 - �����������# ���������� $��$�����, 
!�������	
 – $����	����	
����
 ��������� 

 
4�� ���� �������� �	���	�� �����������$�� ���-

���	���� ���� ��#� ��� ���������� �������
�, ��� 
��� ��������������, ��� ��&	� ��*��	��� �����	�� 
�������� 
������	�. 7�
, ������� 8X� 0,10/2 ���� 
�	���	�� �����������$�� ������	����, 
������ ���-
��#��� �	���	�� %���� ��
������� �� 	����	��� ����� 
	� 14%, � �� ������� (X 0,01/2 - 	� 26,57 %. 6��-
����#�� �������	�� (	� 51,83%) �����������$�� 
������	����, �� ����	�	�� � ������ ���������, ���� 
������	� �� �X�. 3������	�� �����������$�� 

������	���� � �������� ���������� �����	�����	�� 
�������
� ��&	� ��*��	��� 	�����	��� 
������	���� 
����
�	 �����	������		��� �����.  

V	���	�� ������&����$�� ������	���� 8X� 
����� ����������� ���������� ���	�#����� � ���-
����	��� 
�	��	������ �����	�	��� ���������, ��� 
������� 
 ���	�#�	�� 
��������� ���
���		�-
�
���	�� ����� ���
�, ������	�� ��������� �����-
	�� �����. J	������	�� �	���
�  

	������� � � (X� - ����� ����������� �����-
����� ������&����$�� ������	���� ���	�#����� 
� 2 ���� �� ����	�	�� � ����	�� ������, � ����-
����������� - �	���	�� ������&����$�� ������-
	���� ����	������� 	� ����	� ���������� ��
������� 
�� 	����	��� �����. )�� ��&	� ��*��	��� �����	-
	����� ����
���� 
������	� � �����.  

������&����$�� ������	���� �X� ��	��	� 
���������� � �������	��� �����&�����	���� ���-
�������. 

3������	�� &������&����$�� ������	���� �� 
����	�	�� � ����	�� ������ 	��������� � 
�&�-
�� ����������� �������, 	� ��#� ����� ���� � ���-
�
�� �����	�����	�� �������
� ������. 

"�*��	�	�� %���� ��&	� 	����, ���� ���������-
���� ��������� ������� � ���
� ���	�� ���� ���
� � 
��� � ����
��������	�� ������	�� ������� ��� 	�-
�����	��. '� 	�#��� �	�	��, �����	�����	�� ����-
���
� ������� 
 ��������� �������	�� ����
���� 

������	� �� ���� �������	�� � ������� �����	�� 
������, ���&����$�� ���������	�� �����. � ������-
���� ������� ������, ����
	� 
������	� �����������, 
� ��&� 	��� ���	�
��� 	���� �����. Y�� ������� � 
�	�� ������ 
 �������	�� ��������&����$�� ���-
���	����, � � ����� - &������&����$�� ������	����, 
��������� ��������	�� ������, �����������$�� ���-
������	�� ����
�� ���
���-&���-��	�� �������.  

 
() 2 0��� 

 
J) 4 0��� 
���. 1. �!������ ������������'��� �$��������� � !��������� 
�� $����	����	
����� ������������� ��������� 
 

7�
�� ��������
���� 	��
�����	��� ����� ���-
��������� ����#�	�� ��	
���	���	�-
���	��������
�� ������� �� ����	�	�� � 	����	�� 
������. ����	�	�� ����
���� ����������� ���
�, 
&��� � ��� ������������ �������	�� ����������-
���$��, ���- � &������&����$�� ������	����� 
�� 
�&��� �������������� ��� �����. 
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() 2 0��� 

 
J) 4 0��� 
���. 8. �!������ ������������'��� �$��������� � !�����-

���� �� $����	����	
����� ������������� ���������;� 
��������� �!	������� ��!�	
����� ���	�������# ������� �	�-
��'��� �$���	
��� ����� ��������� ���$��������, � �0��� 
�!�����# ���������	
��-�����	���0����� ������� ���
# � !��-
0���� $����
 ��	��: 

- �	# 	<����� ���$���� �������� ����� 2 0��� $�� ���������-
��� ���������� $��$����� 0,05 %; 

- �	# ����� ���$���� �������� ����� $����	����	
����
 ��!-
�������# �������	� 2 0��� $�� ������������ ���������� $��-
$����� 0,01 %; 

- �	# ����!� ���$���� �������� ����� - 2 0��� $�� ���������-
��� ���������� $��$����� 0,05%.  

 
6��� ���� ������	� ��������	�� ����	�� ��-

��	� ���	��� ����� ����
���� �����	�����	�� 
�������
� � ���	������ ����	�� 
����� � ��#�����. 
'�����		�� ���������� �������������� � ���, ��� 
�		�� ����	� ����&�����	� ������ 	� ��	
���-
	���	�-���	��������
��, ����
�-�������
�� � ����-
	���������
�� ��
������� �������� ����
��. "	�
� 
	��� ���	������� ����������	�� ������		�� ���-
�
��� �����	�����	�� �������
� � ������� �	*���-
���$��� ������� �� ����	�
��
���� ������. 6�-
����� � ����
��� 
������	� �
���	�� 
����
����	�� 

�	����� ����� � ���&	�� �������	����		�� 
�	���-
����� �� �
��		����� 
 ��������	�� ���������	�� 
����
��� ������������� �����&	���� 
�����
����-
������	�� ��� � ������	��� 
����	�	���, ��� ��-
���, ����������� ����	�� ����������
� �
���	��� 

�������� �� �����$�	�� ���	�� ����
���. 7� ���� 

������	 ��&�� ����� �������� (��	����) �� 
����-
	�	��� ���������	��� �������&�	��. 6��� ���	���-
���� ����������� ���
���� 
������� 	� ���� ����-
��	��� �����������		��� 
������	����� ����
	� 
(����
��� �����	�����	�� �������
�) � ���
���-
&������ 
���������, ����&�$�� �	���
���	�� � 
�� � ����	����
�� �����. 4�		�� 
�������, �� 	�-
#��� �	�	��, ��&�� ����������� � ����
����������-
��	��, 	���� � ���
��� ��#��	�� �
�	�, � �������� 
���
� ����
��. +���	�� ��
��� 
�������� �������� 
����#��� 
�������		�� ��
������� �������� ����
-
��, �	����� �	��	���	���� �
��������	�� ���������, 
� ��
&� ��#��� �������� ����������, ���
���
� 
�����$�	�� ���	�� ����
��� ����������
� �
���-
	��� ��$������� �������� ���������	�� 	�������-
	���, � ��
&� ���#����� ���������	� ����	�
��
�-
��� ���	�� ������, ������$�� �������
�����
�� 
	�������		�����.  
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The effect of biomodification on the properties of colagen-containing 

raw materials 
Titov E.I., Apraksina S.K., Litvinova E.V. 
Moscow State University of food productions 
This article describes a method of modifying collagen-containing raw 

materials for the purpose of receiving collagen hydrolysate, 
containing fragments of collagen fibers, and explored the possibility 
of its use in the technology of meat products. In particular, set new 
parameters and modes of the technological treatment of collagen-
containing raw materials. We studied the properties of the products of 
enzymatic treatment and the level of replacement of raw meat. The 
possibility of biomodification collagen-containing raw material of cattle 
of different not only in structure but also on morphological grounds. 
The developed method determines the use of the enzyme 
preparation of animal origin such as collagenase from 
hepatopancreas king crab. This biomodification of low-grade raw 
material contributes to improvement of functional and technological 
properties of the products obtained in comparison with the native raw 
materials. The changing nature of the relationship of protein, fat and 
water increases, water absorption, water and gerogerigegege abilities 
for each type of modified raw materials. There are preconditions for 
creation on the basis of the obtained fermented products, in 
combination with minor components, to create a biologically active 
complex. 

Keywords: Collagen-containing raw materials, biomodifikatsiya, 
collagenase, an enzymatic treatment products, properties 
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�����&�!�� ��
�	�� �������"# 
�	��� �� �
���	 :���/!����"#  
� �	���
	�	�"# �	#������� 

 
9���#��� ��	����� ����	��� 
������	�, F�������
�� ����������		�� ���	��������
�� �	������-
��� ��. �.Z. ������, shatohina.sveta@rambler.ru 
 
'��
��
� ����
������	��, 	������� 	� ������ �����������
�� ��-
��������� � �����#�	������	�� ������	�� 
�����
���, ����	� 
����	��������� �������� � ����	�	��� 	��
���
�� �����	��� ����
-
�� � ������� �� 	�� 	������� �����	���	���. � ����	����, �� 
	���� %���
���	�� 
�	����
��� �����	�� ���	�
 � ����$�� �	-
&�	��	�� �������� ��&�� ���� �����	��� �����	���	����, 	� %�� 
������ ��&	� �����	� ��
�����. (����� ��&� ������	������ ���
-
�����
�� ���� ����������� 
�	����
��� � ������ �����&	������ 
�����������
�� ����������� �����	�� 
�	����
��� ��&�	 �����-
�������� �� ���� �������� �����	�� ������, ����	��$�� ���-
��&	���� ������	�� 
�����
��� � ������� �����������. 6� ������ 
	� �� ��� � ������	�� �������� ����������� ������� �������	-
	�� 	������
� � ������� ���������� ����
������	��, �
����� 
������ �� ����
� � 
�	���������	�� 	���� ��*�
��� 	� ����	� 
����������������, ������		�� ��#� �����		���� ��		�� ����� 
����
������	�� ���������	�� ��*�
��� �$� 	� �������� ��&	�� 
�����������
�� ������ � �� ����	���	�� �� ���������	�� %�-
��
���	�� ���	������ ����� � ������	�� 
�������		�� ��#�	��. � 
�		�� ������ ����������� 	���� �����	�� ���� ��#�	�� ���-
�� ����
������	�� ��	
�� �����	�� ���	
� � ����������	��� ���-
��	��� ����� 	� ��	��� ���	������ ���
�� �������	��. 
!������� �����. '���
������	��, 	����		�� ����, �����	�� ���	-

�, �������������, ��	������
�� ��������, %�������		�� �����, 
�����	�� �����. 

 
 

+������		��� ������������� ��������		� ��
�� 
��	�	���, 
�
 �����	�	�� �����
�� �������
�, ���-
����	�� %��&	���� ��	��, #���
�� �����	�� ��-
���	��� �������	����, ����	�		���� ���������	�� 
���$��
, 	���$�	�� �����	��� �	&�	��	��� 

�	����
�����, ������������� 	� ���	��� � ����	��-
���� � 	��������		��� ����������. ��� %�� ���-
���� 
 ����#�	�� �������	�� 
 	��&	���� ��	�-
��	�� � ��	���	��� ��������� � �&� �������		�� 
��	�� � �����&�	��. 

� ����� � %��� ������ �	���	�� ������ ����-
	�� 
�������		�� ����
���, 
������ ������� �����-
�	�� �	��������	�	��, 
�����
�	�� ��������
� 
����
�	�� ������	����, � ��� ����� � ����������	�-
�� �����������
�� ������ � ������ �	���
�������-
	���� � 	��������		���� �	�	�� � ����
���� ����-
��� ��	
���, ��� � ����� ����&	��� �������� ���	�-
��� ��#�	�� [4]. 

3
���		�� �������������� ������� �
���	��� 
������� ������
� � ����
�	�� ��������, ��� �������-
���� � �����	�� ��� ��
����� ���*�
���	���� � 
%������
 � ���������	�� � ���	���� ��#�	�� [3], � 
��
&� ����	�������		���� � ����	���		���� �����-
������ ���������. 6�
����	�� �	�	�� ����
�����-
$�
�� �� �� �������� � ���	���� ��#�	�� � ��� ��� 
�	�� ����
�	�� �������� ������� �����	�	�� 	���� 
�	�����
�����	�� ������ � ����
�	�� ���������. � 
��
�� �������� ���������� ���� ���������� ����
-
������	��, 
�
 ���	�� � ����
����, �������
�� ����-
	������, ������ � �������� ����
�	�� ������	�-
��� [3]. 

���� �� ��
�� �������� � 	�����$�� ����� ��-
���� � �
���	�� ����������	�� 	���� «�������-
����	�� ���	������» ������$���� 	� ���
�� �����-
��	��, � 
������ ����� %�������		�� � 	��������-
��� ����� ��#�	�� ����. 

������	�, ��� ������ 
�	����
����� ������	� 
���&	��, ��
 
�
 ��$������� �	�&����� �������, ��-
��	���	��, 	���, ������	����	�� �����	��� ����
-
���. +�$������$�� ��������	�� 
�����
��, �����-
���$�� �����		�� ����� ��������, ������� �	�-
������	�� ����	������ �� ���������	�� 
�	��-
��
���, �	�
� ����$�� 	����������		� � 	�� ��-
��� ����������� ����� �$����� ����	���		�� 
�����&	����, �����		� �� �	���������������
�� 
���� [2]. 

'� %��� �����	� ����� ��$����	���� ������� 
«�����������
�� �����������» �� «���
�����
�� 
�����������». '��
��
� ����
������	��, 	������� 
	� ������ �����������
�� ����������� � �����#�	-
������	�� ������	�� 
�����
���, ����	� ����	���-
������ �������� � ����	�	��� 	��
���
�� �����	��� 
����
�� � ������� �� 	�� 	������� �����	���	���. � 
����	����, ��� ����	�� 	���� %���
���	�� 
�	��-
��
��� �����	�� ���	�
 � ����$�� �	&�	��	�� 
�������� ���������� �� �����	���	����, �	�
�, %�� 
������ ��&	� ��
�����. '�������� %��� 
�	����
��� 
���������� 	� ��	��� ����	�	�� 	�
������ �����	-
��� [7]. (����� ��&� ������	������ ���
�����
�� 
���� ����������� 
�	����
��� � ������ �����&	�-
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����� �����������
�� ����������� �����	�� 
�	��-
��
��� ��&�	 ������������� �� ���� �������� ���-
��	�� ������, ����	��$�� �����&	���� ������-
	�� 
�����
��� � �������		�� ������ ����������� 
� ��	��	�� � ��&�����		�� �� ������������ �	-
���������. '������	�� %���� ������� � �����$�-
	� �		�� ������. 

"�	��	�� ������������ � ����
� ��������	�� 
�����	��� �������� ���������� �	��������
�� ����-
�������� ��&� ������� ��	
���� � ������������ 
�����������, ���� ��&� ������������ �������-
���� � ��	
���	���	��� ����	���	����. ������ 
��
�� ����������� ����� ������� �	�������� � ��� 
	����� ��#�	�� �����	�� ���� [1-1].  

4�� ��#�	�� ��������		�� ����� ������������ 
��������	�� 
�����
�, �������$�� � ���� 
�����-
���
�� ���� 
�	��	�� %����	��� � %�������		�� 
������ ����������� � 	����		�� ����� �� ���-
��������	��� ���	�� ���������� ����
��, � ��
&� 
��������
�� �	������� �� ������������� � ����-
���������. +�$������� �	�&����� ���	���	����� 
����	��� ��� �����������, �������$���� ��-
��������	��� ��� 	� ����������	��� 
�	
���	�� 
����	�����, � ��
&� ���������� ���
���
� %��� ��-
��	����� � ���������	��� �	�����. 

)�������		�� ����� �������� 	� � �����	�-
�� ������� (��*�
����), � � ����������� %��� ��*-
�
���. Z�	������
�� �������� �	����� ������ 	�
�-
����� �������� ��������� ��*�
���. 4���	��#�� 
������� ����������� ����� ������������	���� 
%��� ��� ��
��� [1], � ���������� ���� �� �����	�-
����	�� ��������� ���������� ������ ����
�������-
�����		�� ������, ����������$�� %���
���	��, 
����
�� 
 ��������	��, ��#�	��. � �		�� ������ 
��	������
�� �������� ������������ �� ��������-
��� ���������� 
�	����
���. '����������		���� 
������, �.�. %���
���	���� 
�&��� �� ���������-
������ 	� �		�� %���� ��#�	��, ���	������� � 
����$�� ����� 
�	��	�� %����	���. 

"	�� �� ������� �������� ����	�� 	�����	��� 
��#�	��, 
������ ���� ������	��� ����������� � 
����$�� ��	������
��� ���������. 4�		�� �������� 
��������� ��#��� ��
������		�� 	����		�� ����, 

������ ��&�� 	�
�������� �	�	�� %
������� �� ���-
���� �����	�� ���	�
 � ������ ������������$��� 
�����#�	��, ��� �������� �������� 
������� 	�����-
	��� ��#�	��, �, 
�
 ��������, 	��&	���� �������� 

�	����
���. � �������� ������ ������������ � �	-
��������		�� �������� �����	�� ����$��� 	�
��-
��		�� �	�	�� �	���� 	�������� � ��������� ����-
�������� �����	���	�� ���� ��#�	�� ��������		�� 
�����, ������ 	��
���
� ��
��� ����������� ����� 
����������	�� ����� ����������� 	� ��	��� ��	�-
�����
��� ���������. � ����� ��#����� ����� 	���-
&�	�� ��������	��, ���� ����
�� 
 ��������	�� 
���������� ����	�� �������������� %����	��� 
�	-
����
���. 
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Optimization of calculation of retaining walls on the basis of 

evolutionary and neural network technologies 
Shatokhina S.I. 
Belgorod state technological university of V. G. Shukhov 
The practice of designing, despite the success of mathematical 

optimization and improvement of computational systems, is usually 
limited to the calculation and comparison of multiple design options 
and a choice of one of the most rational. In particular, new efficient 
design of retaining walls, using engineering calculations to achieve 
their rationality, however, that work can be accelerated. The 
parameters of these designs are selected based on a comparison of 
some embodiments. The gap between the needs of the practical 
problems of optimization of structures and small mathematical 
optimization capabilities of real structures must be overcome through 
the development of hybrid methods of connecting possibilities of 
settlement systems and optimization tools. Thus in various industries 
there are certain achievements in the field of design methodologies, 
including work on the search and construction of new facilities at the 
level of invention. But the above-mentioned features of the early 
stages of the design of construction projects have not received 
proper mathematical models and reasons for the formation of efficient 
technologies and produce quality work solutions. 

Keywords. Design, neural networks, retaining walls, automation algorithm 
analytical relationships, the objective function, evolutionary methods, 
hybrid methods. 
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� ������ ���������	� ��������	�� ��	��	�� 	�������	�� �����-
��	�� ��*���� ����������� �����	� � ����#�	��� �� 
������� � 
���	�#�	��� �������������. J���� �� ������ ������		��� �����-
���	�� ����� ���� � ���, ��� ������� �����&	���� ��$�����	-
	�� %
�	���� ���	���� 
�	��	������ � �����	�� ���
�� �� ���� 
����#�	�� ����	��� ���� ��*������� 
�����, ��� ����	���	� 
������	����� 
���	��� �������� �
��� 
 �� ��������	�� � ����#�� 

���������. + ����� �����	�, ��$������� ���
 �	�&�	�� �	��	���-
	���� ����� � ��
�������� ���	�� ����
���	���� &����	��, 	� 
�����������	���� ���	�#�	�� ������ 
�	��	������ � ��������	�-
�� ����	� �����&�	� 	������������ �������	�� %���
���	���� 
����������	�� ����	���		�� ��������: ��#	�, ������	�� %	����� � 
�. . ��� ����#�	�� ��
�������� �����	� � ����	� �������		�� 
�������	��. ���		� � �		�� 	�������	�� 	�������� ������#�	-
�������� ���	������ ����������� �����	� � ��$�����		� ����-
	��#���� ����	������		�-%
�	������
�� � 
���������
�� �������� 
���������		��� &����	�������.  
!������� �����: &����	�������, ����$���	��, �������, �����	�� 
�����, ����, �����	�, ����
���	����, ���	������ �����������. 

 
 

� �������		�� &����	������� �� �����	�� 
«���	������» ��	����� «�����������		�� � �����-
�������	�� 
�����
� �����������, 
������ ����-
�������� 	�������	�� ������� ����������� ���-
�
���» [29, �. 85]. '� ������ �����	�
� «���	������ 
– %�� ������$�	�� ��������	�� ��$���� 
����� &�-
���	��� � &����	������
�� ����
�� � �����» [25, 
�. 162], ��� «
�����
� �����������		�� ��������� � 
��������, 	�������		�� 	� ������	�� ����#��� 
�-
�������� � ����
��� 
������� ����
���» [14, �. 71]. 

V	�������	�� ���� � ��������	�� ������������ 
��$���� ���
�� ����
��� 
������� ���	���&�� 

���	��� �������� �
���, ���� 
������� ����
������-
���� ��������	�� ����	�#�	��� ���
� � &���, ��-
��&�� ��	�#� ���������	�, ��� ���	�	� � ����	�-
	�, � ����	����� ������
� �������������� 	� 95 % 
[7, �. 232; 19, �. 4]. +����������		�, ���	��� %���
-
���	�� ���	������ ����������� �����	� �������� 
�	��	���	�� ����$���	�� �
���, ��� 
������ ����-
���� ��
������	�� 
��������� ���	��� ����� ����-

��� 
������� ��� ��	�����	�� �������� [2, �. 12]. 

+���	� ��$������� �� ��	��	�� 	�������	�� 
�������	�� ��*���� ����������� �����	� � ����#�-
	��� �� 
������� � ���	�#�	��� �������������. ��-
������, %�� �	��	���	�� �������� ��������������		�-
�� ���	��� �
��������� [23, �. 16], � �� ������ – ����-
#�	�� %���
���	���� ���	������ �	��	���	��� ����-
$���	�� ���
�� � �����	�� �
��������� [26, �. 3]. 
!�
�� �� %��� ����� �������� ��	��	�� – ��������� 
	����	���	�� ������� 	�����	�� ����	�, �����	� 
�������� �
��������� � 
�����
� ����	������		�-
���	��������
��, 
���������
�� � %
�	������
�� ��
-
�����. 

6�������, � +���	�		�� ������ J����
� ����-
#�� ����� �����	� (75-80 %) �������		� �������� 
��� ����$���	�� ��������������		��� ���	��� �
�-
�� [11, �. 1409]. F�������	�, ��� ��
�� ���� ��������-
�� ���#��� ���������		��� � 
�������		��� ��
�-
�������� [3, �. 98]. �������, � ���� ��$������� �� 
�������, �����		��, 	�������, � �������	��� � ��-
���	� ����&�	�� &��� � 1,0-1,5 	� 1 ����� ���
� 
��������� ����������	�� �������������� ����-
���	��� 
��������� ���	���� 
�	��	������, 
�
 ���-
���� �������� ����&�	�� ����
�� �	��	���	���� 
����� &����	��. (���������� ��
��� ����� ������-
�� �������	�� � 1,5-2 ���� ������ 
����� 	� 1 � ���-
�
��� � ����#�	�� ����	� ��������	�� �����
�	-
��� �����	��� �����	�-��������� ������� [31, �. 
6]. 

� ����	�� �����	�� ��� ��������������		�� 
���	�� �
��������� �	��	���	�� ����������� � (��-
����
�� O�������. �������, 	� �	��� ������
� � 
2012 ��� ���� ���������� ����� 13 
� �����	� � 
��, ��� ���������� 37,5 % �� 	���	�-����	���		�� 
������	���� [15, �. 470]. 4�� ��#�	�� %��� �������� 
� (����� �����	�����	� � 2020 ��� ��������� ��-
������� ���	��� �
��� � 4-5 ���. '�� %��� �������� 
����� ����&�	�� &���� ����� ����	�
� �
��� 
���	�� ���� 500-520 
� � �������� 15-16 ������� 
��� ���	������	�� ��������� 1000-1100 �. "�	��-
	�� ����� �������	�� ��������� �
��� ���	��� 	�-
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�	���	�� �����	 �&���	�� ������ 3-5 % 	��
�-
����
���	�� 
���� �����	�� ���� � ���	�� ��-
����� � ����� �� ���	��#��� �
��$���	�� � ��
�-
�� ���	�� ���� � �	��	���	��� ����$���	�� ��-
���	��� ����	�
� �� ���	������ ���	��� �
�����-
���� � &���� ����� 460-480 
� � �������� 16-17 ��-
����� ��� ���	������	�� ��������� 900-950 � [30, �. 
8]. 

'���������� �����	� � �����	�� �
��������� 
� ������
�� ����� ��������� 	������� ������
���-
	��, 
��� ��	��������� 	� ���	���� ��&�������-
��		�� 
���������, �� 
������� �����	�� ��������� 
��������� ���
�� 	� ��������������		�� ����� 
[10, �. 190-191]. ���		� � ��
�� �������� ��&	� ��-
���� 	�����#��� ����	� ������������� ���������-
�� � 
������
���� ������� � ��$�����		�� �	�&�-
	��� ������������� ����
��� � ����#�	��� �� 

�������. 

"	�
�, ��������� ��
��$�	�� ��������� 
���-
	��� �������� �
��� ���&	� ���������� ����	����-
��		�� � �������	�� �	��&�	�� ��������� ���
��� 
�� ���������	�� ����#�� ���	��������
�� �����, 
��� �������� 	������		�� �������	��� �� ��	
���-
	�����	�� � ������� %
�	������
�� �����������-
	���� [9, �. 85]. � ��
�� �������� ����
� �������� 
�	��	����
���� ����������� �����	� ��&	� ���-
	��� ��� %
�	������
�� ����� [5, �. 77]. 4�� %���� 
	�������� ������������� � �	����� � ���������-
�� �������		�� ���	��������
�� ��#�	��. 

� ������������ � 
��������
�� �	������������ 
���� ������� ����������� ���� 
���	��� �������� 
�
��� �������� 	� ��� ������: �����	�� (� ���-
����� &����	�� 4-6 �������), ����������	�� (� 12 
�������) � ����� ��
���� (� 18-21 ������) [18, �. 
75]. 

� �����	�� ����� ����	�� ������ �������� 
��������	�� ��������	��� �������� ����� ����	����, 
���&���
�� � �������
� &����	��� 
 ���	��� ��-
����� 	� 
�����	�� 
������ ���������	��� �����-
��&�	��. ������ ����� (����������	��) 	�����-
��	 	� �����������	�� �������� ���&���
�� � 
�������
� ����	�
� 
 �	��	���	��� ��
���� � ��
-
������	��� ��������	�� 
�����. � ����	�� �������� 
������ (�	��	���	��� ��
����) ������ ���� ������ 
��
������	�� �	��	���	���� ����� � �����	�����	-
	�� &���� ����� �
���. 

"	�
�, ������		�� ���������	�� ����������-
�
� 	�������	� 	� �����	�	�� ������	����� 
��-
���
��� �����#��		��� ���� �� ����������� ����-
�	� � ����#�� ��
�����	�� ���$��
, �� ��$���-
���� ��	��	�� �������: �	�������	�� �����		���� 
&����	�� � ��
��� (50-100 ����� � ��#�), ����
�� 

�	��	������ ��������� 	� ��	��� ���$��, ��	�-
����	�� ���	� 
�����	�� &����	�� � �. . [16, �. 
104]. 

� �������� ��
��$�	�� ��������� �
��� � �����-
	�� ������� ��	
���	�����	�� ��
�� ������������-
��		�� ���������� �� ���	���� ��&���������		�� 

��������� ����������
���	�, ������ ��� ��	��	�� 
��*��� �����	� ��������� ������ �����	�� ��-
������� � ���������� 
���� 200-600 �����. +�����-
����	�, ��� 	�����#�� �������� ���	��������
�� 
����� ���
�� � ����#�	���� ���������		�� �������� 
(100-250 ����� � ��) �� �	�&�	�� ������ %	����� � 
�������� ��� ����������� ���� 
���	��� �������� 
�
��� � ��������	�� ��� ��	������	���� ��&�� ���� 

�����������	�� ��
������� �� ������	�� ���	���-
�����
��� ��
�� 	� ��� ������, � ������ � ������ 
������ ��*��	���. 

!���� %����, �������		�� ���	������ �������-
���� �����	�, 
������ ������� �� ���� �������, 
��	��������� 	� ���	���� 
�����	�� � ����������� 
�� ����� ����$���	��: ����
�� �����	� � �����-
	�� �����, 	��
�� ��� �����		�� – ��� ���$���-
	�� � ����
�� – 	� ��
����. � �������� ��
���� &�-
���	��, � ����� 
����	����� ���� �������� 	� ���-
��� ����� ����$���	��, � ����	�� ������� ����-
#��� ������� ���	���� 
�	��	������. "�$�� ��-
��������� �������� ���������� �������	� ����
�� 
�	��	���	���� ����� ���
��, ����#�		�� &��	���� 
�����	� � �������	�� �� ������������� [8, �. 44]. 

"	�� �� ����� ��#�	�� %���� ������� ��&�� 
���� ������#�	������	�� ���	������ �	��	���	��� 
��������	��� ����$���	�� ����	�
� � ����
�� 
������� 
�������� � ����������	��� �����#��		��� 
�
��$���	�� �� ������	�� %���
�� ���������� � 
�	���
� ����� �
��� [17, �. 64]. 

'� �		�� ���������� [4, �. 38-39; 20, �. 16], 
��������	�� ���	������ �	��	���	��� ����$���-
	�� ���
�� ���� �����	��� � 
����	�����		��� 
	�������	�� ����
���	����, ��� ���	�� �������	�� 
&����	�� � 2-�����	��� �������� 250 
� ����	��� � 
600 
� ����&���		��� ����
�, ��������� �������� �� 
&���� ����� 530-580 
� � �������� 18 ������� ��� 
����� ��# 263-302 
�. � �		�� ������ �� ����� �� 
��&�	�� � 18-�����	��� �������� � ���	�� 	� 
�	��� ���
� �������� 37150-37536 �4& ����		�� 
%	����� ��� ����&�	�� 
�	��	������ � ����
���� 
�����	�� 39-40,0 % [1, �. 34-35]. 

4����� %���
���	�� �������� �	��	����
���� 
����������� �����	� � ��������, 
������ ���&�-
���� � �����	�� �
��������� �� �����	�� �����-
�����, �������� ����������	�� ���������	�	�� ��-
��
 ����� ������	�� �� 	�� ������� � ��� ����$�-
��	�� �� ���	������ ���	��� �
���������. 

'�� �	��	���	�� ���	������ %�� ��������� ����-
���� ���
�� � &���� ������ 500-550 
� � �������� 20 
������� � ���	������	�� ��������� 750-850 � � ��-
������� �� ���� ���	��������
�� ��
� 41940-41270 
�4& ����		�� %	�����. (�	������	���� ���������-
�� �����	� � �		�� ������ ����
� (47-49 %). 4�
�-
��	�, ��� � ���
��
� ��
�� ���	������ �����������	� 
����	���������� 	� ������	���� �����	��� �����-
� #���� �������. 9�� ���	�	�� � ������ ������� 
��������� �������	�� ������ ����
��	�� %	����� 
���	��������
��� �������� 	� 4,5-5,0 % �� ���� %	��-
��� 
����� � ������ ����. + ����� �����	�, ��
��-
$�	�� �����	��� ������ ���
�� � ������� ����-
��� 	� ��
���	�����, ���
���
� �	�&��� �	��	���-
	���� ����� ����	�
� 	� 6-7 %, 
�%������	� %	��-
�������
�� %���
���	���� ����������� ��
��� ��# 
– 	� 28-29 %, � ��	������	���� ����������� – 	� 10-
11 % [21, �. 8-9]. 

��&	�, ��� ��� ����������	�� ���������	�	�� 
����
 �� �������� ������	�� ����� � �� ������, 
������� ����	�
� ��	����� 79,5-82,1 % � ����
���� 
������������� &���� �����, � %���
���	���� ���-
	��������
��� �������� ����������� �����	� ����-
���, � ��	��	��, �� �	��	���	���� ����$���	�� ���-
����. 

� 	���	�� ���������� [12, �. 131; 22, �. 4-7; 28, �. 
125] ������	� ����	�����	�� ���	
� ���� ���	���-
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5

��� ����������� �����	�: ���	������ �����	��� 
�
���������, ���	������ ��������������	��� ���	�-
�� �
��������� � ����������	�� ���������	�	�� 
����
 �����	��� 	�������	�� ����
���	���� �� 
������	�� �����	��� ����	�
� � ��� ����$���	�� 
�� ���	������ ���	��� �
���������. 

"������	�, ��� ������������� 1 � �������� &�-
��� ����� &����	�� � ��������������		�� ���	�� 
�
��������� 	� 18-19 % ��#�, � ��	������	���� 
����������� �����	� 	� 9-10 % 	�&�, �� ����	�-
	�� � �����	�� �
����������, � ����� � ����	�-
����	��� ��������� 	� ����&�	�� ��������� 
����. 
!���� ����, �
���	� ����������� ������ ����
��	�� 
%	����� 	� ����������� �����	� �� ��� ���	���-
��� � ����	����	�, ��� 
�%������	� %	���������
�� 
%���
���	���� ����������� �������� &���� ����� 
���
�� 	������#�� ��� ����������	�� ���������	�-
	�� ����
 (3,43 %), � 	����	�#�� – ��� ���	������ 
��������������		��� ���	��� �
��������� (2,87 %). 

������ � ���, ������� 
����� 	� 1 � �������� &�-
��� ����� ���
�� �	���	�
�� �����, ����$�		�� 
�� ���	������ ���	��� �
���������, ���� ��������-
	��� (75 �4& ����		�� %	����� 	� 1 
� �������� 
&���� ����� &����	��) � ��	�#��� 	� 19 �4& (25,3 
%) �� ����	�	�� � ��
�������� ���
�� 
���	�� ����-
	�� ����� � 	� 3 �4& (4,0 %) � ��
�������� �����-
	�� ���
�� 
���	�� ����	�� ����� � �	���	�
�� 
���	�� �����, ����$�		�� � ����������	��� 
���������	�	�� ����
 �� ���	������ ���	��� �
���-
������. 

'�����		�� ������� ��&	� ��*��	��� ������	�� 
������	����� ���
�� 
 �	��	���	��� �����, �����-
��		�� ��	������ &����	��, ���
���
� ����������-
����		�� ���	�� �
�� ����� ����#�� ��	������
�� 
����	���� ���	�� ����
���	����. 

�� ��#�������		�� ����������� ��������	�� 
��&	� ������ ����, ��� 
�
�� �� �������� 	� ��-
������ ����	�
 �
��� ���	��� 	��	���	��, �� 
���������	�� ���	��������
�� ������ 	� ������-
���� �� ����������� �����	� ��� ����$���	�� � 
��
��� ��&	� ���� �	��	���	���. "����		�� �	�-
��	�� %�� ����������� ��� ���	�#�	�� ��������� 

���	��� �������� �
���, ����
���	��� �� ���� ����	 
+6Z. � ��
�� �������� �������	�� ����������� ��-
���	� �����&	� ����
� �� ���� ������#�	������	�� 
��$������$�� � ��������
� 	���� �	��	���	�� ���-
	������ ����$���	�� ���
�� � ����
�� ������� 

��������. 

�	��	���	�� ����$���	�� ���
�� �����	��� � 

����	�����		��� 	�������	�� ����
���	���� � 
����� 500 
� � ��#� ��� ���	������	�� ��������� 
&���� ����� &����	�� 900-1000 � � �������� ����	-
	�� %	����� 
����� 88-95 �4& 	� 1 
� �������� ����� 
��������	�� ������$����� �� ����	�	�� � ����-
$���	��� �
��� � 400 
�, � ��� �������������� 

�����
� 	���	�� ��������	��. 

"	�� �� �����	��� ��
�� ����	������ ���	���-
�����
��� ��������, 
������ ��������� � 	���	�� 
���������� [13, �. 3; 27, �. 171-175; 32, �. 62], ������-
�� ������#�	������		�� ���	������ ����$���	�� 
���
�� 	� 
�����
��� � ��������������		�� ���-
���, 
������ ������������ �	��	���	���� ����� &�-
���	�� 1000-1100 � � ���
� ��� �������� 64-73 �4& 
����		�� %	����� 
����� 	� 1 
� ��������. 

� �		�� ���	������ ���	��������
�� ��
� 	���-
	��� � �������� ���
�� 30 	�� (&���� ����� 50-55 


�). '� �����#�	�� ����$���	�� &����	�� ��&	� 
������ &���� ����� 490-500 
�. ������� �����-
$�� ������ – I ����� (65 	��): &���� ����� ��-
��	�
� � 
�	�� ������ 93 
�, ������� ����� �� ��-
��� 43 
�, ���	������	�� ������� 662 �, ������� 
����		�� %	����� 
����� 	� 1 
� �������� 36 �4&, �� 
	�� ���	���� 
�	��	������ 17 �4&; II ����� (50 
	��): &���� ����� ����	�
� � 
�	�� ������ 136 

�, ������� ����� �� ����� 43 
�, ���	������	�� 
������� 860 �, ������� ����		�� %	����� 
����� 	� 1 

� �������� 40 �4&, �� 	�� ���	���� 
�	��	������ 28 
�4&; III ����� (304 	�): &���� ����� ����	�
� � 

�	�� ������ 490 
�, ������� ����� �� ����� 354 

�, ���	������	�� ������� 1164 �, ������� ����		�� 
%	����� 
����� 	� 1 
� �������� 82 �4&, �� 	�� ���-
	���� 
�	��	������ 41 �4&. 

6� 	�# �����, 	������
�� ��
�� ���	������ 
����������� �����	� � ���������		�� ���������	-
	�� �������� �������� ����#�		�� � 50-55 % 
����	�� ��� 
�	��	�������		�� 
����� � ����
���� 
�����	��, ��� ��$�����		� ����������� ��������-
����� ����
��� � 	� ��������� ���������� %
�	���-
���
�� �����������	���� ���	��������
��� �������� 
��� �������		�� ��	�� 	� ���	�. !���� %����, ��� 
�	��	���	�� ��
���� ���
�� 	� ��	� ����#�		��� 
%	���������
��� ����	� �����	�� (50-70 % ���	���� 

�	��	������ � ����
����) ��������� �������	�� 
����&�	�� �	����		��� &���, �������&��$���� 
����	�����	��� ��������� 
����� � �	�&�	��� 

������� ���	�� ����
���, ��� 	� �������� �����-
��		�� �������	��� ��	
�. 

4�
���	�, ��� �� ������� ������		�� ������� � 
������� 	� 100 ��
��� 
������� ���$��, 	������� 
%���
���	�� �������� ��
�� ����
���� 
����� �� 
��������	����, � 
������ 
�	��	�������		�� 
���� 
��	����� 37-38 %, � ��	��	��� ����������� ���-
����	��� ����������� �����	� (�����	� ��	��-
����	���� 20 % � ��#�), ��&	� 	������: ���	���-
���	�� ������� &���� ����� &����	�� 680-700 � � 
����#�, 
������� ���$�� 	� 1 ������ – 1,51-1,91 
��
����, ������� ����		�� %	����� 
����� 	� 1 � 
�������� – 	� ����#� 10200-11000 �4&, ������� 
���� – 18,6-21,6 ���.-�����, ������� ������-
������	�� ���������� – 13,6-17,8 
� [6, �. 41]. 

'� ����������� ��������	�� [24, �. 14] ����	��-
��	�, ��� ���	�#�	�� ����	��� ���� ���	���� 
��-
��� � �����	�� ���
�� �� ���� ����������	�� ����-

�
�������		��� ������ � ��	�&�, � ��
&� ����	�� 

�����, 	� �
������� 	������	��� ����	�� 	� ��
���-
���� �������� &���� ����� �� ����� ��
����. � �� 
&� �����, 
������� ������ ��$�����		� ������ 	� 
�����	� ����
���	��� ����������	�� ��� ������ ��-
$����� &����	���, � ��� �	�&�	�� � ������� � 
�������� 
����� � ����� ���������� ���	�#�	�� ��-
����������� ��������	�� ��$���� 
����� � ����-
	���� �
��� � 74-75 % � 55-56 %. 

+���������	�, ������� �����&	���� ��$�����	-
	�� %
�	���� ���	���� 
�	��	������ � �����	�� 
���
�� �� ���� ����#�	�� ����	��� ���� ��*���-
���� 
�����, ��� ����	���	� ������	����� 
���	��� 
�������� �
��� 
 �� ��������	�� � ����#�� 
�����-
����. + ����� �����	�, ��$������� ���
 �	�&�	�� 
�	��	���	���� ����� � ��
�������� ���	�� ����
-
���	���� &����	��, 	� �����������	���� ���	�#�-
	�� ������ 
�	��	������ � ��������	��� ����	� 
�����&�	� 	������������ �������	�� %���
���-
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	���� ����������	�� ����	���		�� ��������: ��#	�, 
������	�� %	����� � �. . ��� ����#�	�� ��
�������� 
�����	� � ����	� �������		�� �������	��. 

���		� � �		�� 	�������	�� 	�������� ���-
���#�	�������� ���	������ ����������� �����	� 
� ��$�����		� ����	��#���� ����	������		�-
%
�	������
�� � 
���������
�� �������� �������-
��		��� &����	�������. "�������$�� ���� ��-
������ ��������	�� ����� ���� ��*������� 
��-
��� � �������� �	��	���	��� ����$���	�� �
���, 
��� 
������ ������$�����		� ���������� ����	��, 
���������� � ������ 
����, � ��
&� ����� ���	���-
�
�� ����������. 
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Improvement of the technology of beef production 
Shkalova I.P. 
Nizhny Novgorod state agricultural academy 
The article presents a study of the basic directions of increase of beef 

production with improved quality and reduced cost. The author 
according to the results of the study concludes that there is a 
possibility of significant savings in grain concentrates in the diets of 
steers by increasing the specific weight of fodders, which is based on 
the ability of cattle to their consumption in large quantities. On the 
other hand, there is a risk of reducing the intensity of growth and 
indicators of meat productivity of animals, but the need to reduce the 
cost of concentrates to the optimum level approved by the need to 
increase efficient use of limited resources: arable land, fossil fuel 
energy, etc. when you increase the beef to the level of modern 
requirements. It is in this direction it is necessary to improve the 
technology of production of beef in a dramatically changed 
organizational-economic and climatic conditions of domestic 
livestock. 

Keywords: farming, cultivation, growth, milk during the growth, beef, 
productivity, production technology. 
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В первом квартале 2015 года чистый отток капитала из России составил 32,5
млрд. долл. США, что на 31,7% меньше, чем за аналогичный период 2014 года [24].
Таковы предварительные данные ЦБ РФ. В целом по итогам текущего года из страны
должно быть выведено не долее 111 млрд. долл. США. Министерство экономического
развития прогнозирует отток капитала на уровне 115 млрд. долл. США. За весь 2014
год отток капитала составил, по уточненным данным, 154,1 млрд. долл. США [24]. За
2013 год показатель был в 2,5 раза меньше – 61 млрд. долл. США.

Это данные официального оттока. Но есть еще незаконный вывод капитала. Со�
гласно данным исследования «Россия: нелегальные финансовые потоки и роль тене�
вой экономики» (Russia: Illicit Financial Flows and the Underground Economy, проведено
Американской международной исследовательской организацией Global Financial Integrity
(GFI), опубликовано в феврале 2013) с 1994 по 2011 год из России нелегально выве�
зено как минимум 211,5 млрд.долл. США, в то время как приток нелегального капита�
ла составил 552,9 млрд. долл. США. Таким образом, общий объем нелегальных фи�
нансовых потоков (приток + отток) составил 764,3 млрд. долл. США [22]. Более
свежих данных нет.

 В качестве основного метода нелегального вывода денег из России авторы докла�
да указывают использование учрежденных российскими коммерческими структурами
дочерних компаний в Европе и ряде оффшорных зон, которые выводят деньги из
страны под видом экспортно�импортных операций. Кроме того, сотни российских
корпораций создали свои собственные «карманные банки» для того, чтобы управлять
финансовой документацией и обеспечением крупными денежными трансфертами.

В этом исследовании для оценки объема теневой экономики используется метод
спроса на валюту. Этот подход оценивает разницу валютного спроса с налогообложе�
нием и без него. Он основан на предположении что более высокие налоги стимулиру�
ют теневую экономику и на том, что повышенный объем использования наличных
денежных средств, в такой экономике, увеличивает спрос на валюту. Если оценка
теневой экономики исследования Всемирного Банка (основанного на модели множе�
ственных индикаторов и причин (MIMIC)) в период 1999�2007 – 43,8 % от официаль�
ного ВВП с 1999 по 2007, то в исследовании GFI средняя за этот же период – 46,0 %
от официального ВВП.

Как показало исследование, теневая экономика в России неразрывно связана с
незаконными финансовыми потоками (речь идет как о незаконном оттоке капитала,
так и его притоке). В отличие от законных, эти потоки в обоих направлениях наносят
вред официальной экономике. Поэтому, при подсчете негативного влияния на офици�
альную экономику, бессмысленно сальдировать незаконные притоки с незаконными
оттоками. Скорее всего, вредное воздействие незаконных потоков на экономику луч�
ше всего оценить, просуммировав сумму поступлений с суммой оттока.

Метод WBR был разработан в Банке в 1985. С тех пор, определенное количество
исследований использовали этот метод для оценки объема бегства капитала из стра�
ны. Некоторые экономисты строили свои подсчеты, используя только остаточный
подход, в то время как другие изменили оценку, добавив потоки капитала, которые
возникают при торговле по подложным документам.

По существу, остаточная модель измеряет разрыв между учтенными источниками
и использованием фондов, которые должны идеально совпадать. Источники средств
включают в себя изменения во внешнем долге (или приток новых кредитов) и прямые
иностранные инвестиции, в то время как использование средств возникает из баланса
страны по текущим операциям и изменениях в резервах.

В начале 1990�х годов, многие российские экспортеры очень существенно занижа�
ли цены своего экспорта, особенно в Европе. Российская нефть, например, пересекала
границы по цене ниже, чем 10 долларов США за тонну. Откаты уплачивались импорте�
рами на счета европейских банков этих экспортеров, таким образом, выводя капитал
из страны [22].
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В дальнейшем для перевода средств
за границу, многие российские компании
стали открывать офисы в Европе и в дру�
гих местах для покупки собственного эк�
спорта. Иными словами, российские ком�
пании продавали сами себе и существен�
но занижали цены продажи для своих
дочерних Европейских закупочных ком�
паний, которые, в свою очередь стали
генерировать огромные доходы за пре�
делами страны.

Далее российские компании стали со�
здавать свои собственные банки, чтобы об�
рабатывать торговую документацию и со�
вершать финансовые переводы. Если в 1988
году в России было всего четыре банка, то к
1996 году насчитывалось около 2600 бан�
ков. Эти «карманные» банки сыграли важ�
ную роль в торговле по подложным доку�
ментам. Даже когда количество банков сни�
зилось примерно до 850, сговор между ком�
паниями�экспортерами, европейскими до�
черними компаниями, и их собственными
банками помогал формировать огромные
незаконные финансовые потоки. Эту схему
тяжело отследить, и, соответственно, оце�
нить незаконный отток капитала и его влия�
ние на экономику РФ.

Торговля по подложным документам
является незаконной во всех странах, со�
ответственно, потоки капитала, генери�
руемые такой торговлей, являются неза�
конными.

Причины бегства свободного капита�
ла могут быть классифицированы по трем
основным категориям: макроэкономичес�
кая, структурная и относящиеся к власти
(Таблица 1).

Макроэкономические причины состо�
ят из инфляции, различия в процентных
ставках и реального обменного курса
вместе с другими показателями. Струк�
турные индикаторы, в основном включа�
ют неравенство доходов, безработицу и
открытую торговлю без надзора. Катего�
рия, связанная с государственным управ�
лением, вероятно, наиболее важная из
трех, так как она может быть использо�
вана для объяснения переведенных неза�
конных потоков в и из России. Таким об�
разом, в данном разделе будет уделять�
ся особое внимание государственному
управлению и вопросам взаимосвязи
между общими незаконными потоками и
государственным управлением, дефици�
том государственного управления в Рос�
сии и использование теневой экономики
для косвенного управления.

Незаконные оттоки и притоки игра�
ют важную роль в стимулировании об�
щих незаконных потоков в течение пери�
ода 1994�2011 (Таблица 2). Видно, что

объем незаконных притоков и незакон�
ных оттоков в и из России являются зна�
чительными – факт, который можно от�
нести к слабости общего управления,
которое было отмечено работами Буй�
тера и Шегвари (2002), Лунгани и Мауро
(2000), Тихомирова (1997) и другими.

Российским незаконным потокам ха�
рактерны оттоки со стороны платежного

баланса, и распространены незаконные
притоки через торговлю по подложным
документам. Большинство оттоков через
торговлю по подложным документам,
скорее всего, возникли через занижение
цен счета�фактуры от экспорта нефти.
Как отмечает Тихомиров (1997), следуя
либерализации торговли нефти, Россия
иногда продавала нефть ниже мировых

Таблица 1
Виды оттока капитала и методология подсчета
* WBR – World Bank Residual – остаточная модель Всемирного Банка
**CED – оценивает общий отток капитала
***GER – метод оценки оттока капитала через торговлю по подложным доку*
ментам
****NEO – чистые ошибки и пропуски данных
*****HMN – Hot Money Narrow – метод поиска ошибок и расхождений в платеж*
ном балансе, позволяет подсчитать объем незаконных потоков
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цен, в то время как контроль экспорта
никеля привел к завышению цен счетов�
фактуры по экспорту. В течение периода
1994�2011, оттоки, относящиеся к HMN
со стороны платежного баланса соста�
вили 135 млрд. долл. США, в то время
как притоки, относящиеся к HMN, прак�
тически не существуют (на сумму 9,9
млрд. долл. США). Эта закономерность
резко контрастирует с незаконными по�
токами через торговлю по подложным
документам, где доминируют незаконные
притоки. Данные показывают, что сово�
купное занижение цен по счетам�факту�
рам по импорту в течении этого периода
составило 397,1 млрд. долл. США, и
было основным средством привлечения
незаконного капитала. В то время как
совокупные притоки в 145,8 млрд. долл.
США через занижение цен в счетах�фак�
турах на экспорт были значительны, они
меркнут по сравнению с занижением цен
импорта.

Объемы сделок по подложным доку�
ментам и слабость государственного уп�
равления, которое допускает такие сдел�
ки, должны пройти тщательную провер�
ку регулирующих органов, таких как ЦБ
РФ, Министерство финансов и Феде�
ральная таможенная служба. Такая экс�
пертиза может иметь важные последствия
для государственных доходов и внести
свой вклад в закрытии дефицита регули�
рования, связанного с государственной
эффективностью, законностью и регули�
рующим контролем. Например, если под�
тверждается превалирование занижения

цен в счетах�фактурах при импорте, со�
ответствующие учреждения в сотрудни�
честве с таможенными органами, могут
изучить виды товаров и двусторонних
торговых партнеров, наиболее склонных
к занижению цен.

Большинство импорта в Россию об�
лагается НДС. Таможенные пошлины взи�
маются на основе таможенной системы
описания и кодирования товаров и стра�
ны происхождения импорта. В большин�
стве случаев расчет таможенных пошлин
основан на стоимости товаров (то есть
адвалорные пошлины), но некоторые
платежи рассчитываются в зависимости
от объема или количества (то есть спе�
цифические пошлины). Более того, объем
импорта по заниженным ценам в счетах�
фактурах может быть, так же, проанали�
зирован с точки зрения изменений тари�
фов на импорт, НДС и его структуры.
Точно так же, НДС и таможенные пошли�
ны могут применяться к экспорту. Напри�
мер, в то время как НДС не платится по
экспорту сырой нефти, таможенные по�
шлины взимаются по экспорту нефти и
нефтепродуктов, а также других энерго�
носителей, таких как природный и не�
фтяной попутный газ.

Хотя это вопросы для дальнейших
исследований, становится ясно, что прак�
тика занижения цен импорта может все�
рьез подорвать усилия правительства по
мобилизации доходов путем уклонения
от уплаты налогов. Кроме того, прави�
тельству необходимо изучить практику
завышения цен экспорта, связанную со

сбором любых экспортных субсидий мо�
шенническим путем.

Проанализировав данные, можно
сделать предположение, что существует
взаимосвязь между состоянием общего
государственного управления в России и
общими незаконными финансовыми по�
токами в Россию и из нее. Нет сомнений,
что государственное управление являет�
ся серьезным вопросом в России. Анализ
основан на шести индикаторах государ�
ственного управления, составленных на
основе информации из исследования,
проведенного Всемирным Банком, а
именно: подотчетность, политическая
стабильность/отсутствие насилия, эф�
фективность государственного управле�
ния, качество регулирования, верховен�
ство закона и борьба с коррупцией.

Информация, собранная в ходе оп�
росов, которые используются для состав�
ления этих показателей, является субъек�
тивной. Более того, Всемирный Банк ука�
зывает, что не нужно принимать в расчет
слишком большое изменение показате�
лей от года к году, но надо искать изме�
нения за длительный период времени,
чтобы оценить, государственное управ�
ление, модели и тенденции. Последний
отчет МВФ по России так же сравнивает
показатели российского государственно�
го управления с другими странами БРИК
[23].

Рассмотрим случай, связанный с пе�
редачей незаконного капитала с участи�
ем «искажений экспортных поступлений,
особенно в энергетическом секторе», как
отметил Лунгани и Мауро (2000). Напри�
мер, компания в России экспортирует
нефть в свое дочернее предприятие в
Нидерландах. Цена сделки значительно
ниже цен мирового рынка. Однако, счет�
фактуры по сделке не сопровождает груз.
Вместо этого, счет�фактура отправляет�
ся в компанию на Кипре, принадлежа�
щую российским экспортером и там из�
меняется цена на что�то более точно от�
ражающее мировую рыночную цену. Та�
моженная служба в Нидерландах не име�
ет никаких оснований сомневаться в сче�
те�фактуры, так как цена находится в со�
ответствии с действующими нормами.
Дочернее предприятие оборачивает и
продает нефть в другую страну в Европе
по мировой рыночной цены. После оп�
латы, общая сумма доходов передается
кипрской компании по измененному сче�
ту�фактуры. Таким образом, получается
огромная прибыль, поступающая на счет
на Кипре. Затем незаконный капитал с
Кипра может быть отправлен назад в
Компанию в России, он будет отражать�

Таблица 2
Россия: Компоненты общих незаконных потоков (млн. долл. США)
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ся как прямые иностранные инвестиции.
Подтверждение такого движения неза�
конных финансовых потоков и экспорта
нефти находит значительную поддержку
в учтенных потоках прямых иностранных
инвестиций (ПИИ) между Кипром и Рос�
сией. По данным Согласованного Обсле�
дования Прямых Инвестиций (CDIS) дек�
ларированного Россией в МВФ, Кипр был
крупнейшим источником прямых иност�
ранных инвестиций за период 2009�2011.
Данные, отраженные в конце декабря
2009, 2010 и 2011 годов показывают, что
прямые иностранные инвестиции из Кип�
ра были оценены в 129.9, в 179,2 и 128,8
миллиардов долларов США соответ�
ственно. А позиции ПИИ россиян на Кип�
ре составили 119,7; 153,9; 121,6 млрд.
долл. США соответственно. Маловеро�
ятно, что Кипр, с ВВП около 23 млрд.
долл. США может делать такие большие
инвестиции в Россию, если только эти
инвестиции не были финансированы за
счет незаконных активов из России. За�
писанные позиции ПИИ просто отража�
ют кругооборот предшествующий неза�
конным вкладам из России на Кипр. Роль
Кипра в содействии отмыванию денег
россиянами также недавно подчеркнул
Вольфганг Шойбле, немецкий министр
финансов.

1 января 2012 года Россия приняла
пересмотренные правила и положения,
связанные с трансфертным ценообразо�
ванием. Новые правила, в целом, соответ�
ствуют принципам ОЭСР по ценообразо�
ванию и по другим положениям, но есть
некоторые пункты, касающиеся конкрет�
ной страны, которые ужесточили понятие
«связанные» стороны. В некотором смыс�
ле, российские правила трансфертного
ценообразования являются более жестки�
ми драконовские, чем предписанные прин�
ципы ОЭСР. Например, сделки между свя�
занными компаниями или сторонними
компаниями, работающими только в пре�
делах России, могут вызвать расследова�
ние трансфертного ценообразования при
определенных условиях. В соответствии с
действующим налоговым законодатель�
ством, правила трансфертного ценообра�
зования могут применяться, если суд ус�
тановит, что особые отношения существу�
ют между лицами, осуществляющими
сделки, даже если стороны не подпадают
под критерии, рекомендованные в руко�
водстве ОЭСР.

В то время, как произошло ужесто�
чение норм и правил, направленных на
трансфертное ценообразование, до сих
пор не ясно, есть ли достаточное число
специалистов трансфертного ценообра�

зования, которые могут проводить аудит
компаний, осуществлять совместные
проверки с другими странами, а также
активно принуждать выполнение согла�
шения о двойном уклонении от налого�
обложения, которые Россия заключила с
другими странами. Судя по всему, рос�
сийские налоговые инспекторы и специ�
алисты по налогам до сих пор полнос�
тью не знают или плохо подготовлены в
исполнении правил и руководств по
трансфертному ценообразованию. В
мире, где многие транснациональные
компании имеют филиалы в налоговых
убежищах, правильное соблюдение пра�
вил становится все более сложным. Та�
ким образом, рекомендуется, чтобы Рос�
сия разработала среднесрочный план по
подготовке сотрудников, специализиру�
ющихся на трансфертном ценообразова�
нии, и осуществила разработку системы
подачи и аудита в целях повышения по�
тенциала блока трансфертного ценооб�
разования для реализации текущих пра�
вил. Эксперты трансфертного ценообра�
зования также должны быть специально
обучены методам мониторинга торговли
услугами между связанными сторонами,
где риск злоупотреблений трансфертно�
го ценообразования выше.
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The impact of illicit financial flows on the
shadow economy

Vlasov A.P.
Plekhanov Russian economic University
The article analyzes the impact of illegal money

flows on the shadow economy. The shadow
economy in Russia is inextricably linked to
illicit financial flows (both illicit outflows and
inflows). Unlike legitimate, these flows in both
directions are harmful to the formal economy.
Therefore, when calculating the negative impact
on the formal economy, it is pointless to
caldervale illegal inflows of illicit outflows.
Obviously, the adverse impact of illicit flows
on the economy can best be evaluated by
summing up the amount of income with the
amount of outflow.

To assess the size of the shadow economy method
is used demand for the currency. This approach
evaluates the difference of currency demand
with taxation without him. It is based on the
assumption that higher taxes stimulate the
shadow economy and that increased the
amount of cash in an economy increases the
demand for currency. If the assessment of
the shadow economy a world Bank study (based
on the model of multiple indicators and causes
(MIMIC)) in the period 1999�2007 to 43.8%
of official GDP from 1999 to 2007, when using
the demand for foreign currency average for
the same period – 46,0 % of official GDP.

The article analyzes the causes of capital flight and
illicit financial flows (outflows and inflows).
The novelty lies in the Russian classification of
ways of counting illegal cash flows. After
analyzing the data, the author came to the
conclusion that there is a relationship between
the General state administration in Russia and
the total illicit financial flows to and from
Russia.

Key words: Business climate, black salary, capital
flight, capital outflow, direct method, income,
indirect method, inflation, informal sector, job
creation, jobless labour force, labor, latent
variables, method of the estimation,
macroeconomics, microeconomics, profit,
salary, shadow economy, shadow economy in
Russia, soft modeling method, structural
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Анализ проблем ведения информационного противоборства, конкретных опера�
ций информационных войн, включая определение возможностей для планирования
мероприятий по отражению воздействия информационного оружия, требует более
четкого выявления основных направлений информационного противоборства и пра�
вовых средств их регулирования, включая международно�правовой аспект. Анализ
работ специалистов в данной сфере позволяет выделить ряд направлений информа�
ционного противоборства в современных условиях на межстрановом и внутристрано�
вом уровнях: борьба с системами управления в рамках информационных операций
при проведении военных действий; информационно�разведывательные операции,
включая оперативную разведку в наступлении и обороне; электронная борьба как
прикладной метод ведения информационного противоборства с целью снижения ин�
формационных возможностей противоположной стороны(сторон). Подразделяется
на радиоэлектронную борьбу (РЭБ), криптографическую борьбу (искажение и ликви�
дация собственно информации) и борьбу с коммуникационными системами противо�
стоящей стороны; психологическая борьба, в которой использование методов инфор�
мационного противоборства направлено не против информационных систем проти�
востоящей стороны, а непосредственно на психику людей; «хакерская» борьба, озна�
чающая осуществление «атак» на различные компоненты компьютерных сетей и хра�
нящиеся в них информационные ресурсы. Основной особенностью хакерских «атак»
является то, что они носят не аппаратный, а программный характер. Наиболее попу�
лярными из используемых в настоящее время средств являются так называемые ком�
пьютерные вирусы, «черви», «троянские кони», «логические бомбы», «дыры» в систе�
ме, прошивка постоянного запоминающего устройства и др. Перечисленные средства
могут рассматриваться как образцы информационного оружия; «кибернетическая» и
«сетевая» борьба. Концепции «кибернетической» и «сетевой борьбы» в наименьшей
степени связаны с собственно с информационными технологиями и охватывают пол�
ный комплекс проблем и аспектов информационного противоборства (организаци�
онные, доктринальные, стратегические, тактические и технические стороны ведения
наступательных и оборонительных информационных операций). Так, концепция ки�
бернетической борьбы, относящаяся к информационно�ориентированным операци�
ям, в настоящее время становится все более актуальной именно в военной сфере,
особенно когда речь идет о конфликтах высокой интенсивности. Кибернетическая
борьба нашла свое отражение также в более широкой концепции «революции в воен�
ном деле» – использования новых технологий и, что особенно важно, осуществления
организационных и управленческих изменений в военной организации государства. С
другой стороны, роль сетевой борьбы возрастает в конфликтах низкой интенсивнос�
ти и при проведении так называемых «операций, отличных от войны», а также в конф�
ликтах, террористических действиях и иных преступлениях, носящих невоенный ха�
рактер. При этом понятие сетевой борьбы относится скорее к организационной фор�
ме противоборства, использующей информационные возможности, чем собственно к
борьбе с информационными инфраструктурами противостоящей стороны. Более того,
концепция сетевой борьбы подразумевает использование информационных инфра�
структур противостоящей стороны в своих целях; экономическая информационная
борьба, осуществляемая в двух основных формах экономического информационного
противоборства: информационной блокаде и информационном империализме( нео�
колониализме). В условиях глобализации и развития неденежной экономики инфор�
мационная экономическая блокада становится гибким и эффективным методом воз�
действия на потенциального противника. В отличие от введения эмбарго на тот или
иной вид товаров или других экономических санкций[5], информационная блокада
может носить скрытый характер, а соответствующие информационные операции мо�
гут быть завуалированы под случайные сбои информационных систем или случайные
хакерские проникновения компьютерных хулиганов; международный информацион�
ный терроризм или кибертерроризм[5]. Сам по себе терроризм не может быть отне�
сен к противоборству, но, в связи с появлением информационных технологий пробле�
ма международного терроризма приобретает в условиях информационного противо�
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стояния новое звучание. Это связано с
двумя аспектами: с использованием тер�
рористами информационной инфра�
структуры для развития так называемых
сетевых способов собственной органи�
зации, а также с собственно террористи�
ческим воздействием на объекты инфор�
мационных инфраструктур. По мнению
многих экспертов, террористические
организации, независимо от мотивации
их действий, постепенно трансформиру�
ются от первоначальной иерархической
структуры к информационно�ориентиро�
ванной сетевой организации. Кибертер�
рористы и их действия должны быть
«привязаны» к закону. Это должно быть
сделано в контексте как национальной,
так и международной политики проти�
водействия кибертерроризму[5].

Таким образом, деятельность орга�
нов политической власти, зародившаяся
еще на ранней стадии истории человече�
ства в виде отдельных разрозненных опе�
раций по дезинформированию против�
ника, в процессе исторического разви�
тия претерпела существенные изменения
и превратилась в постоянно действую�
щий фактор политики – информацион�
ное противоборство, которое ведется как
в военное, так и в мирное время[1].

Информационное противоборство
пронизывает в настоящее время все фор�
мы борьбы между странами и коалиция�
ми, начиная с дипломатической и эконо�
мической и заканчивая вооруженной борь�
бой, развиваясь вместе с тем как самосто�
ятельная сфера деятельности. Информа�
ция и информационные технологии по�
степенно становятся действенным сред�
ством завоевания мира. Это поле битвы
уже не ограничивается широкомасштаб�
ным воздействием на население и войска,
линии связи и радиопередатчики. Инфор�
мационные средства воздействия (откры�
того или скрытого) нацеливаются на выс�
шие эшелоны власти и военное руковод�
ство государств�противников и партнеров,
на автоматизированные системы управле�
ния оружием и военной техникой, систе�
мами жизнеобеспечения и контроля за
экологически вредными производствами.

Таким образом, в общем смысле ин�
формационное противоборство пред�
ставляет собой совокупность таких меж�
государственных, межрегиональных и
внутристрановых взаимоотношений меж�
ду государствами мирового сообще�
ства[8,9] или социальными субъектами
отдельного государства[8], в рамках ко�
торых они путем активного воздействия
на информационную сферу друг друга
стремятся получить превосходство над
противостоящей стороной в экономичес�
кой, политической, военной или иных

сферах. Несомненно, характер указанных
взаимоотношений может иметь различ�
ную остроту и последствия. Поэтому спе�
циалисты�правоведы[2, 4, 7, 9, 10] обо�
снованно говорят о необходимости меж�
дународно�правового регулирования та�
ких отношений во имя мира на планете.
В этом смысле правовое регулирование
в сфере информационного противобор�
ства[1, 2, 9,10] � это целенаправленное
правовое воздействие (в том числе при�
менение) специальной системы собствен�
но юридических средств на взаимоотно�
шения между субъектами мирового со�
общества или политической системы в
информационной сфере. Цель правово�
го регулирования здесь � обеспечение
гарантированной с позиций закона ин�
формационной безопасности[3] и защи�
ты национальных интересов указанных
субъектов, упорядочение информацион�
ных отношений противоборствующих
сторон и приведение их в соответствие с
нормами права. В свою очередь инфор�
мационно�правовое регулирование[4] по
своей сущности заключается в упорядо�
чении общественных отношений в инфор�
мационной сфере, в установлении с по�
мощью информационно�правовых норм
юридических прав и обязанностей участ�
ников этих отношений.
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regulation of information confrontation as an
international aspect. There is the author’s
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article. The article shows the main areas of
information confrontation on the international
and national level and the need for its
international legal regulation. The main ones of
them are the following: electronic warfare as an
applied method of conducting information
confrontation to reduce information capacity of
the opposite side; psychological struggle, aimed
directly at people’s psyche; hackish struggle,
that means the «attacks» on the various
components of computer networks and
information resources which are stored in them;
economic information warfare in the form of an
information blockade and information expansion;
combating management systems within
information operations and information and
intelligence operations in war. The author
highlights the problem of the determination of
the instruments for international information
terrorism or cyberterrorism.
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В диссертационном исследовании Н.Н. Трофимов отмечает, что в последнее вре�
мя вопрос соблюдения прав и свобод военнослужащих ВВ МВД России приобретает
все большую актуальность в государстве и обществе. Проблема достоинства личности
становится приоритетной в деятельности органов законодательной и исполнитель�
ной власти, органами военного управления (далее – ОВУ) и общественных организа�
ций на самом высоком уровне1 . Важность этих вопросов по защите законных интере�
сов участников правоотношения (военнослужащих и ОВД) продолжает оставаться и
до настоящего времени2 . В разрешении этих и других вопросов центральное место
занимает осуществление государственного прокурорского надзора, т.е. деятельность
Генпрокуратуры России.

В соответствии Федерального закона от 17.01.1992 № 2202�1 (ред. от 08.03.2015,
вступ. в силу с 15.09.2015) «О прокуратуре РФ»3  (далее � ФЗ о прокуратуре) Прокура�
тура РФ является единой федеральной централизованной системой органов, осуще�
ствляющих от имени РФ (России) надзор за соблюдением Конституции РФ и исполне�
нием законов, действующих на территории РФ. Она выполняет также и иные функции,
установленные федеральными законами4 , и современную систему прокуратуры РФ
составляют Генпрокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним во�
енные и другие специализированные прокуратуры, научные и образовательные орга�
низации, редакции печатных изданий, являющиеся юридическими лицами, а также
прокуратуры городов и районов, другие территориальные, военные и иные специали�
зированные прокуратуры. В Генпрокуратуре также имеется на правах структурного
подразделения Главная военная прокуратура5 , возглавляемая заместителем Генпро�
курора России � Главным военным прокурором. Прокуроры же субъектов РФ, прирав�
ненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры возглавляют соот�
ветствующие прокуроры, которые имеют первых заместителей и заместителей. Про�
куратуры городов и районов, приравненные к ним военные и иные специализирован�
ные прокуратуры возглавляют соответствующие прокуроры. В данных прокуратурах
устанавливаются должности первого заместителя и заместителей прокуроров, на�
чальников отделов, старших помощников и помощников прокуроров6 . Их образова�
ние, реорганизация и ликвидация, определение их статуса и компетенции осуществля�
ются Генпрокурором7 .

Существует совместное указание главного военного прокурора и главнокоманду�
ющего ВВ МВД России «О взаимодействии органов военного управления и органов
военной прокуратуры по обмену информацией о состоянии законности и правопо�
рядка во ВВ МВД России» (№ 99/14 от 15.07.2004), согласно которого командиры
соединений, в/ч и учреждений должны обеспечить ежемесячную сверку сведений, име�
ющихся в военных прокуратурах, о количестве выявленных нарушений законов, вне�
сенных правомочному командованию представлений об их устранении, принесенных
протестах на незаконные правовые акты, предостережениях о недопустимости нару�
шений закона, объявленных воинским должностным лицам, а также сведений о реали�
зации требований прокуроров, изложенных вышеуказанных документах прокурорско�
го реагирования.

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности,
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов
общества и государства8  прокуратура РФ осуществляет: ? надзор за соблюдением
прав и свобод человека и гражданина ФОИВ9 , СК России, представительными (зако�
нодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного са�
моуправления, ОВУ, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осу�
ществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах прину�
дительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного
содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и неком�
мерческих организаций;
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Бережкова Надежда Федоровна,
помощник прокурора Ленинского
района г. Ульяновска, Ульяновской
области
Тарасов Михаил Юрьевич,
командир воинской части внутренних
войск МВД России, vasilev17@mail.ru

Обеспечение вопросов правового
регулирования прохождения госу*
дарственной военной службы граж*
данами РФ в системе МВД России,
поддержание правопорядка и обес*
печение той или иной безопасности,
а также обороны России, ныне акту*
альны в связи с тем, что Президен*
том страны и законодателями за пос*
ледние годы (2012*2015) частично
пересмотрены. Вопросы в области
деятельности прокуратуры и внутрен*
них войск МВД России (далее – ВВ
МВД России) требуют научно*прак*
тического толкования. По мнению ав*
торов ныне они должны проходить с
всесторонних позиций, включая ве*
домственные и с учетом складываю*
щейся обстановки. Тем более сегод*
ня должны совершенствоваться так*
же вопросы правовой грамотности в
том числе в системе ВВ МВД Рос*
сии. И авторы правы в том, что Глав*
ная военная прокуратура Генпрокура*
туры России руководит нижестоящи*
ми военными прокурорами и контро*
лируют их деятельность. Кроме того,
они осуществляют прокурорский
надзор за правильным исполнением
законов окружными и соответствую*
щими органами военного управления.
Они также осуществляют надзор за
ходом производства уголовных дел о
наиболее сложных с точки зрения
расследуемых преступлений военны*
ми следователями СК России. В дей*
ствительно в системе ВВ МВД Рос*
сии приемлемо иметь ведомствен*
ную концепцию в области правового
образования (воспитания) военнос*
лужащих всех уровней, а также пат*
риотического воспитания.
Ключевые слова: военнослужащий (в/
с), военный, воинская часть) в/ч, гар*
низон, государство, гражданин, дол*
жностное лицо, закон, запрет, испол*
нение, лицо, личность, надзор, Ми*
нобороны России, МВД России, от*
ветственность, отношение, оборона,
ограничение, право, прокурор, служ*
ба
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� надзор за исполнением законов:
всеми ФОИВ, СК России, представитель�
ными (законодательными) и исполни�
тельными органами субъектов РФ, орга�
нами местного самоуправления (далее –
ОМС), ОВУ, органами контроля, их дол�
жностными лицами, субъектами осуще�
ствления общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах при�
нудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах принуди�
тельного содержания, органами управ�
ления и руководителями коммерческих и
некоммерческих организаций, а также за
соответствием законам издаваемых ими
правовых актов; органами, осуществля�
ющими ОРД, дознание и предваритель�
ное следствие; судебными приставами;
администрациями органов и учреждений,
исполняющих наказание и применяющих
назначаемые судом меры принудитель�
ного характера, администрациями мест
содержания задержанных и заключенных
под стражу;

� уголовное преследование в соответ�
ствии с полномочиями, установленными
УПК РФ; координацию деятельности пра�
воохранительных органов по борьбе с
преступностью; возбуждение дел об ад�
министративных правонарушениях и про�
ведение административного расследова�
ния в соответствии с полномочиями, ус�
тановленными КоАП РФ и другими ФЗ.

В рамках ФЗ о прокуратуре: проку�
роры в соответствии с процессуальным
законодательством участвуют в рассмот�
рении дел судами, арбитражными суда�
ми (далее � суды), опротестовывают про�
тиворечащие закону решения, пригово�
ры, определения и постановления судов;
принимает участие в правотворческой
деятельности. А Генпрокуратура России
(далее – Генпрокуратура) выпускает спе�
циальные издания.

Значимость прокуратуры заключает�
ся также в том, что Генпрокуратура в пре�
делах своей компетенции осуществляет
прямые связи с соответствующими орга�
нами других государств и международ�
ными организациями, сотрудничает с
ними, заключает соглашения по вопро�
сам правовой помощи и борьбы с пре�
ступностью, участвует в разработке меж�
дународных договоров РФ10 . При этом,
организация и порядок деятельности
прокуратуры страны и полномочия про�
куроров определяются Конституцией РФ,
ФЗ о прокуратуре, другими ФЗ и между�
народными договорами РФ. И на проку�
ратуру не может быть возложено выпол�
нение функций, не предусмотренных
федеральными законами.

Воздействие в какой�либо форме
ОГВ11  (федеральных, субъектов РФ), ор�
ганов местного самоуправления, обще�
ственных объединений, СМИ, их пред�
ставителей, а также должностных лиц на
прокурора с целью повлиять на прини�
маемое им решение или воспрепятство�
вание в какой�либо форме его деятель�
ности влечет за собой установленную ФЗ
ответственность.

Независимость данных прокуратур
четко определяется ФЗ без каких�либо
исключений, препятствующих привлече�
нию совершивших преступления воен�
нослужащих к уголовной ответственнос�
ти. Прежде существовавший порядок со�
гласования с командованием вопросов
ареста правонарушителей и предания
суду упразднен и в настоящее время в
отношении военнослужащих действует
конституционный принцип равенства
всех перед законом независимо от воин�
ского звания и должностного положения.

В рамках рассматриваемого вопроса
надо отметить, что систему органов во�
енной прокуратуры составляют Главная
военная прокуратура, военные прокура�
туры военных округов, флотов, Ракетных
войск стратегического назначения, Мос�
ковская городская военная прокуратура
и другие военные прокуратуры, прирав�
ненные к прокуратурам субъектов РФ,
военные прокуратуры объединений, со�
единений, гарнизонов и другие военные
прокуратуры, приравненные к прокура�
турам городов и районов (далее � органы
военной прокуратуры). А в военных про�
куратурах, приравненных к прокуратурам
городов и районов, по решению Главно�
го военного прокурора могут создавать�
ся прокурорские участки, а также в мест�
ностях, где в силу исключительных об�
стоятельств не действуют иные органы
прокуратуры РФ, а также за пределами
РФ, где в соответствии с международны�
ми договорами находятся войска РФ, осу�
ществление функций прокуратуры может
быть возложено Генпрокурором России
на органы военной прокуратуры.

В настоящее время Главный военный
прокурор и подчиненные ему названные
прокуроры обладают в пределах своей
компетенции полномочиями, определен�
ными ФЗ о прокуратуре, и осуществляют
их независимо от командования и ОВУ12

в соответствии с ФЗ. Так, военные проку�
роры также обладают полномочиями: ?
участвовать в заседаниях коллегий, во�
енных советов, служебных совещаниях
ОВУ; назначать вневедомственные реви�
зии и проверки, затраты на проведение
которых возмещаются по постановлению

прокурора органами военного управле�
ния, где состоят на довольствии прове�
ряемые в/ч и учреждения; по предъявле�
нии служебного удостоверения беспре�
пятственно входить на территории и в
помещения в/ч, предприятий, учрежде�
ний, организаций и штабов независимо
от установленного в них режима, иметь
доступ к их документам и материалам;
проверять законность содержания осуж�
денных, арестованных и задержанных
военнослужащих на гауптвахтах, в дис�
циплинарных частях и других местах их
содержания, немедленно освобождать
незаконно содержащихся там лиц; тре�
бовать обеспечения охраны, содержания
и конвоирования лиц, находящихся на
гауптвахтах, в иных местах содержания
задержанных и заключенных под стражу,
соответственно в/ч, военной полицией
ВС РФ, органами и учреждениями ОВД
(полиция МВД России – территориаль�
ных ОВД). Притом, он не обязан давать
каких�либо объяснений по существу на�
ходящихся в его производстве дел и ма�
териалов, а также предоставлять их кому
бы то ни было для ознакомления иначе
как в случаях и порядке, предусмотрен�
ных названным ФЗ.

Значимость рассматриваемого вопро�
са заключается также в том, что ВВ МВД
России выступают как особый субъект
управления, которое находится в веде�
нии Министра внутренних дел. Ныне ВВ
имеют ту структуру, которую не имеет
ни один федеральный орган, являются
войсками постоянной готовности и пред�
назначены для обеспечения безопаснос�
ти личности, общества и государства,
защиты прав и свобод человека и граж�
данина от преступных и иных противо�
правных посягательств. В связи с чем,
военные прокуроры (прокуроры), осуще�
ствляющие надзор (прокурорской про�
верки) должны знать о деятельности дан�
ного воинского формировании. Знания
должны быть направлены в целях прида�
ния прокурорской надзорной эффектив�
ности, гаранта законных интересов и их
защиты военнослужащих, воинских фор�
мирований и качества обеспечения по
соблюдения законности в соответствую�
щих воинских формированиях (оброрга�
низациях, военных вузов). При этом во
всех случаях недопущения нарушения в
процессе надзорной деятельности тех
или иных тайн охраняемых ФЗ (гостай�
ны).

В целях обеспечения указанных и
других направлений в системе военной
прокуратуры ныне имеются: военные
прокуратуры соединений и гарнизонов;
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военные прокуратуры видов Вооружен�
ных Сил, округов.

Эти надзорные вопросы должны так�
же совершенствоваться с учетом требо�
вания времени. Например, прокуроры
должны обратить и на уровень взаимо�
действия военной полиции13  с другими
силовыми структурами (в том числе и
приказов и совместных НПА), направлен�
ные на защиту законных интересов воен�
нослужащих и пресечения правонаруше�
нии со стороны военнослужащих. Эти
вопросы затронуты С.Анохиной, А. Мель�
никова, А. Николаева и др.14 .

Задачами органов военной прокура�
туры и основные направления их деятель�
ности с учетом специфичности деятель�
ности ВВ МВД России также многогран�
ны. Как таковое современная военная
прокуратура, которая свою надзорную
деятельность осуществляет с ведома Ген�
прокуратуры России также имеет опре�
деленные задачи, возложенные на про�
куратуру России. При осуществлении
надзора за исполнением законов органы
прокуратуры не подменяют иные госу�
дарственные органы.

Проверки исполнения законов про�
водятся на основании поступившей в орга�
ны прокуратуры информации о фактах
нарушения законов, требующих приня�
тия мер прокурором. При этом, свою де�
ятельность направляет на всемерное ук�
репление законности и правопорядка во
ВВ и охрану от всяких посягательств: ?
безопасность России, боеспособности и
боевой готовности ее объединений, со�
единений и частей, соблюдение воинс�
кой дисциплины (соблюдение требова�
ний воинских уставов) и установленного
порядка (регулирования) прохождения
военной службы; ? прав и свобод воен�
нослужащих и призванных на сборы во�
еннообязанных, членов семей, работни�
ков � служащих ВВ и других граждан; ?
пресечения коррупционного характера
факторов, обоснованности и соответ�
ствия издаваемых приказов (требований)
в системе ВВ; ? прав и законных интере�
сов В/Ч, учреждений, военно�учебных
заведений ВВ МВД России.

Эти и другие задачи могут быть раз�
личны и они определяются Генпрокуро�
ром, с учетом требований ФЗ и Прези�
дента России.

Несомненно, в своей деятельностью
военная прокуратура должна способство�
вать не только патриотическому воспи�
танию военнослужащих и граждан, но и
развитии, правосознания и правовой гра�
мотности должностных лиц ВВ МВД Рос�
сии. Эти глобально�проблемные вопро�

сы затронуты в исследовательских тру�
дах Л.М. Ореховой15 . Данные эффектив�
ные надзорные меры должны быть на�
правлены в отношении всех категорий
военнослужащих как призванных на сбо�
ры военнообязанных в духе точного и
неуклонного исполнения Конституции
РФ, законов, военной присяги и воинс�
ких уставов. Так, и проходящих военную
службе по призыву и контракту.

Кроме выше указанного современная
военная прокуратура в соответствии с
возложенными на нее задачами действу�
ет по следующим основным направлени�
ям: ? надзор за исполнением законов,
воинских уставов и других актов военно�
го законодательства всеми органами во�
енного управления, в/ч, учреждениями,
военно�учебными заведениями (вузами),
предприятиями, организациями (ВПК –
военно�промышленного комплекса), ко�
мандирами и другими должностными
лицами ВВ МВД России, всеми военнос�
лужащими и призванными на сборы во�
еннообязанными, военными строителя�
ми и другими лицами, в отношении ко�
торых имеется специальное указание в
ФЗ, а также гражданами и служащими ВВ
при выполнении ими обязанностей по
службе (общий надзор);

� надзор за исполнением законов
органами дознания � военной полиции,
действующими в ВС РФ, военным следо�
вателями СК России (осуществляется в
соответствии ФЗ от 28.12.2010 № 403
(ред. от 22.12.2014) «О Следственном
комитете РФ»16  (с изм. и доп., вступ. в
силу с 03.01.2015), Приказ Генпрокура�
туры РФ от 23.10.2000 № 137 «О надзо�
ре за соблюдением законности в в/ч и
соединениях по охране важных государ�
ственных объектов и специальных гру�
зов ВВ МВД России», а также органами
дознания и следователями органов ФСБ
при расследовании ими дел, подсудных
военными трибуналами; ? надзор за ис�
полнением законов: при рассмотрении
дел в военных трибуналах; и воинских
уставов на гауптвахтах, в других местах
содержания задержанных и арестованных
военнослужащих, военных строителей в
в/ч наказаний, назначаемых военными
трибуналами.

Вместе с тем, ввиду того, что с уче�
том проведенных реформ Президентом
России и пересмотра за последние годы
(2012�2015) законодателями множества
НПА в области регламентирования про�
хождения военной службы, обеспечения
безопасности личности, общества и го�
сударства, защиты прав и свобод челове�
ка и гражданина от преступных и иных

противоправных посягательств косну�
лись не только в системе МВД России,
других силовых структур, Минобороны
России (в Вооруженных Силах РФ), ко�
торые имеют в своем ведомстве воинс�
кие формирования, но и в системе Генп�
рокуратуры по инициативе Генпрокуро�
ра России Ю.Я. Чайка издано отдельный
приказ, которое касается рассматривае�
мого вопроса. В частности, совместный
Приказ Генпрокуратуры России № 147,
МВД России № 209, ФСБ России № 187,
СК России № 23, ФСКН России № 119,
ФТС России № 596, ФСИН России № 149,
Минобороны России № 196, ФССП Рос�
сии № 110, МЧС России № 154 от
26.03.2014 «Об усилении прокурорско�
го надзора и ведомственного контроля
за законностью процессуальных дей�
ствий и принимаемых решений об отказе
в возбуждении уголовного дела при раз�
решении сообщений о преступлениях»
(Зарегистрировано в Минюсте России
04.08.2014 № 33432). В данном, совме�
стном ведомственной НПА по существу
прописывается ряд мероприятий по уси�
лению прокурорского надзора и ведом�
ственного контроля за законностью про�
цессуальных действий и принимаемых
решений об отказе в возбуждении уго�
ловного дела при разрешении сообще�
ний о преступлениях. Так, предполагает�
ся повысить персональную ответствен�
ность уполномоченных должностных лиц
за несоблюдение порядка рассмотрения
таких сообщений и вынесение процессу�
альных решений, не соответствующих
законодательству. Что, в силу УПК РФ
сообщение о любом совершенном или
готовящемся преступлении нужно при�
нять, проверить и вынести по нему реше�
ние не позднее 3 суток со дня получе�
ния. Данный срок может быть продлен
до 10 суток. Поручается увеличивать срок
только при наличии прямых обстоя�
тельств, препятствующих принятию про�
цессуального решения в изначально ус�
тановленный период. Тем самым, прове�
ряя законность и обоснованность поста�
новлений об отказе в возбуждении уго�
ловного дела, необходимо тщательно
изучать материалы всех проверок сооб�
щений о преступлениях, устанавливать
полноту и своевременность их проведе�
ния. Также в ведомствах (органов след�
ствия и дознания) требуется постоянный
контроль за направлением заявителю и
прокурору копий постановлений об от�
казе в возбуждении уголовного дела, а
при отмене постановления целесообраз�
но незамедлительно поручать провести
дополнительную проверку. Если соответ�
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ствующее решение принял прокурор, то
это нужно сделать с момента поступле�
ния проверочных материалов, не нару�
шая срок. И эти меры направлены, преж�
де всего на недопущение искажений о
правонарушениях и укрытия совершен�
ных преступлений, или же фальсифика�
ции процессуальных документов, в це�
лях «изменения» происшедших событий
лицами разрешающих не только уголов�
ных дел (материалов), но и администра�
тивных дел, которые в ряде случаях дол�
жны переквалифицироваться в соответ�
ствии норм КоАП РФ, УКА и УПК РФ упол�
номоченными лицами органов дознания
(следствия), для последующей передачи
материалов дел в в органы следствия, в
том числе и СК России.

В итоге данный надзор выступает как
необходимая государственная мера, на�
правленная на обеспечение безопаснос�
ти страны, эффективной деятельности ВВ
МВД России по соответствующим на�
правлениям и защиты не только воен�
нослужащих, но и законных интересов
граждан, имеющим непосредственное
правоотношение с ВВ МВД России – го�
сударством в области обеспечения безо�
пасности личности, общества и государ�
ства, защиты прав и свобод человека и
гражданина от преступных и иных про�
тивоправных посягательств.

Прокурор при осуществлении возло�
женных на него функций вправе: ? по
предъявлении служебного удостоверения
беспрепятственно входить на террито�
рии и в помещения органов, иметь дос�
туп к их документам и материалам, про�
верять исполнение законов в связи с по�
ступившей в органы прокуратуры инфор�
мацией о фактах нарушения закона; тре�
бовать от руководителей и других долж�
ностных лиц указанных органов пред�
ставления необходимых документов, ма�
териалов, статистических и иных сведе�
ний; выделения специалистов для выяс�
нения возникших вопросов; проведения
проверок по поступившим в органы про�
куратуры материалам и обращениям, ре�
визий деятельности подконтрольных или
подведомственных им организаций; вы�
зывать должностных лиц и граждан для
объяснений по поводу нарушений зако�
нов.

По основаниям, установленным за�
коном, он возбуждает производство об
административном правонарушении,
требует привлечения лиц, нарушивших
закон, к иной установленной законом
ответственности, предостерегает о недо�
пустимости нарушения закона. А в слу�
чае установления факта нарушения зако�

на органами и должностными лицами:
освобождает своим постановлением лиц,
незаконно подвергнутых административ�
ному задержанию на основании решений
несудебных органов; опротестовывает
противоречащие закону правовые акты,
обращается в суд или арбитражный суд с
требованием о признании таких актов
недействительными; вносит представле�
ние об устранении нарушений закона.

Должностные лица же обязаны при�
ступить к выполнению требований про�
курора о проведении проверок и реви�
зий незамедлительно.

Безусловно, по мнению авторов, в
целях полного регулирования вопросов
правового воспитания и развития право�
сознания, по мнению авторов (Н. Береж�
кова) в системе ВВ с учетом их специфи�
ческого назначения (госфункций) долж�
но быть разработана ведомственная Кон�
цепция о правовом образовании и пра�
вового воспитания военнослужащих как
по призыву, так и по контракту в рамках
требований Президента России17 . Эти
предложения мы можем заметить в тру�
дах Л.М. Ореховой (инициатор), Ф.П.
Васильева, А.С. Усковой и др.18 .
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нания граждан». Распоряжение утв. Пре�
зидентом России 4.05.2011 (Российская
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Contemporary special features of the
realization of prosecutor supervision
in the system of the internal troops of
the Ministry of Internal Affairs of
Russia

Berezhkova N.F., Tarasov M.Yu.
Leninsky district of Ulyanovsk, the Ulyanovsk region,

Ministry of Internal Affairs of Russia
The issues of legal regulation of public service by

citizens of RUSSIA in the Russian Ministry of
Internal Affairs, the maintenance of law and
order and ensuring the security and defense
of Russia, now are due to the fact that a
President and legislators in recent years (2012�
2015) partially revised. Issues in the work of
the Prosecutor’s Office and Interior Ministry
troops of Russia (the Russian MVD) require a
scientific and practical interpretation. According
to the authors, now they must be
comprehensive, including departmental
positions and taking into account the prevailing
circumstances. More so today must improve
the legal awareness of including in the system
of the INTERIOR TROOPS of Russia. And the
authors are right in that the main military
prosecutor’s Office Prosecutor General of
Russia leads the subordinate military
prosecutors and oversee their activities. In
addition, they carry out Procuracy supervision
over the correct application of the law by the
district and the relevant military authorities.
They also oversee the production of the most
complex criminal cases in terms of the crimes
investigated by military investigators Russia
NC. In fact in the system of the INTERIOR
TROOPS of Russia acceptable to have
institutional concept in legal education
(education) military personnel at all levels, as
well as patriotic education.

Keywords: soldier (V/s), serviceman, military part)
HF, garrison, state, citizen, official, law,
prohibition, performance, face, personality,
supervision, the RF Ministry of Defense, MVD
of Russia, responsibility, relation, defense,
limitation, right, attorney, the service
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Миграционные вопросы и обеспечения безопасности различных объектов (соб�
ственности физических и юридических лиц) в рамках административно�правовых ак�
тов (регламенты1 ) в России регулируются на основе требований соответствующих
нормативных правовых актов (НПА). И их регулирование с учетом пересмотра кадро�
вых ресурсов в госорганах, следует разрешать через комплексный подход (становле�
ние сотрудников универсальным госслужащим � полицейским).

Несомненно, в регулировании этих и других вопросов (скажем, обеспечения безо�
пасности на объектах транспортной и иной инфраструктуры) существенную роль
играет вневедомственная охрана полиции (далее – ВОП). Или же, в процессе обследо�
вания любых ведомственных охран (объектов) и соблюдения ими требований феде�
ральных и ведомственных технических регламентов (в том числе норм ФЗ «О техни�
ческом регулировании»2  (с изменениями от 20.04.2015). О проблемах реализации
технических регламентов и их изучения в вузах отмечаются в различных трудах Ф.
Васильева, В. Быкадорова3  и др.

В условиях процесса становления полноценного и равноправного федерального
субъекта РФ Севастополь нуждается ныне в регулировании миграционной политики в
регионе, а это требует комплексного подхода, учитывая то, что Россия в течении ряда
лет продолжает занимать в мире 3�тье место в области регулирования миграционной
политики. Эти суждения ныне закономерны для нас в связи с тем, что в Севастополе
(также как и в Крыму) в настоящее время действуют отдельные федеральные законы по
регулированию российской государственной единой политики, регламентирующие
по отдельным направлениям социальной политики. А миграционные вопросы для
Севастополя как субъекта РФ, имеющего особый статус на первоначальном этапе его
становления требуют пока что отдельного и дифференцированного, адресного под�
хода как по вопросам гражданства, так и регулирования миграции жителей Севастопо�
ля граждан РФ и граждан, имеющих гражданства других стран (в том числе и Украины).

В процессе рассмотрения данных вопросов следует учитывать основные НПА,
например:

� «Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации
на период до 2025 года» (утв. Президентом России 13.06.2012)4 ; указы Президента
России: от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности РФ до 2020
года»5 ; от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики
РФ на период до 2025 года»6 ;

� постановлений Правительства России: «Положение о государственной инфор�
мационной системе миграционного учета, утвержденное» от 14.02.2007 № 94 (ред. от
29.05.2014)7 ; от 13.07.2012 № 711 (ред. от 24.02.2015) «О вопросах Федеральной
миграционной службы» (вместе с «Положением о Федеральной миграционной служ�
бе»)8  и др. При этом в ряде НПА необходимо добавить отдельные пункты и примеча�
ния (или инструкции) для регионов Севастополя и Крыма) и др.

Кроме того, в соответствии Приказа МВД России от 16.06.2011 № 677 «Об утвер�
ждении положения о Главном управлении вневедомственной охраны МВД России»9  (в
ред. от 15.08.2012 № 793) Главное управление вневедомственной охраны МВД Рос�
сии (ГУВО)10  является самостоятельным структурным подразделением центрального
аппарата МВД России11 , обеспечивающим и осуществляющим функции Министерства
по выработке и реализации государственной политики и нормативно�правовому регу�
лированию в области охраны имущества и объектов на договорной основе12 , а также
организационно�методическое обеспечение деятельности федерального государствен�
ного унитарного предприятия «Охрана» МВД России13  и реализует в отношении него
полномочия, делегированные ему Министром.

Ныне основными задачами ГУВО являются: обеспечение совершенствования норма�
тивно�правового регулирования в области охраны имущества и объектов; участие в
проведении мониторинга правоприменения в области охраны имущества и объектов14 ;
организация и участие в формировании основных направлений государственной поли�
тики в области охраны имущества и объектов; организация и проведение единой техни�
ческой политики в области охраны собственности с использованием инновационных
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Васильев Федор Петрович,
доктор юридических наук Академии
управления МВД России, член Рос*
сийской академии юридических наук
(РАЮН), vasilev17@mail.ru
Конюшок Александр Владимирович,
начальник ФГКУ УВО УМВД России
по Севастополю полковник полиции
Konyushok1969@mail.ru

Рассматриваемая проблема автора*
ми по существу актуальна в связи с
тем, что миграционные вопросы и
деятельность определенных служб
(подразделений) полиции зачастую
пересматриваются и рассматривае*
мые вопросы выступают как угроза
не только для того или иного субъек*
та Российской Федерации (РФ), но и
угрожает национальной безопаснос*
ти страны (России). Эти проблемные
аспекты сегодня касаются для любо*
го участника правоотношения (госор*
ганов – субъектов управления, соб*
ственникам). Или же для каждого ре*
гиона России (тем более для Севас*
тополя) они являются специфичес*
кими определенными проблемами.
Тем более в нынешних условиях * эко*
номических санкций в отношении на*
шего государства со стороны многих
иностранных государств. Действи*
тельно, авторы правы, что эти и дру*
гие вопросы, наверное, должны раз*
решаться в рамках требований рос*
сийских ФЗ (о гражданстве, въезда
и выезде иностранных граждан, о
правовом положении иностранных
граждан, регистрации граждан РФ
и др.), а также требований Прези*
дента и Правительства России (кро*
ме того Министра внутренних дел РФ
и Директора ФМС России). Востре*
бованность статьи со стороны раз*
личных категорий читателей заклю*
чается в том, что за последние годы
(2013*2015) государством пересмот*
рены не только вопросы миграцион*
ной политики, административное
регламентирование (госуслуговые
вопросы и исполнение отдельных гос*
функций), а также обеспечение тех
или иных видов безопасности (в том
числе вопросы технического регули*
рования * федеральные технические
регламенты и регламенты Таможен*
ного Союза).
Ключевые слова: административный,
безопасность, ведомство, гражданин,
ГУВО, иностранец, ПВО, приказ, нор*
мативный, наука, регулирование, ре*
гистрация, регламент, союз, техни*
ческий, требования.
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технологий; определение приоритетных
направлений в области охраны имущества
и объектов: а также организационно�ме�
тодическое обеспечение деятельности
полиции ПВО, формирование списка тех�
нических средств безопасности, удовлет�
воряющих указанным требованиям; про�
ведения инспектирования подразделений
охраны, юридических лиц с особыми ус�
тавными задачами и полиции ПВО. Тем
самым в процессе реализации этих и др.
госфункций сотрудники полиции ПВО,
должны параллельно выявлять, взаимо�
действуя с другими сотрудниками поли�
ции подразделений территориального
ОВД и должностными лицами территори�
альных органов ФМС15  нелегальных миг�
рантов работающих у любого собствен�
ника (на охраняемых (обследуемых) объек�
тах собственника).

Безусловно, ныне основные госфунк�
ции сотрудников полиции ПВО определе�
ны в различных НПА. В целях обеспечения
их реализации (вышеназванных и других
требований Президента России), нужно
учитывать требования таких НПА как:

� федеральных законов: от
07.02.2011 № 3�ФЗ (ред. от 08.03.2015,
с изм. от 06.04.2015 � действуют с
15.09.2015) «О полиции»16 ; от
14.04.1999 № 77�ФЗ «О ведомственной
охране» (ред. 21.07.2014)17 ;

� Распоряжение Правительства Рос�
сии от 02.11.2009 № 1629�р (ред. от
04.03.2015) «О перечне объектов, под�
лежащих обязательной охране полици�
ей»18  и Постановление от 25.03.2015 №
272 «Об утверждении требований к ан�
титеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объек�
тов (территорий), подлежащих обяза�
тельной охране полицией, и форм пас�
портов безопасности таких мест и объек�
тов (территорий)»19  и др.

Параллельно вопросы пресечения
миграционных правонарушений в целях
развития профилактической работы (в
том числе правового воспитания граж�
дан) надо обратить внимание об инфор�
мировании населения по согласованию с
институтами гражданского общества и
СМИ МВД России. В процессе данной
работы довести о результатах деятель�
ности полиции ПВО через высокотехно�
логические СМИ, а также путем проведе�
ния пресс�конференций, брифингов,
«круглых столов».

Эти работы должны быть направле�
ны и в целях совершенствования обеспе�
чения безопасности, в рамках требова�
ний ФЗ о безопасности, как отмечаются
в трудах ученых А.В. Мельникова20 , А.Н.
Миронова, Ф.П. Васильева и др. Также
через осуществление мероприятий по

защите государственной тайны и конфи�
денциальной информации21 . Использо�
вание в своей деятельности современных
достижений науки и техники, высоко ин�
формационно�технологических систем,
сетей связи, а также информационно�те�
лекоммуникационной инфраструктуры.

В заключении надо отметить, что
полиция МВД России (в том числе и ПВО
полиции) в процессе обеспечения миг�
рационной и иной безопасности долж�
ны руководствоваться административно�
техническими регламентами22 . О их зна�
чимости мы можем заметить в различ�
ных научных трудах ученых и практиков
органов внутренних дел РФ. Тем более
как административные регламенты, так и
технические регламенты, утвержденные
федеральными законами, постановлени�
ями Правительства России и Таможенным
Союзом. Так например, с точки зрения
административных регламентов в рамках
рассмотренного вопроса надо учитывать
Приказ МВД России от 01.08.2013 № 338/
587 «Об утверждении Административно�
го регламента исполнения Федеральной
миграционной службой, ее территориаль�
ными органами и МВД России, его тер�
риториальными органами государствен�
ной власти по контролю за соблюдени�
ем гражданами РФ и должностными ли�
цами правил регистрации и снятия граж�
дан РФ с регистрационного учета по ме�
сту пребывания и по месту жительства в
пределах РФ «(Зарегистрирован в Миню�
сте России 19.11.2013 № 30402). А так�
же, Приказ МВД России и ФМС России
от 30.04.2009 № 338/97 «Об утвержде�
нии Административного регламента по
исполнению государственной функции
контроля и надзора за соблюдением по�
ложений миграционного законодатель�
ства РФ иностранными гражданами и
лицами без гражданства и за соблюде�
нием правил привлечения работодателя�
ми, заказчиками работ (услуг) иностран�
ных работников в РФ и использования
их труда» (Зарегистрирован в Минюсте
России 6.06.2013 № 28717); Приказ МВД
России от 29.06.2012 № 646 «Об утвер�
ждении Административного регламента
исполнения МВД России государствен�
ной функции по контролю за оборотом
гражданского, служебного и наградного
оружия, боеприпасов, патронов к ору�
жию, сохранностью и техническим состо�
янием боевого ручного стрелкового и
служебного оружия, находящегося во вре�
менном пользовании у граждан и орга�
низаций, а также за соблюдением граж�
данами и организациями законодатель�
ства РФ в области оборота оружия» (за�
регистрирован в Минюсте России
6.09.2012 № 25389) и др.

Что же касается технических регла�
ментов, надо отметить, в условиях нали�
чия терактов надо учитывать всем конт�
рольно�надзорным органам (в том числе
и ФМС России) значимость (требования)
технических регламентов. Ныне они по
мнению авторов классифицируются по
следующим видам: утвержденные феде�
ральными законами; установленные по�
становлениями Правительством России;
установленные соответствующими
субъектами управления (федеральными
органами исполнительной власти. Ска�
жем, Минтрасом России), установленные
Таможенным союзом. Подобное толко�
вание позволяет четкому пониманию и
толкованию о значимости и их примене�
ния (технических регламентов) на долж�
ном уровне, а также должному профес�
сиональному образованию как в оброр�
ганизациях, так и в производственных
сферах.

Проведение правового (научно�прак�
тического) анализа вполне обоснованно
следует употреблять термин в юридичес�
кой науке (словарях), в том числе в адми�
нистративном праве � административно�
техническое регулирование или админи�
стративно�технические регламенты. А
выделение этого термина обусловлено
следующими причинами. Во�первых, кон�
кретно взаимосвязаны между собой, т.к.
обеспечение безопасности или органи�
зация и охрана общественного порядка
(ООП) и обеспечение любой безопаснос�
ти (скажем, дорожной, собственности,
личной) невозможно отдельным регла�
ментом. Тем более нормы технических
регламентов реализовываются через ад�
министративно�управленческих и конт�
рольно�надзорных действий. Во�вторых,
одновременное толкование и примене�
ние обеспечивает комплексное примене�
ние норм права (экономичность) в отно�
шении субъекта правоотношения (участ�
ника) в соответствии с действующим за�
конодательством и международными
стандартами. Одновременно способству�
ет развитию универсального госслужа�
щего � специалиста профессионала23 . В�
третьих, правовое образование и право�
вое сознание можно развить в России
также путем совершенствования толко�
вания права, правоприменения, нормот�
ворчества и т. д. В�четвертых, во всех
случаях регламенты «вторгаются» в сфе�
ру управления и государственного конт�
роля (надзора), устанавливают права и
обязанности всех участников правоотно�
шения. Но при этом, авторы считают, что
в настоящее время еще недостаточно уде�
ляется внимание образовательными ву�
зами, организациями (всех категорий) в
области изучения технических регламен�
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тов. О чем подтверждают суждения В.А.
Быкадоров, Ф.П. Васильева, А.В. Мель�
ников, А.С. Ушакова и др.24 ,

Тем более, нормы технических рег�
ламентов (содержание зданий и соору�
жений, оборот (эксплуатация, ввоз и вы�
воз) транспортных и иных средств, обо�
рот пищевых продуктов и иных средств
для детей (суворовцев и оброрганизаци�
ях) и т.д.), обязаны соблюдать все госу�
дарственные и не государственные орга�
низации � юридические и физические
лица. Толкование об административно�
технических регламентах осуществлять
не только в системе МВД России, как от�
мечают в своих суждениях В.А. Быкада�
ров и Ф.П. Васильев25 , но и во всех ве�
домствах. То есть, изучение и реализа�
ция технических регламентов, порядок
реализации их норм, должны проходить
прежде всего во всех образовательных
(контролирующих и надзорных) органи�
зациях. При этом как надзорным, так и
контрольным и органам следствия и доз�
нания, а также судебной власти, следует
периодически опубликовать о состоянии
(причинности технических аварий, ката�
строф) соблюдения всех указанных нами
категорий (видов) технических регламен�
тов. Что нельзя утверждать сегодня в по�
ложительном плане.

В целом, административно�техничес�
кое регламентирование выступает как
обязательный вид управленческой дея�
тельности и регулирование должных об�
щественно�правовых отношений (в том
числе и миграционных) в России, направ�
ленные на обеспечение внутренней и
внешней безопасности страны (участни�
ков правоотношения).
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Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:Ññûëêè:
1 Например ПВО полиции непосред�

ственно участвуют в реализации Приказа
МВД России от 29.08.2014 № 736 «Об
утверждении Инструкции о порядке при�
ема, регистрации и разрешения в терри�
ториальных органах МВД России заявле�
ний и сообщений о преступлениях, об
административных правонарушениях, о
происшествиях» (Зарегистрировано в
Минюсте России 06.11.2014 № 34570).
Так, К материалам о происшествиях от�
носятся письменное заявление о собы�
тиях, угрожающих личной или обще�
ственной безопасности (в т. ч. о несчаст�
ных случаях, ДТП, авариях, катастрофах,
ЧП, массовых отравлениях людей, сти�
хийных бедствиях), в отношении кото�
рых необходима проверка для обнару�
жения возможных признаков преступле�
ния или административного правонару�
шения. Также это может быть сообщение
о срабатывании охранно�пожарной и тре�
вожной сигнализации на охраняемом
постом полиции подразделения вневе�
домственной охраны полиции (ПВО)
объекте, подвижном объекте, оборудо�
ванном системой мониторинга, критичес�
ки важном и потенциально опасном
объекте, объекте, подлежащем обяза�
тельной охране полицией в соответствии
с перечнем, утвержденным Правитель�
ством России. За прием отвечает сотруд�
ник, определенный организационно�рас�
порядительными документами руководи�
теля (начальника) территориального орга�
на Министерства либо лица, исполняю�
щего его обязанности.

Регистрация осуществляется в Книге
учета заявлений и сообщений о преступ�
лениях (кроме сообщений, заносимых в
протокол принятия устного заявления о
преступлении, протокол явки с повинной).

2 Предметом законодательного ре�
гулирования являются отношения между
юридическими и физическими лицами,
государственными органами, возникаю�
щие, изменяющиеся или прекращающие�
ся по поводу установления обязательных
технических норм и правил, подтверж�
дения соответствия продукции, процес�
сов (методов) ее производства обяза�
тельным требованиям, стандартизации,
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аккредитации органов по сертификации
и испытательных лабораторий (центров),
привлечения к ответственности в случа�
ях несоответствия требованиям техничес�
ких регламентов и финансирования ра�
бот в области технического регулирова�
ния. Действие Закона не распространя�
ется на государственные образователь�
ные стандарты, положения (стандарты)
о бухгалтерском учете и правила (стан�
дарты) аудиторской деятельности, стан�
дарты эмиссии ценных бумаг и проспек�
тов эмиссии ценных бумаг. Требования к
продукции разделяются на обязательные,
которые устанавливаются техническими
регламентами, и добровольные, которые
содержатся в стандартах. Обязательные
технические требования могут устанав�
ливаться только федеральными закона�
ми, указами Президента РФ и решения�
ми Правительства РФ. Изменяются пра�
вовые основы и принципы стандартиза�
ции в Российской Федерации, нацио�
нальная система стандартизации, поря�
док разработки и применения стандар�
тов. Сертификация может осуществлять�
ся на добровольной основе в системах
добровольной сертификации или в обя�
зательном порядке. Обязательная серти�
фикация проводится в случаях и в поряд�
ке, предусмотренных техническими рег�
ламентами. Устанавливается ответствен�
ность и процедуры, применяемые в слу�
чаях несоответствия требованиям техни�
ческих регламентов. Устанавливаются
также заключительные и переходные по�
ложения на семилетний период со дня
введения в действие закона. СЗ РФ 30
декабря 2002 г. N 52 (часть I) ст. 5140.

3 Быкадоров В.А., Васильев Ф.П. Зна�
чимость технических регламентов в дея�
тельности органов МВД России //ежемес.
жур. (ВАК) Вестник Московского универ�
ситета МВД России № 2 � 2015 г. С. 145�
152; Быкадаров В.А., Васильев Ф.П. Тех�
ническое регулирование и обеспечение
безопасности. Учебное пособие. Под ред.
доктора юр. наук. Ф.П. Васильева. Пре�
дисловие доктора технических наук, про�
фессора В.С. Артамонова и доктора эко�
номических наук, профессора Н.Д. Эри�
ашвили. М.: ЮНИТИ�ДАНА. 2014. � 640 с.

4 Утверждена концепция государ�
ственной миграционной политики Рос�
сии до 2025 г. В числе ее целей � обеспе�
чение национальной безопасности, мак�
симальная защищенность, комфортность
и благополучие населения нашей стра�
ны. Концепция направлена на стабили�
зацию и увеличение численности посто�
янного населения России, а также обес�
печение потребности экономики в рабо�
чей силе. Для соотечественников, про�
живающих за рубежом, эмигрантов и от�

дельных категорий иностранных граждан
предлагается создать стимулы для пере�
селения в Россию на постоянное место
жительства. Для работы необходимо при�
глашать высококвалифицированных ино�
странных специалистов и создавать для
них нормальные условия жизни. Предла�
гается создать балльную систему отбора
мигрантов для получения ими вида на
жительство, ввести ускоренный (упро�
щенный) порядок получения российско�
го гражданства. Концепция, в частности,
предполагает упростить правила въезда
и пребывания на территории России ино�
странных граждан, прибывающих в де�
ловых целях. Совершенствовать систему
выдачи разрешительных документов для
осуществления трудовой деятельности.
Содействовать местной внутренней миг�
рации, прежде всего между региональ�
ными центрами, малыми городами и сель�
скими поселениями. Уделено внимание
международному сотрудничеству в сфе�
ре миграции. Концепция будет реализо�
вана в 3 этапа. На 1 этапе (2012�2015 гг.)
будет создана инфраструктура для про�
живания трудовых мигрантов, их интег�
рации и адаптации. Также необходимы
центры содействия иммиграции в России
и медицинского освидетельствования
мигрантов, в том числе за рубежом. 2 этап
(2016�2020 гг.) предполагает обобщение
и анализ правоприменительной практи�
ки в области миграционной политики,
усовершенствование системы анализа
миграционной ситуации. К 2021 г. пла�
нируется приостановить миграционный
отток населения из Сибири и Дальнего
Востока. На 3 этапе будет оценена эф�
фективность принятых миграционных
программ и уточнена стратегия их реа�
лизации. К 2025 г. предполагается обес�
печить миграционный приток населения
в районы Сибири и Дальнего Востока.

5 Утверждена Стратегия националь�
ной безопасности РФ до 2020 г. К наци�
ональным интересам РФ на долгосроч�
ную перспективу отнесены развитие де�
мократии и гражданского общества, по�
вышение конкурентоспособности наци�
ональной экономики; незыблемость кон�
ституционного строя, территориальной
целостности и суверенитета РФ; превра�
щение России в мировую державу. Ос�
новными приоритетами национальной
безопасности РФ являются национальная
оборона, государственная и обществен�
ная безопасность. В число стратегичес�
ких целей национальной обороны вклю�
чены предотвращение глобальных и ре�
гиональных войн и конфликтов, страте�
гическое сдерживание в интересах обес�
печения военной безопасности страны.
Как угроза военной безопасности РФ рас�

ценена политика ряда ведущих зарубеж�
ных стран, направленная на достижение
преобладающего превосходства в воен�
ной сфере. В связи с этим предусмотрен
переход к качественно новому облику
Вооруженных Сил РФ с сохранением по�
тенциала стратегических ядерных сил,
наращиванием количества частей посто�
янной готовности, совершенствованием
оперативной и боевой подготовки войск.
Основную угрозу государственной и об�
щественной безопасности представляют
терроризм, экстремизм, разведыватель�
ная деятельность иностранных спец�
служб, организованная преступность. В
связи с этим необходимо повысить эф�
фективность деятельности правоохрани�
тельных органов и спецслужб, создать
единую систему профилактики правона�
рушений, снизить уровень коррумпиро�
ванности и криминализации общества.
Особое внимание должно быть уделено
охране госграницы РФ. Одной из страте�
гических целей национальной безопас�
ности является повышение качества жиз�
ни россиян. Основные задачи в данной
сфере � обеспечение личной безопасно�
сти, доступности комфортного жилья,
высококачественных и безопасных това�
ров и услуг, достойной оплаты труда.
Большое значение придается экономи�
ческому росту (Россия планирует войти
в среднесрочной перспективе в 5 стран�
лидеров по объему ВВП), развитию на�
уки, технологий, здравоохранения и об�
разования, сохранению культурного по�
тенциала. Ранее утвержденные концеп�
ции национальной безопасности РФ
признаны утратившими силу. СЗ РФ 18
мая 2009 г. N 20 ст. 2444.

6 Утверждена Стратегия националь�
ной госполитики России на период до
2025 г. Основными вопросами нацио�
нальной политики, требующими особо�
го внимания властей, по�прежнему явля�
ются 4 позиции. Это сохранение и раз�
витие культур и языков народов России,
укрепление их духовной общности; обес�
печение прав коренных малочисленных
народов и нацменьшинств; создание до�
полнительных социально�экономических
и политических условий для обеспече�
ния прочного национального и межна�
ционального мира и согласия на Север�
ном Кавказе; поддержка соотечественни�
ков, проживающих за рубежом, содей�
ствие развитию их связей с нашей стра�
ной. Приоритетными направлениями яв�
ляются совершенствование госуправле�
ния и развитие международного сотруд�
ничества в сфере национальной полити�
ки, создание условий для социальной и
культурной адаптации и интеграции миг�
рантов. Необходимо также развивать си�
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стему гражданско�патриотического вос�
питания, совершенствовать взаимодей�
ствие властей с институтами гражданс�
кого общества и др. Правительству РФ
поручено обеспечить разработку плана
мероприятий по реализации стратегии,
контролировать ход ее выполнения и
представлять ежегодные доклады Прези�
денту РФ. Регионам и муниципалитетам
рекомендовано руководствоваться поло�
жениями стратегии при осуществлении
своей деятельности. Акт об утверждении
Концепции национальной госполитики
России признан утратившим силу. СЗ РФ
24 декабря 2012 г. № 52 ст. 7477.

7 СЗ РФ от 29 января 2007 г. № 5 ст. 653.
8 Установлен порядок федерально�

го госконтроля (надзора) в сфере мигра�
ции. Госконтроль осуществляет ФМС �
России и ее территориальные органы при
участии МВД России и его территориаль�
ных органов. Последовательность адми�
нистративных действий и процедур при
осуществлении госконтроля определяет�
ся административным регламентом по
исполнению госфункции контроля и над�
зора за соблюдением миграционного за�
конодательства. Госконтроль осуществ�
ляется в форме проверок. Так, проверя�
ющий выполняет следующие мероприя�
тия: беспрепятственно осматривает тер�
риторию, чтобы установить факт нахож�
дения здесь иностранцев или лиц без
гражданства (при проведении выездной
проверки); проверяет, не нарушается ли
миграционное законодательство (в т. ч.
определяет законность пребывания и
соблюдение порядка осуществления тру�
довой деятельности иностранцами или
лицами без гражданства, а также привле�
чения иностранных работников в Россию
и использования их труда); на основа�
нии мотивированного письменного зап�
роса получает информацию и докумен�
ты, являющиеся объектами или относя�
щиеся к предмету документарной про�
верки. Фиксирует выявленные факты на�
рушения миграционного законодатель�
ства. А по результатам проверки состав�
ляется акт. Но, при этом наверное в це�
лях реализации особых ситуаций для ре�
гионов Севастополя и Крыма наверное
МВД России и ФМС России должны из�
давать соответствующие НПА, в области
регулирования миграционной политики
до полной стабилизации и становления
как субъектов РФ. СЗ РФ 23.07.2012 №
30 ст. 4276.

9 В ред. приказа МВД России от
15.08.2012 № 793.

10 Далее � ГУВО
11 Далее � Министерство.
12 Далее � охрана имущества и

объектов

13 Далее � ФГУП «Охрана» МВД России.
14 См. Указ Президента РФ от

20.05.2011 № 657 (ред. от 25.07.2014)
«О мониторинге правоприменения в Рос�
сийской Федерации» (вместе с «Положе�
нием о мониторинге правоприменения в
Российской Федерации»).

15 Васильев Ф.П., Дугенец А.С. Ад�
министративный регламент ФМС России:
Монография / Под ред. Ф.П. Васильева.
М., 2009. (24 п.л.).

16 Данный Федеральный закон зак�
репляет партнерскую модель взаимоот�
ношений полиции и общества; четко оп�
ределяет ее права и обязанности, право�
вой статус ее сотрудника; освобождает
ведомство от несвойственных ему, а так�
же дублирующих функций. Основные на�
правления деятельности полиции скор�
ректированы с учетом современных ус�
ловий. Это защита личности, общества,
государства от противоправных посяга�
тельств; предупреждение и пресечение
преступлений и административных пра�
вонарушений; выявление, раскрытие пре�
ступлений, дознание по уголовным де�
лам; розыск лиц; производство по делам
об административных правонарушениях;
исполнение административных наказа�
ний. На полицию возлагается обеспече�
ние правопорядка в общественных мес�
тах и безопасности дорожного движения;
контроль за оборотом оружия, частной
детективной и охранной деятельностью;
госзащита участников уголовного про�
цесса. МВД России, в лице вневедом�
ственной охраны полиции продолжит
охранять объекты (в том числе на дого�
ворной основе) и осуществлять эксперт�
но�криминалистическую деятельность.
Из перечня полномочий исключены фун�
кции, дублирующие компетенцию ФМС
России. Закон обязывает полицейского
при обращении к нему гражданина на�
звать свои должность, звание и фами�
лию. Регламентированы порядок приме�
нения мер принуждения, а также право
задержанного на услуги адвоката и пере�
водчика с момента задержания. Предус�
мотрено право на 1 телефонный разго�
вор с близкими. Закреплены пределы,
условия и порядок применения физичес�
кой силы, спецсредств и огнестрельного
оружия. Установлен исчерпывающий пе�
речень оснований проникновения в жи�
лые и иные помещения. Особое внима�
ние уделяется правовому положению со�
трудников. Доступ в полицию закрыт для
судимых и лиц, уголовное преследова�
ние которых прекращено по нереабили�
тирующим основаниям. При поступлении
на службу надо пройти психофизиоло�
гическое исследование, тестирование на
алкогольную, наркотическую и иную ток�

сическую зависимость, а также проверку
морально�психологических, деловых и
других необходимых для сотрудника ка�
честв. В дальнейшем каждого полицейс�
кого будут периодически проверять на
знание действующего законодательства.
14.02.2011 № 7 ст. 900.

17 Данный ФЗ определяет органи�
зационно�правовые основы создания и
деятельности ведомственной охраны. За�
коном определены основные задачи,
принципы деятельности, вопросы орга�
низации, финансирования ведомствен�
ной охраны, права и обязанности работ�
ников, гарантии осуществления деятель�
ности. Установлены условия и пределы
применения физической силы, специаль�
ных средств и огнестрельного оружия
работниками ведомственной охраны.
Структура органов ведомственной охра�
ны, нормы численности работников ве�
домственной охраны, порядок организа�
ции их деятельности определяются по�
ложениями о ведомственной охране, раз�
рабатываемыми федеральными органа�
ми исполнительной власти. Ведомствен�
ная охрана осуществляет защиту объек�
тов, являющихся государственной соб�
ственностью и объектов иных форм соб�
ственности (в соответствии с заключен�
ными договорами). За деятельностью ве�
домственной охраны осуществляется
контроль со стороны федеральных орга�
нов исполнительной власти, ОВД в пре�
делах своей компетенции, а также проку�
рорский надзор. СЗ РФ 19.04.1999 № 16
ст. 1935.

18 Так, Правительством России оп�
ределены перечень объектов, подлежа�
щих обязательной охране подразделени�
ями милиции вневедомственной охраны
при органах внутренних дел России. Та�
кими объектами, в частности, являются
склады хранения боеприпасов Росгидро�
мета, международные аэропорты и аэро�
дромы, административные здания судов,
прокуратур, федеральных и региональ�
ных органов власти, здания и хранилища
государственных музеев, библиотек, ар�
хивов, музеев�заповедников (музеев�уса�
деб), относящиеся к объектам культур�
ного наследия. Обязательной охране так�
же подлежат здания государственных те�
левизионных и радиовещательных ком�
паний, места стоянок и (или) обслужива�
ния различных плавсредств с ядерными
энергетическими установками и радиа�
ционными источниками в морских пор�
тах и др. СЗ РФ 09.11.2009 № 45 ст.
5397.

19 Правительством установлены тре�
бования к антитеррористической защи�
щенности и формы паспортов безопас�
ности мест массового пребывания лю�
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дей и подлежащих обязательной охране
полицией объектов (территорий). Под
местом массового пребывания людей
понимается территория общего пользо�
вания поселения или городского округа,
либо специально отведенная территория
за их пределами, либо место общего
пользования в здании, строении, соору�
жении, на другом объекте, на которых
при определенных условиях может од�
новременно находиться более 50 чело�
век. Перечень таких мест в пределах тер�
риторий субъектов РФ или муниципаль�
ных образований определяется соответ�
ственно региональными или местными
органами по согласованию с территори�
альными органами ФСБ России, МВД �
России и МЧС России. Список объектов,
подлежащих обязательной охране поли�
цией, утвержден Правительством России
(распоряжение от 2.11.2009 № 1629�р).
Все места массового пребывания людей
оборудуются системами видеонаблюде�
ния, оповещения и управления эвакуаци�
ей, освещения. В целях поддержания пра�
вопорядка в таких местах организуется
их физическая охрана. В паспорте безо�
пасности места (объекта, территории)
указывается, в частности, следующая ин�
формация. Оценка социально�экономи�
ческих последствий теракта. Силы и сред�
ства, привлекаемые для обеспечения ан�
титеррористической защищенности. Воз�
можные противоправные действия. Меры
по инженерно�технической, физической
защите и пожарной безопасности. Оцен�
ка достаточности мероприятий по защи�
те критических элементов и потенциаль�
но опасных участков. СЗ РФ 06.04.2015
№ 14 ст. 2119.

20 Васильев Ф.П., Дашко М.Н. (ДГСК
МВД России, кандидат психологических
наук), Мельников А.В. Вопросы админи�
стративно�правового регулирования
обеспечения безопасности в современ�
ной России. Научная статья г. Москва
жур. ВАК Административное право и про�
цесс № 3 – 2012. С. 65�67.

21 Торопин Ю.В., Васильев Ф.П. Со�
временные правовые технологии обеспе�
чения информационной безопасности в
процессе экономической безопасности
России// Актуальные вопросы совершен�
ствования административной деятельно�
сти органов внутренних дел. Сборник
научных статей (Москва, май 2013 г.)
Сборник № 1. Академия управления МВД
России. С. 117�120.

22 Надо отметить, что оо российско�
му законодательству технический регла�
мент устанавливает обязательные требо�
вания к любым продуктам и услугам. Пер�
вый регламент был принят осенью 2005
года и содержал требования к выбросам

автомобильной техники на территории
России. Следующий технический регла�
мент был принят правительством России
лишь в 2008 году, документ регламенти�
ровал требования к бензину и другим го�
рючим веществам. Затем поток докумен�
тов такого толка значительно увеличился,
что благотворно сказывается на уровне
жизни граждан, услугах и товарах, кото�
рые можно приобрести в России.

23 Эти суждения подтверждают про�
веденный анализ таких трудов, как: Васи�
льев Ф.П. Административно�технические
регламенты в области обеспечения безо�
пасности //Уголовная и уголовно�испол�
нительная политика на современном эта�
пе развития общества и государства: оте�
чественный и зарубежный опыт : материа�
лы междунар. науч.�практ. конф., Влади�
мир, 29�30 нояб. 2012 г. / Федер. служба
исполн. наказаний, Владим. юрид. ин�т
Федер. службы исполн. наказаний ; [ред�
кол.: С. Н. Емельянов (пред.) и др.]. � Вла�
димир : ВЮИ ФСИН России, 2013.С. 41�
45; Васильев Ф. П. Административные рег�
ламенты Росжелдора: учеб. пособие. Че�
боксары, 2011. �637 с.

24 См.: Быкадоров В.А., Васильев
Ф.П., Мельников А.В., Ушаков С.Н. Тех�
нические регламенты: необходимость
изучения в ведомственных вузах // Вест�
ник Владимирского юридического инсти�
тута. � Владимир: Изд�во ВЮИ ФСИН
России, 2013, № 2 (27). � С. 57�59.

25 См.:Быкадоров В.А., Васильев
Ф.П. Значимость технических регламен�
тов в деятельности органов МВД России
//ежемес. жур. (ВАК) Вестник Московс�
кого университета МВД России № 2 � 2015
г. С. 145�152.

Non�departmental guard of the Russian
Interior Ministry police in regulating
migration policy (security)

Vasilyev F.P., Konyushok A.V.
Academy of Ministry of Internal Affairs of Russia,

Member of Russian Academy of law Sciences,
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Problem the authors on the merits is relevant due
to the fact that migration issues and the
activities of certain services (departments) of
the police is often reviewed and issues emerge
as a threat not only for a subject of the Russian
Federation (RF), but also threatens the national
security of the country (Russia). These
problematic aspects of today relate to any
party to the legal relationship (State authorities�
stakeholder management, owners). Or the
same for every region of Russia (especially for
Sevastopol) they are specific. All the more so
in the current context of economic sanctions
against our country on the part of many foreign
countries. Indeed, the authors are correct that
these and other questions, maybe we should
be resolved within the requirements of the
Russian AML/CFT law (nationality, entry and
departure of foreign citizens on legal status
of foreign citizens, registration of citizens of
the Russian Federation, etc.), as well as
requirements by Pres. Keywords:
administrative, security, Office, citizen GUVO,
alien, defense, science, normative order,

regulation, registration, regulation, Union,
technical requirements.

Keywords: administrative, security, Office, citizen
GUVO, alien, defense, science, normative
order, regulation, registration, regulation,
Union, technical requirements.
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1. Гражданское общество и его активные представители
Прежде чем переходить к анализу активности представителей гражданского обще�

ства, определим данное понятие. Принято считать, что гражданское общество являет�
ся важной характеристикой социальной активности общественности, которая вопло�
щает в себе реальный уровень самоорганизации населения. [2]. Отметим, что единого
общепринятого определения термина «гражданское общество» нет.

Мы предлагаем авторское определение гражданского общества � это совокуп�
ность добровольных объединений граждан на основе общих идей, ценностей, убежде�
ний и мировоззрения вне рамок властно�государственных и коммерческих структур,
но в рамках государства как такового. Основной формой таких добровольных объеди�
нений в рамках данной статьи будут являться некоммерческие организации (НКО),
включая незарегистрированные партии и различные политические объединения.

Традиционно при определении активных представителей гражданского общества
исследователи общества опираются на гражданскую активность и относят в катего�
рию активных тех людей, которые интересуются политическими новостями, принима�
ют участие в митингах и т.д. Автором предлагается иное определение активных членов
гражданского общества � активными членами гражданского общества будем призна�
вать тех, кто принимает участие в деятельности различных НКО, в том числе террито�
риальных структур политических партий, политических объединений (зарегистриро�
ванных и незарегистрированных официально), то есть таких людей, кто способен на
целенаправленную, организованную, совместную деятельность в рамках гражданской
активности.

С точки зрения психологии представляет интерес именно мотивация к осуществле�
нию указанной деятельности данных индивидов, их ценности, причины проявления
активности, а также динамика данной активности в зависимости от длительности пре�
бывания человека в НКО. В рамках диссертационного исследования на тему «Особенно�
сти ценностно�мотивационной сферы активных представителей гражданского обще�
ства» в настоящее время автором проведено анкетирование с целью выявить мотивы и
ценности таких представителей, а также оценить, как и насколько сильно влияет дли�
тельность пребывания людей в статусе участников НКО на изменение их ценностно�
мотивационных ориентаций. В настоящее время в рамках реализации анкетирования
ответили на предлагаемые вопросы 115 человек. Обработка результатов их ответов в
рамках «пилотной» версии подготовки данных происходит путем кластерного анализа
результатов, а также программными средствами вычисляется корреляция.

2. Характеристика авторского исследования активности представителей граждан�
ского общества

В ходе проведения исследования одной из основных категорий респондентов
выступила молодежь, поскольку именно данная категория населения будет строить
гражданское общество в ближайшей перспективе, и крайне важно понимание того,
какие мотивы движут молодыми людьми в тех ситуациях, когда они проявляют или не
проявляют гражданскую и политическую активность. Тем более, что, по мнению Дей�
нека О.С., из�за научно�технического прогресса отношения между людьми все больше
опосредуются средствами связи, «сужается возможность наглядной выработки общих
ценностей и обмена личными чувствами и, таким образом, создания основы мотива�
ционной канвы совместной деятельности» � а именно эти психологические аспекты
важно будет учитывать при построении гражданского общества [1]. Соловьёвой М.А.
на основе моделей А.И. Юрьева «Психология политического общества» и «Психология
политического поведения» была сконструирована анкета для изучения видов полити�
ческого поведения. Согласно первой модели, политическое общество представляет
собой строгую целостную систему массовидных явлений психолого�политического
характера, состоящую из 16 объединений людей. Модель позволяет идентифициро�
вать тип массовидного явления и прогнозировать политическое поведение его членов.
В рамках проводимого исследования данная методика была преобразована, дополне�
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на и модернизирована, поскольку авто�
ром исследуются не одни лишь мотивы
политического поведения, а более ши�
рокий спектр критериев, отражающих
активность человека как представителя
гражданского общества.

В ходе исследования, которое про�
водится с февраля 2015 года, путем ан�
кетирования исследуется вопрос о влия�
нии продолжительности участия граждан
в НКО на их мотивацию. Автором пред�
ставлены для респондентов анкеты, (ме�
тодики [3] и [4]), а также собственная
анкета, представленная на сайте https://
d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d /
1rf1kug7yGcf7cTe221Emnp2Ycs7qrWSgrXTxdcYOoHc/
viewform. В рамках исследования авто�
ром предлагаются несколько гипотез,
описание которых рассмотрим далее.

Гипотеза №1: «Особенности ценнос�
тно�мотивационной сферы имеют раз�
личную структуру у тех, кто занимается
деятельностью в НКО До полугода/ От
полугода до года/ Более года». Поясним
далее причины подобной градации.

В ходе исследования в рамках лич�
ного общения с представителями поли�
тических партий и объединений было
выяснено, что средняя продолжитель�
ность активного участия рядового члена
объединения составляет около года.

Подобная статистика обусловлена, на
наш взгляд, рядом обстоятельств.

Во�первых, в ходе деятельности НКО
имеет место так называемая сезонность
– мероприятия, в которых необходимо
участие представителей НКО, зачастую
проводятся один раз в полгода – год, а
полноценно принять участие в работе
объединения активный представитель
гражданского общества может лишь по�
участвовав в большинстве мероприятий.
Более того, в ряде случаев целесообраз�
но рассматривать даже не 12 месяцев, а
полный избирательный цикл, поскольку
деятельность многих партий и полити�
ческих объединений подчинена именно
избирательному циклу.

Во�вторых, первые два – три месяца
происходит своего рода осознание осо�
бенностей деятельности НКО, человек
анализирует свою роль в деятельности
данной организации, рассматривает ее
работу изнутри. Этот период можно на�
звать адаптационным, как показывает
практика, часть членов НКО, поняв, что
подобные проявления гражданской ак�
тивности не соответствуют их ожидани�
ям, покидают организацию.

В�третьих, в процессе активного уча�
стия у многих представителей серьезно
меняется представление о значимости

деятельности объединения. Так, перво�
начально участие в работе политическо�
го объединения или территориальной
структуре партии представляется многим
как шанс изменить мир, стать значимым
для истории страны, то по прошествии
полугода�года и при оценке реального
положения объединения и его значимос�
ти в политической и гражданской жизни
общества возможно крушение изначаль�
ных мотивов и серьезный пересмотр цен�
ностей.

Иначе говоря, описываемая гипотеза
может быть представлена следующим
образом: в период до полугода активно�
го участия индивида в деятельности НКО
превалируют возвышенные мотивы, че�
ловек стремится влиять на ситуацию в
стране (или регионе), верит в идеи и го�
тов посвятить их продвижению собствен�
ные время, силы, а иногда и деньги; в
период от полугода до года активного
членства происходит осознание реаль�
ного положения объединения в структу�
ре гражданского общества и своего мес�
та в нем. Наконец, по истечении шести и
более месяцев активного участия в дея�
тельности НКО наступает период, когда
человек может считаться не просто ак�
тивным участником НКО, а тем, кто осоз�
нанно сделал свой выбор и понимает
ответственность и значимость работы
данного объединения.

Гипотеза № 2: «Первоначальные мо�
тивы вступления людей в НКО оказывают
влияние на продолжительность пребы�
вания человека в НКО».

Подтверждение или опровержение
данной гипотезы в рамках исследования
чрезвычайно важно, поскольку, как пока�
зывает практика, в НКО и политические
объединения люди вступают по разным
мотивам, имея различные психологичес�
кие ориентиры, и, по нашему мнению,
именно данная мотивация во многом вли�
яет на срок пребывания индивида в ста�
тусе активного члена объединения. По
нашему мнению, участие в деятельности
НКО более полугода будет коррелиро�
вать с экспрессивным мотивационным
профилем [4]. К примеру, изначальные
познавательные мотивы, которые часто
движут людьми при вступлении в НКО,
по мнению автора, чаще приводят к крат�
кой продолжительности членства; напро�
тив, мотивация к изменению политичес�
кой ситуации в стране, стремление вли�
ять на происходящие в регионе или мире
процесс, борьба за власть приводят к
тому, что человек на более долгий пери�
од остается в НКО.

Выводы
 В заключение можно обозначить

следующие выводы, касающиеся значи�
мости проводимого исследования и пер�
спектив его применения. Так, ценность
исследования на тему «Особенности цен�
ностно�мотивационной сферы активных
представителей гражданского общества»
состоит в следующем: во�первых, охарак�
теризован авторский подход к опреде�
лению понятий «гражданское общество»
и «активный представитель гражданско�
го общества»; во�вторых, предложены к
рассмотрению и подтверждению 2 гипо�
тезы, касающиеся взаимосвязи срока пре�
бывания индивида в НКО и динамики его
ценностно�мотивационной сферы.
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The peculiarities of value�motivational
sphere of the active representatives of
civil society

Glazov L.G.
St. Petersburg State University
This article describes a study conducted by the

author in the study of the impact of the period
of stay of people as active members of NGOs
on their value�motivational orientations. The
article presents the author’s definition of the
term «civil society» and the characteristics of
the active members of civil society. The article
reviewed and substantiated the hypothesis of
the study. The first is that the particular value�
motivational sphere are different from those
who are in nekommercheksih organizations is
their active representative for various periods.
Here it is justified and grading time intervals
described directions for further research.

This hypothesis can be represented as follows: in
the period of up to six months of active
participation in the activities of individual NGOs
prevail lofty motives, a person seeks to
influence the situation in the country (or
region), I believe in the idea and is willing to
devote their time promoting their own forces,
and sometimes money; in the period from six
months to a year of active membership comes
the awareness of the real situation in the
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structure of associations of civil society and
their place in it. Finally, after six or more
months of active participation in the activities
of NGOs comes a time when a person can not
simply be considered an active participant
NGOs, and those who consciously made a
choice and understand the responsibility and
importance of the work of the association.

 Second hypothesis is «The initial motivation of
people joining in the NGO influence on the
length of stay of the person in the NCB.»

Confirmation or refutation of the hypothesis of the
study is extremely important because, as
experience shows, organizations and political
associations people enter for different
reasons, and, in our opinion, it is this
motivation largely affects the individual’s length
of stay in the status of active member of the
association. For example, the initial cognitive
motives that often drive people when joining
the association, according to the author, most
often lead to the short duration of membership;
In contrast, the motivation to change the

political situation in the country, the desire to
influence developments in the region and the
world process, the struggle for power led to
the fact that people in the long period remains
in the organization.

The novelty of the ideas described in this article is
to present the author’s approach to the
definition of civil society; It presented a
proposal to consider as active members of
civil society of those people who are capable
of purposeful, organized, joint activities in
the framework of civic engagement. To study
the motivation is of interest and value of active
civil society representatives � members of the
territorial structures of political parties and
political associations, psychological motives that
encourage people to participate in associations
(for example, the territorial structures of
political parties).

Keywords: Civil society, territorial structures of
political parties, active civil society
representative, motivation, values,
psychological features of values
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В процессе работы над вопросами уголовно�правового противодействия явлению
незаконных захватов юридических лиц (рейдерству) необходимо обратиться к теоре�
тическим основам уголовного правотворчества. При этом необходимо отметить, что
общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления, явля�
ются одними из наиболее урегулированных, в силу своей повышенной значимости.

По мнению ученых, правовое регулирование представляет собой осуществляемое
при помощи системы правовых средств результативное, нормативно�организацион�
ное воздействие на общественные отношения с целью их упорядочения, охраны, раз�
вития в соответствии с общественными потребностями [1, с. 209].

Подобным образом определяется правовое регулирование для всех отраслей пра�
ва, соответственно уголовно�правовое регулирование представляет собой часть пра�
вового регулирования в целом. Очевидно, что данная теоретическая конструкция нуж�
дается в механизме своей реализации, которым и выступает механизм уголовно�пра�
вового регулирования.

В науке считается, что понятие этого механизма объединяет все основные катего�
рий науки уголовного права: норму права; объект уголовно�правовой охраны; пре�
ступление как юридический факт, вызывающий к жизни правоотношение; само право�
отношение; его субъектов; его объект; уголовную ответственность [7, с. 5].

Ученые обращают внимание на то, что понятие уголовно�правового воздействия и
перечень его неотъемлемых признаков в современной доктрине остаются слабо раз�
работанными, а различие во взглядах по данным вопросам позволяет утверждать об
отсутствии единого подхода к определению уголовно�правового воздействия как от�
носительно самостоятельного явления в современной теории уголовного права.

Заслуживает поддержки позиция Н.М. Кропачева, который рассматривает воздей�
ствие уголовно�правовой нормы на соответствующие общественные отношения как
целостный регулятивно�охранительный процесс, в рамках которого норма едина в ее
функциях: охраняя, она регулирует и, регулируя, охраняет, благодаря чему раскрыва�
ется содержание основной функции уголовного права как социального института
юридической защиты (охраны) законных прав и интересов людей, а стало быть, и
общественных отношений, в которых они участвуют [2, с. 8; 7, с. 5].

Основой для проведения практической работы по противодействию преступности
является уголовный закон. Нормы Уголовного кодекса Российской Федерации [13] (да�
лее � УК РФ) в нашей стране применяются многократно каждый день. Очевидно, что
каждый из правоприменителей, сталкивался с проблемой, заключающейся в том, что
определенные нормы уголовного закона представлялись ему несовершенными. Практи�
кующий юрист подчас не задумается о том, как соотносится уголовное право и уголов�
ный закон, каким образом были созданы его нормы, какие этапы в процессе создания
прошли, однако данные вопросы являются основополагающими для всего уголовно�
правового механизма, поскольку именно институт нормы права является его ядром.

Рассмотрим существующие составы преступлений Особенной части УК РФ, образу�
ющие уголовно�правовой механизм противодействия рейдерству, применительно к
формам осуществления рейдерских захватов и проанализируем их правоприменитель�
ный потенциал. Для этого объединим в группы нормы, содержащиеся в УК РФ, наруше�
ние которых возможно в рамках отдельных направлений рейдерской деятельности.

1. Незаконный сбор информации. В рамках осуществления незаконного сбора
информации могут совершаться преступления против конституционных прав и сво�
бод человека и гражданина, предусмотренные ст. 137, 138, 138.1 УК РФ.

Нарушение неприкосновенности частной жизни, тайны переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, в том числе с незаконным
использованием специальных технических средств, могут использоваться для получе�
ния информации об объекте предстоящего захвата, а также о лицах, занимающими
ключевые должности в организации с целью их дискредитации и оказания воздей�
ствия на них при захвате управления юридическим лицом.

К данной группе деяний можно отнести и преступление, предусмотренное ст. 183 УК
РФ, � незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую,
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налоговую или банковскую тайну. Для рей�
деров указанные тайны могут представ�
лять интерес в целях определение струк�
туры активов организации � потенциаль�
ной жертвы, наличие задолженностей,
наиболее уязвимые места в циклах рабо�
ты (производства) и прочее.

Учитывая постоянно возрастающую
роль электронного документооборота,
при осуществлении сбора информации
о будущей жертве рейдерского захвата,
могут совершаться преступления в сфе�
ре компьютерной информации, такие как
неправомерный доступ к компьютерной
информации (ст. 272 УК РФ); создание,
использование и распространение вре�
доносных компьютерных программ (ст.
273 УК РФ); нарушение правил эксплуа�
тации средств хранения, обработки или
передачи компьютерной информации и
информационно�телекоммуникационных
сетей (ст. 274 УК РФ).

2. Оказание воздействия на акционе�
ров, либо руководителей юридического
лица. Для незаконного получения иму�
щества или прав на имущество юриди�
ческого лица, а также прав на управление
юридическим лицом рейдеры нередко
прибегают к совершению преступления,
предусмотренного ст. 163 УК

РФ � вымогательства, а также к при�
нуждению к совершению сделки или от�
казу от ее совершения (ст. 179 УК РФ),
например при продаже акций.

Кроме того, в рамках данной формы
рейдерской деятельности возможны фак�
ты похищения людей (ст. 126 УК РФ) и не�
законное лишение свободы (ст. 127 УК РФ).

Также могут иметь место различные
проявления насилия в отношении указан�
ных лиц, образующие составы преступ�
лений, предусмотренных ст. 105, 111,
112, 115, 116 УК РФ.

3. Преступления, совершаемые не�
посредственно в ходе рейдерского зах�
вата. Банальное хищение ценных бумаг
на предъявителя может квалифициро�
ваться по ст. 158 УК РФ.

Существующая практика противодей�
ствия рейдерству сводится к квалифика�
ции незаконного перехода прав управле�
ния юридическим лицом и отчуждения
его имущества по ст. 159 УК РФ, то есть
как мошенничество.

Как справедливо отмечают ученые, при
отсутствии статьи, диспозиция которой
адекватно отражала бы преступный харак�
тер всех действий захватчиков, практика
идет по пути доказывания отдельных эпи�
зодов или их групп как содержащих в себе
состав преступления [8, с. 5], что, по мне�
нию автора, не достаточно эффективно

для противодействия рейдерству.
Отдельно стоит отметить, что п. 8

Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике при�
менения судами законодательства о ме�
рах пресечения в виде заключения под
стражу, домашнего ареста и залога» разъяс�
нено, что преступление, предусмотренное
ст. 159 УК РФ, следует считать совершен�
ным в сфере предпринимательской дея�
тельности, если оно совершено лицом,
осуществляющим предпринимательскую
деятельность самостоятельно или участву�
ющим в предпринимательской деятельно�
сти, осуществляемой юридическим лицом,
и эти преступления непосредственно свя�
заны с указанной деятельностью. К таким
лицам относятся индивидуальные пред�
приниматели в случае совершения пре�
ступления в связи с осуществлением ими
предпринимательской деятельности и
(или) управлением, принадлежащим им
имуществом, используемым в целях пред�
принимательской деятельности, а также
члены органов управления коммерческой
организации в связи с осуществлением
ими полномочий по управлению органи�
зацией либо при осуществлении коммер�
ческой организацией предпринимательс�
кой деятельности [9].

В связи с тем, что эффективный уго�
ловно�правовой механизм противодей�
ствия незаконным захватам юридических
лиц до настоящего времени не создан,
хотелось бы предложить свое видение
решения вопроса его создания.

Само по себе незаконное установле�
ние контроля в отношении юридическо�
го лица не должно рассматриваться как
преступление и при отсутствии хищения
состава рейдерства также не будет.

С одной стороны заслуживает под�
держки тот момент, что указанный со�
став является формальным, но такой при�
знак объективной стороны как обстановка
сопряженности, по мнению автора, вы�
зовет трудности, связанные с примене�
нием данной нормы на практике.

Кроме того, представляется невер�
ным считать, что у юридического лица
есть собственник или иной владелец.
Юридическое лицо является самостоя�
тельным участником гражданского обо�
рота, несмотря на то, что, по сути, это
юридическая конструкция, фикция, но
ущерб при рейдерском захвате причиня�
ется самому юридическому лицу, посколь�
ку при отчуждении его имущества, не от�
чуждается имущество лиц, его учредив�
ших или участвующих в нем.

Как известно, учреждая юридическое
лицо его создатели, внося какое�либо

имущество в уставной капитал, лишают�
ся прав на него, одновременно приобре�
тая права на управление юридическим
лицом и участие в распределении полу�
ченной им прибыли.

Кроме того, в диспозиции статьи пе�
речень способов совершения указанного
преступления является открытым, одна�
ко, перечислена некоторая часть из них,
в которую входят присвоения полномо�
чий или изменение состава органов уп�
равления юридическим лицом, которые
ведут к незаконному [16, с. 24�25] уста�
новлению контроля в отношении него.
Представляется, что если перечень спо�
собов неограничен, то перечислять часть
из них нецелесообразно.

Также стоит отметить определенный
языковой недостаток данной конструк�
ции, выражающийся в том, что контроль
устанавливается над чем�то, а не в отно�
шении чего�то.

Возвращаясь к вопросу об оптималь�
ной модели основной антирейдерской
нормы необходимо определить требо�
вания, которым она должна отвечать.

Как ранее было сказано, расположе�
ние антирейдерской нормы в главе УК РФ,
посвященной преступления против соб�
ственности, по мнению автора, является
необоснованным. Указанное преступление
совершается путем нарушения норм зако�
нодательства, регулирующего вопросы осу�
ществления экономической деятельности.
Безусловно, целью рейдеров в конечном
счете является получение материальной
выгоды за счет отчуждения имущества,
либо имущественных прав юридического
лица, но основным непосредственным
объектом преступного посягательства в
данном случае является законный порядок
управления юридическим лицом и осуще�
ствления правомочий владения, пользова�
ния и распоряжения его имуществом, то
есть злоумышленник, по сути, покушается
на сложившийся режим работы юридичес�
кого лица и соответственно данное пре�
ступление должно располагаться в главе
22 УК РФ среди иных преступлений в сфе�
ре экономической деятельности.

Поскольку, за исключением статей
антирейдерского пакета, схожие по те�
матике нормы в данной главе отсутству�
ют, а преступления, предусмотренные
указанными статьями, видятся одними из
наиболее опасных среди прочих преступ�
лений данной главы, представляется, что
их целесообразно поместить в начале 22
главы УК РФ.

Как известно, норма права и статья
закона соотносятся между собой как со�
держание и форма [5, с. 13]. Представ�
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ляется, что объединить в одном составе
преступления обе ранее приведенные
формы рейдерства не удастся. С одной
стороны, подобное объединение приве�
ло бы к смысловой перегруженности ста�
тьи уголовного закона, с другой стороны
отчуждение имущества при рейдерстве
опосредовано захватом управления юри�
дическим лицом, и соответственно дан�
ное преступление логичнее было бы скон�
струировать по типу предикатного.

Как отмечают ученые, конструкции с
предикатным преступлением используют�
ся вследствие часто встречающегося в ре�
альной жизни сочетания преступных дея�
ний, совершение которых, по мысли зако�
нодателя, невозможно без наличия пред�
шествующего данному преступлению ино�
го. Предикатное преступление рассматри�
вается как элемент особой юридической
конструкции, состоящей во включении в
основной состав преступления другого
самостоятельного (предшествующего) со�
става преступления [4, с. 7].

Норма, устанавливающая ответствен�
ность за незаконный захват управления
юридическим лицом, должна быть блан�
кетной, поскольку невозможно поставить
под уголовно�правовую защиту все от�
ношения, возникающие при функциони�
ровании юридического лица, перечислив
их в УК РФ. Так как рейдерство является
высокоинтеллектуальной деятельностью,
постоянно появляются новые способы
захватов юридических лиц, планируемые
с учётом особенностей их организаци�
онно�правовых форм.

Помимо прочего, в указанных нор�
мах должна быть предусмотрена возмож�
ность уголовно�правового противодей�
ствия рейдерству, совершаемому в сило�
вой форме.

В связи с изложенным, необходимо
согласится с мнением В.Д. Ларичева и О.Ю.
Исаева [8, с. 5] которыми предлагается
дополнить УК РФ статьей 169.1 УК РФ
«Незаконный захват управления юриди�
ческим лицом» следующего содержания:

«1. Незаконное получение возможно�
сти осуществления управленческих пол�
номочий в отношении юридического
лица, � наказывается...

2. Те же деяния:
а) совершенные с применением на�

силия или с угрозой его применения;
б) совершенные с незаконным про�

никновением в служебные помещения
либо хранилища юридического лица;

в) совершенные с использованием
служебного положения;

г) совершенные группой лиц по пред�
варительному сговору;

д) причинившие значительный вред
юридическому лицу, � наказываются...

3. Те же деяния:
а) совершенные организованной

группой;
б) повлекшие тяжкие последствия, �

наказываются.
Кроме того, В.Д. Ларичев и О.Ю. Иса�

ев [8, с. 5] предлагают дополнить УК РФ
статьей 169.2 УК РФ «Отчуждение иму�
щества юридического лица в результате
незаконного захвата управления им» сле�
дующего содержания:

«1. Отчуждение имущества и (или)
имущественных прав, принадлежащих
юридическому лицу, в пользу виновного
или других лиц, совершенное в резуль�
тате незаконного получения возможнос�
ти осуществления управленческих пол�
номочий в отношении такого юридичес�
кого лица, � наказывается...

2. Те же деяния:
а) совершенные с применением на�

силия или с угрозой его применения;
б) совершенные с незаконным про�

никновением в служебные помещения
либо хранилища юридического лица;

в) совершенные с использованием
служебного положения;

г) совершенные группой лиц по пред�
варительному сговору;

д) причинившие крупный ущерб, �
наказываются.

3. Те же деяния:
а) совершенные организованной

группой;
б) причинившие особо крупный

ущерб, � наказываются.
4. Те же деяния, повлекшие тяжкие

последствия, наказываются.
Заголовки предлагаемых статей мож�

но отнести к «заголовкам�диспозициям»,
поскольку они воспроизводят структуру
и содержание соответствующих диспо�
зиций [11]. Как отмечают ученые, соглас�
но требованиям законодательной тексто�
логии заголовки уголовного закона как
текстуальные элементы, которые выпол�
няют три функции: номинативно�назыв�
ную, информативно�смысловую и сис�
темно�интегративную. Также ценится ла�
коничность заголовков и их воспроизво�
димость в речевом потоке без каких�либо
потерь [10, с. 282]. Представляется, что
данные требования при формулировании
заголовка были соблюдены.

Начнем с общей характеристики пред�
лагаемых составов преступлений.

Общий, родовой и видовой объекты у
обоих преступлений одинаковые. Общим
объектом являются все общественные от�
ношения, находящиеся под уголовно�пра�

вовой защитой. Указанные составы пре�
ступлений предлагается разместить в гла�
ве 22 УК РФ «Преступления в сфере эко�
номической деятельности», раздела VIII
«Преступления в сфере экономики», со�
ответственно: родовым объектом данных
составов преступлений является сфера
экономики, представляющая собой сово�
купность общественных отношений, обес�
печивающих нормальное функционирова�
ние экономики страны, как единого на�
родно � хозяйственного комплекса.

Видовым объектом является эконо�
мическая деятельность, как непосред�
ственная деятельность по созданию, рас�
пределению, обмену и потреблению ма�
териальных благ. В современных усло�
виях основным видом экономической
деятельности является деятельность
предпринимательская [15, с. 195].

При этом следует иметь ввиду, что
при совершении любого преступления в
сфере экономической деятельности его
субъект преследует незаконные эконо�
мические интересы, среди которых пре�
обладает корыстная мотивация, либо
причиняет вред законным экономичес�
ким интересам личности, общества или
государства [14, с. 186].

Непосредственным объектом соста�
ва преступления, предусмотренного ст.
169.1 УК РФ, является порядок управле�
ния конкретным юридическим лицом.
Непосредственным объектом состава
преступления, предусмотренного ст.
169.2 УК РФ, являются конкретные виды
деятельности юридического лица, стра�
дающие от отчуждения его имущества,
либо имущественных прав произошед�
шего в результате незаконного получе�
ния возможности осуществления управ�
ленческих полномочий в отношении него.

Потерпевшим в обоих составах пре�
ступлений будет выступать юридическое
лицо.

Предметом преступления, предус�
мотренного ст. 169.2 УК РФ, будут лю�
бые материальные активы, а также иму�
щественные права, принадлежащие юри�
дическому лицу. Также под действие дан�
ной нормы подпадают права на резуль�
таты интеллектуальной деятельности.

В теории имущественные права это
права собственника или иного законно�
го владельца имущества в отношении это�
го имущества, имеющие какую�либо фор�
му выражения: форму документа или
предмета материального мира. Перечень
конкретных прав, подпадающих под по�
нятие «право на имущество», может быть
очень широким [17]. Прежде всего, это,
конечно, все имущественные права, глав�
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ным среди которых является право соб�
ственности, а также право требования
имущества и прочие.

Далее следует отметить, что являет�
ся преступлением лишь незаконное по�
лучение возможности осуществления уп�
равленческих полномочий в отношении
юридического лица.

В данном случае признак незаконно�
сти действий захватчика имеет место,
если рейдер нарушает любые нормы за�
конодательства Российской Федерации,
а не только уголовного. Указанная схема
позволяет с одной стороны упростить
применение нормы на практике, в связи
с отсутствием привязки к предикатному
преступлению в том случае, если рей�
дерство осуществляется путем наруше�
ния норм УК РФ. С другой стороны выяв�
ление факта нарушения корпоративного
законодательства способного повлечь
переход права управления юридическим
лицом в руки злоумышленника служит
основанием для начала доследственной
проверки, поскольку четко определяется
рейдерская направленность действий
злоумышленника. При выявлении умыс�
ла на захват управления юридического
лица действия злоумышленников, не до�
веденные до конца по независящим от
них обстоятельствам, следует квалифи�
цировать как покушение на незаконное
получение возможности осуществления
управленческих полномочий в отноше�
нии юридического лицапоч.3 ст. 30 ч.1
ст. 169.1 УК РФ.

Таким образом, данная конструкция
делает норму достаточно гибкой, посколь�
ку за счет лаконичной формулировки в нее
не вводятся конкретные нарушения корпо�
ративного законодательства, посредством
которых производится захват юридичес�
кого лица. С одной стороны это позволяет
избежать загромождения диспозиции нор�
мы, как это произошло с нормами анти�
рейдерского пакета. С другой стороны, без
отсылки к предписаниям иных

отраслей права в данном случае не
обойтись и норма, соответственно, име�
ет бланкетный характер и подразумевает
обращение к иным законам.
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Prospects of development of criminal
liability and counter�raiding

Zhadan V.N.
Kazan (Volga) federal university
The article presents the research of the current

criminal law of combating the phenomenon of
illegal seizures of legal entities (RAID). The
author noted that on the basis of a common
definition of criminal legal mechanism of
counteraction to crimes, criminal�legal
mechanism of counteraction to illegal seizures
of legal entities can be defined as a system of
criminal law measures enshrined in the norms
of General and Special parts of criminal law,
both intended and (or) used for the illicit
receipt from exercising managerial authority
in regarding legal persons, as well as the
alienation of property and (or) property rights
belonging to the legal entity, in favor of the
perpetrator or other persons committed as a
result of il legal obtaining of exercising
managerial authority over such entity.

Keywords: capture, opposition, legal entity, criminal
law, the exercise of managerial discretion.
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Дополнительная квалификация организаторства преступления предопределена
спецификой уголовно�правового регулирования понятия организатора. В ч. 3 ст. 33
УК РФ предусмотрено, что им «признается лицо, организовавшее совершение пре�
ступления, или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организо�
ванную группу или преступное сообщество (преступную организацию), либо руково�
дившее ими».

Использование законодателем разделительных союзов «или» и союза «а также»,
выражающего «присоединение, усилительное или сопоставительное добавление» [13,
с. 471], свидетельствует о приведении нескольких альтернативных видов организа�
торства. Ими являются: а) организация совершения преступления, б) руководство
исполнением преступления, в) создание организованной группы или преступного
сообщества (преступной организации), г) руководство организованной группой или
преступным сообществом (преступной организацией) [1, с. 197; 11, с. 70; 14, с. 73;
16, с. 45].

Дополнительная квалификация организаторства преступления по признаку орга�
низации совершения преступления основывается на двух обстоятельствах: организа�
ция и совершение преступления. Причем она затруднительна вследствие допущенной
законодателем тавтологии (организатор – лицо, организовавшее). Из русского же
языка можно узнать, что организовать означает основать (основывать), учредить (уч�
реждать), подготовить (подготовлять), наладить (налаживать), объединить (объеди�
нять) для какой�нибудь цели, упорядочить (упорядочивать) что�нибудь, устроить [13].

Так, А. Н. Павлухин, Р. С. Рыжов и Н. Д. Эриашвили задаются вопросом, «что
делать, если лицо руководило только приготовлением к преступлению»? Ответ ими
дается следующий – относить к «организации совершения преступления» [14, с. 72].

Поскольку в ст. 33 УК РФ:
– руководство исполнением преступления в ч. 3 названо особо, организация

совершения преступления может происходить лишь до начала исполнения преступле�
ния, т. е. в процессе его подготовки;

– создание организованной группы или преступного сообщества (преступной
организации) и руководство ими способны происходить до исполнения преступле�
ния, но в ч. 3 названы особо, организация совершения преступления не может это
включать в себя;

– исполнительство в ч. 2 названо особо, а исполнитель способен сам совершить
подготовку к преступлению, организация совершения преступления не может это
включать в себя;

– подстрекательство в ч. 4 названо особо, а совершается до исполнения преступ�
ления, организация совершения преступления не может это включать в себя. Так, была
признана необоснованной квалификация действий Ч. по ч. 3 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105
УК РФ. При этом судом было установлено только то, что виновный предложил И.
совершить убийство У., пообещав за это материальное вознаграждение. Следователь�
но, Ч. всего лишь склонил У. к совершению преступления, что признается подстрека�
тельством, которое квалифицируется по ч. 4 ст. 33 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ [6].

Аналогичная ситуация сложилась по делу М. Он был осужден по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст.
30 и п. «а» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Как видно из материалов дела, М. предложил Г.
найти исполнителей убийства потерпевших, за что обещал ему и исполнителям пре�
ступления 45 тысяч долларов США. Получив от Г. подтверждение указанных лиц,
осужденный передал ему 600 тысяч рублей, пообещав оставшуюся сумму выплатить
позже, но был задержан. Других действий М. не совершал. Следовательно, он склонил
другое лицо к совершению преступления путем подкупа, т. е. являлся подстрекателем,
поэтому его действия подлежат квалификации по ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «а» и «з»
ч. 2 ст. 105 УК РФ [7];

– пособничество в ч. 5 названо особо, но способно совершаться до исполнения
преступления, организация совершения преступления не может это включать в себя.
Остальные варианты подготовки совершения преступления и руководства ею как раз и
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В статье рассмотрено квалификация
организаторства преступления, кото*
рая предопределена спецификой
уголовно*правового регулирования
понятия организатора. Автором от*
мечено, что дополнительная квали*
фикация организаторства преступ*
ления по признаку организации со*
вершения преступления основывает*
ся на двух обстоятельствах: органи*
зация и совершение преступления.
Следовательно, конкретно к руковод*
ству исполнением преступления из
приводимых в литературе относятся
исключительно формы управления
исполнителями при осуществлении
ими нормативной функции. За пре*
делами исполнения преступления ру*
ководство исполнением происходить
не может. Автор делает вывод о том,
что выделение организатора как
лица, создавшего организованную
группу или преступное сообщество
(преступную организацию), вызыва*
ет возражение в связи с тем, что, с
одной стороны, отнесено не ко всем
формам соучастия, а с другой – со*
здает впечатление нахождения вне
организации совершения преступле*
ния. На основании ст. 35 УК РФ пре*
ступление признается совершенным
«группой лиц, если в его совершении
совместно участвовали два или бо*
лее исполнителя без предваритель*
ного сговора» (ч. 1), а «группой лиц
по предварительному сговору, если
в нем участвовали лица, заранее до*
говорившиеся о совместном совер*
шении преступления» (ч. 2). Таким
образом, в ту и другую преступную
группу соучастники специально не
объединяются, а просто совместно
участвуют в совершении преступле*
ния. Значит, создаваться такие груп*
пы вообще не могут. Напротив, в орга*
низованную группу и преступное со*
общество (преступную организацию)
соучастники объединяются специ*
ально.
Ключевые слова: квалификация,
организаторство, организованная
группа, преступное сообщество, пре*
ступление, преступная организация,
соучастники.
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относятся к организации совершения
преступления.

При определении, что входит в орга�
низацию совершения преступления, сле�
дует исходить из того, что по закону орга�
низатор преступления – создатель или
руководитель. Конкретно она заключа�
ется в приискании и (или) обучении бу�
дущих соучастников, распределении меж�
ду ними функций, планировании их дей�
ствий, приискании и (или) приспособле�
нии для них средств или орудий совер�
шения преступления и т. п., а также в
управлении ими при подготовке совер�
шения преступления. Полный перечень
дать вряд ли возможно.

В. В. Качалов включает в организа�
цию совершения преступления деятель�
ность, «заключающуюся в планировании
совершения преступления, подборе со�
участников, их расстановке, распределе�
нии ролей, определении необходимости
по приисканию и указании по прииска�
нию орудий или средств совершения пре�
ступления и т. д.» [11, с. 67]. С. А. Шатов
указывает, что организатор «подыскива�
ет соучастников и объект посягательства,
разрабатывает план совершения преступ�
ления, готовит соучастников, распреде�
ляет между ними роли, обучает их спе�
циальным навыкам и приемам, обеспе�
чивает орудиями и средствами соверше�
ния преступления и т. п.» [16, с. 45]. Для
С. И. Никулина «фактически организация
преступления может состоять в разра�
ботке плана совершения конкретного
преступления (или сразу нескольких пре�
ступлений), подборе и вербовке испол�
нителя и других соучастников, распреде�
лении ролей между ними, обучении ис�
полнителя специальным навыкам или
приемам, обеспечении его необходимы�
ми средствами и орудиями совершения
преступления…» [17, с. 165].

Думается, что именно как лицо, орга�
низовавшее совершение преступления,
была осуждена по ч. 3 ст. 33 и п. «ж», «з»
ч. 2 ст. 105 УК РФ Селюнина. Между ней
и ее мужем сложились крайне неприяз�
ненные отношения, в связи с чем после�
дний высказал намерение расторгнуть
брак и произвести раздел имущества. Не
желая раздела, Селюнина предложила
Кривченко и Шмелеву за вознаграждение
убить ее мужа. Она же разработала план
убийства, обсудила с Кривченко и Шме�
левым детали совершения преступления,
отвела их на чердак дома, где планиро�
валось осуществить указанные действия,
и передала им орудие убийства – нож.
Под надуманным предлогом Селюнина
привела мужа к месту предполагаемого

убийства, а Кривченко и Шмелев его уби�
ли [4, с. 18�19]. Правда, возникает воп�
рос о дополнительной квалификации
действий Селюниной по ч. 4 и 5 ст. 33 УК
РФ, наше отношение к которому уже от�
ражено в предыдущем параграфе. Такой
же вопрос возникает по делу М. Содеян�
ное им было квалифицировано по ч. 3, 4,
5 ст. 33 и п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (в
редакции Федерального закона от 8 де�
кабря 2003 г.), вышестоящим судом при�
знано, что «все действия, совершенные
М., представляют собой организацию
преступления (приискание и склонение
участников, предоставление информации
и средств), а квалификация действий М.
как подстрекательство и пособничество
совершению кражи является излишней»
[10, с. 17]. Мы здесь, кроме приискания
участников, других действий, характери�
зующих организацию совершения пре�
ступления, не видим.

Причем примерно в аналогичных си�
туациях одни суды признают организа�
цию совершения преступления, а другие
не признают. По делу К. и Б. сказано, что
лица обоснованно признаны виновными
в организации приготовления к убийству.
При этом в материалах отражено только
то, что Б. обратилась к П. по поводу убий�
ства соседки. П. встретился с Б. и К. При
встрече Б. подтвердила их обоюдное
желание. Действуя по инструкции работ�
ников полиции, П. согласился помочь в
организации убийства, сообщив Б., что
ей позвонит Ш., с которым можно будет
решать все вопросы. Б. при встрече с Ш.
просила быстрее решить вопрос с убий�
ством соседки, спрятать труп подальше
от дома, сообщила, что деньги у нее есть,
но передаст лишь при условии предъяв�
ления доказательств убийства. По
предъявлении фотографий она переда�
ла Ш. конверт с деньгами [9, с. 36�37]. В
чем здесь заключается организация со�
вершения преступления не понятно. На�
против, по делу Н. отражено, что «его
обращение к К. с предложением об учас�
тии в преступлении, с чем тот согласил�
ся, само по себе не может расцениваться
как исполнение роли организатора пре�
ступления (ч. 3 ст. 33 УК РФ)» [10, с. 38].

Е. В. Благов и С. И. Никулин к орга�
низации совершения преступления отно�
сят еще подготовку сокрытия преступле�
ния и даже само сокрытие и руководство
ими [3, с. 209]. Подобное происходит и
на практике. Так, в комплекс действий Ж.
и К., организовавших приготовление к
убийству А. наряду с совместной разра�
боткой плана совершения преступления,
подысканием исполнителя, снабжением

его необходимой информацией и опре�
делением суммы вознаграждения вклю�
чено вырабатывание для себя алиби [8,
с. 10]. С таким подходом согласиться
нельзя, поскольку именно для соверше�
ния преступления ничего из перечислен�
ного приведенными авторами делать не
требуется.

Дополнительная квалификация орга�
низаторства по признаку руководства
исполнением преступления основывает�
ся на двух обстоятельствах: руководство
и исполнение преступления. Причем пос�
леднее требует отграничения от совер�
шения преступления.

Не случайно А. Н. Павлухин, Р. С.
Рыжов и Н. Д. Эриашвили заявляют, что
законодатель «заставляет нас искать от�
личия между понятиями «совершение
преступления» и «исполнение преступ�
ления». На их взгляд, «при ближайшем
рассмотрении становится очевидным,
что, с одной стороны, в российском уго�
ловном законодательстве при определе�
нии приготовления к преступлению, по�
кушения на преступление, исполнителя,
подстрекателя и пособника преступле�
ния под совершением преступления по�
нимается, по сути, его исполнение. С
другой стороны, совершение преступле�
ния можно понимать и как более широ�
кое понятие, охватывающее в том числе,
и исполнение преступления, когда речь
идет о стадиях совершения преступле�
ния». Отсюда делается вывод, что «зако�
нодатель, таким образом, создал тупи�
ковую ситуацию. Исполнение преступле�
ния не может обособляться от соверше�
ния преступления… Приготовительные
действия характерны для совершения
преступления только отчасти в широком
его понимании» [14, с. 72].

Выходит, что соотношение соверше�
ния и исполнения преступления не столь
очевидно, как при ближайшем рассмот�
рении. Однако главное в том, что не за�
конодатель, а процитированные авторы
создали тупиковую ситуацию, не поняв,
по нашему мнению, что, как уже отмеча�
лось, к ст. 32 и 33 УК РФ пригодно толь�
ко широкое толкование совершения пре�
ступления, которое, действительно, ох�
ватывает его исполнение.

А. П. Козлов посчитал введение в ч. 3
ст. 33 УК РФ указания на исполнение пре�
ступления «единственно стоящим изме�
нением закона…, поскольку законодатель
точно обозначил стадию совершения
преступления (исполнение), на которой
осуществляется руководство преступле�
нием» [12, с. 118]. Правда, из руковод�
ства ушли такие, например, действия, как
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указание одному соучастнику передать
оружие другому, предоставить ему соот�
ветствующую информацию, исполните�
лю – перебраться на другое место перед
повторением нападения, выждать время
и т. п. Почему их законодатель оставил
без внимания, не понятно.

С. И. Никулин указал, что организа�
торские функции включают «действия,
состоящие в руководстве совершением
преступления», а оно «состоит в коорди�
нации действий соучастников (исполни�
теля, пособника) в процессе преступно�
го посягательства», например, «в коррек�
тировке действий исполнителя в связи с
возникновением непредвиденных обсто�
ятельств, установление последователь�
ности действий соисполнителей, распре�
делении обязанностей между ними и по�
собниками, информировании соучастни�
ков о необходимости приостановления
или прекращение преступных действий
из�за опасности пресечения преступле�
ния» [17, с. 166]. Автор невольно или по
традиции воспроизвел положения ч. 3
ст. 17 УК РСФСР 1960 г., а потому вышел
за пределы сегодняшних организаторс�
ких функций в части координации дей�
ствий пособников, в функцию которых
исполнение преступления не входит.
Попутно заметим, что информирование
соучастников не обладает руководящим
характером, а поэтому, на наш взгляд, не
может относиться к функции организа�
тора.

С. А. Шатов считает, что руководство
совершением преступления «может вклю�
чать в себя: распределение обязаннос�
тей между членами группы, координацию
их действий, дачу обязательных к выпол�
нению указаний исполнителю и другим
соучастникам, контроль за ходом совер�
шения преступления, обеспечение при�
крытия, осуществление связи между со�
участниками и т. п.» [16, с. 46]. Контроль
за ходом совершения преступления, обес�
печение прикрытия – это, конечно, не
руководство исполнением преступления,
а под другими соучастниками допустимо
иметь в виду только соисполнителей.

Следовательно, конкретно к руковод�
ству исполнением преступления из при�
водимых в литературе относятся исклю�
чительно формы управления исполните�
лями при осуществлении ими норматив�
ной функции. За пределами исполнения
преступления руководство исполнением
происходить не может.

В теории с рассматриваемым видом
организаторства преступления дела об�
стоят не лучше, чем на практике. Так, С.
А. Шатов считает, что при создании орга�

низованной группы или преступного со�
общества (преступной организации)
«организатором принимаются активные
меры по сплочению членов преступного
объединения, обеспечению конспирации,
поддержанию дисциплины, собственно�
го авторитета, системы сложившихся от�
ношений и «криминальных традиций…
разрабатывает структуру объединения»,
устанавливает «коррупционные взаимо�
отношения с сотрудниками правоохра�
нительных органов и другими должност�
ными лицами», поддерживает «связь с
другими преступными группами» [16, с.
47].

Кроме разработки структуры объе�
динения, все остальное явно может про�
исходить только после создания органи�
зованной группы или преступного сооб�
щества (преступной организации). Сама
же разработка структуры объединения,
наверное, уже должна быть в наличии при
создании приведенных преступных групп.

С. И. Никулин заявляет, что «в дан�
ном случае организаторская деятель�
ность… носит принципиально иной ха�
рактер: она ориентирована не на созда�
ние благоприятных условий для совер�
шения соучастниками отдельного пре�
ступления и даже не на подбор лиц, спо�
собных участвовать в совершении пре�
ступления всякий раз по предваритель�
ной договоренности между ними, а на
создание особого рода (устойчивой, уп�
равляемой) группировки или даже орга�
низации, целью которой, по общему пра�
вилу, является систематическое соверше�
ние преступлений… Фактически деятель�
ность организатора в рассматриваемом
случае состоит в подборе участников
организованной группы, поддержании их
в готовности совершать преступления,
придании группировке устойчивого ха�
рактера (разработка внутренней струк�
туры, установление принципов руковод�
ства), планировании отдельных преступ�
лений и определении характера, а также
региона деятельности, объединении под
единым началом уже существующих орга�
низованных групп, обеспечение членов
группировки оружием, боеприпасами,
транспортными средствами, разного
рода подлинными и фальшивыми доку�
ментами, средствами связи и т. п.» [17, с.
168].

Правильная идея, привела лишь к
одному выводу, с которым следует со�
гласиться. Речь идет об объединении под
единым началом уже существующих орга�
низованных групп, ибо тем самым, дей�
ствительно, создается организованная
группа как новая, иная структура. Почти

все остальное опять�таки может проис�
ходить лишь после создания организо�
ванной группы или преступного сообще�
ства (преступной организации). Исклю�
чение составляет подбор участников
организованной группы, которые, как
отмечалось должны уже иметься при со�
здании как ее, так и преступного сооб�
щества (преступной организации).

Не обладает даже минимальной кон�
кретикой мнение В. В. Качалова, что «под
созданием организованной группы или
преступного сообщества (преступной
организации) следует понимать совер�
шение любых действия, результатом ко�
торых стало образование какой�либо из
указанных групп» [11, с. 70]. По нашему
мнению, создание организованной груп�
пы или преступного сообщества (пре�
ступной организации) – это объедине�
ние соответствующих лиц в структурные
единицы (их формирование) и придание
последним определенных функций (ру�
ководящих, контролирующих, обеспечи�
вающих и т. д.). Чего�либо другого для
того, чтобы сделать существующими орга�
низованную группу или преступное со�
общество (преступную организацию), не
требуется.

Выделение организатора как лица,
создавшего организованную группу или
преступное сообщество (преступную
организацию), вызывает возражение в
связи с тем, что, с одной стороны, отне�
сено не ко всем формам соучастия, а с
другой – создает впечатление нахожде�
ния вне организации совершения пре�
ступления, делающее «создание органи�
зованной группы или сообщества кри�
минально незначимым явлением» [12, с.
118; 14, с. 73]. На наш взгляд, все это
следствие несистемного анализа закона.

На основании ст. 35 УК РФ преступ�
ление признается совершенным «группой
лиц, если в его совершении совместно
участвовали два или более исполнителя
без предварительного сговора» (ч. 1), а
«группой лиц по предварительному сго�
вору, если в нем участвовали лица, зара�
нее договорившиеся о совместном совер�
шении преступления» (ч. 2). Таким обра�
зом, в ту и другую преступную группу
соучастники специально не объединяют�
ся, а просто совместно участвуют в со�
вершении преступления. Значит, созда�
ваться такие группы вообще не могут.

Напротив, в организованную группу
и преступное сообщество (преступную
организацию) соучастники объединяют�
ся специально. На основании той же ста�
тьи преступление признается совершен�
ным «организованной группой, если оно
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совершено устойчивой группой лиц, за�
ранее объединившихся для совершения
одного или нескольких преступлений» (ч.
3), а «преступным сообществом (преступ�
ной организацией), если оно совершено
структурированной организованной груп�
пой или объединением организованных
групп, действующих под единым руко�
водством, члены которых объединены в
целях совместного совершения одного
или нескольких тяжких либо особо тяж�
ких преступлений для получения прямо
или косвенно финансовой или иной ма�
териальной выгоды» (ч. 4). Данные пре�
ступные группы создаются для реализа�
ции их целей, и уже поэтому их создание
«криминально незначимым явлением»
считать неправильно.
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Theoretical aspects additional qualifications
of the organization of crime
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the Russian Federation
The article describes the characterization of

organization of crimes, which is determined
by the specificity of criminal�legal regulation
of the concept of the organizer. The author
noted that an additional qualification of
organization of crimes on the basis of the
organization of the crime is based on two
circumstances: the organization and committing
a crime. Therefore, specifically to guide the
execution of the offences cited in the
literature refer only form of governance
performers in the exercise of regulatory
functions. Beyond the execution of a crime
management execution cannot occur. The
author concludes that the allocation of the
organizer as the person who created an
organized group or criminal community (criminal
organization), raises an objection due to the
fact that, on the one hand, not related to all
forms of complicity, and gives the impression
of being outside of the organization

committing the crime. On the basis of article
35 of the criminal code, the crime is considered
committed «by a group of persons, if in its
Commission jointly participated two or more
executors without preliminary collusion» (p.
1), and «group of persons by prior conspiracy,
if it was attended by persons agree in advance
about the joint Commission of a crime» (p. 2).
Thus, in both criminal group partners specifically
are not combined, but simply are jointly
involved in the Commission of a crime. So, to
create such groups generally can’t. In contrast,
in an organized group or criminal community
(criminal organization) partners unite on
purpose.

Keywords: qualification, quality organizational works,
organized group, criminal organization, the
crime, the criminal organization, partners.
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Важнейшим аспектом деятельности государства является предупреждение пре�
ступности [7,8,13]. В условиях крупномасштабных общественно�политических, соци�
альных, экономических преобразований особую актуальность приобрели вопросы
профилактики преступности несовершеннолетних [1,2,4,5,10]. Причины преступнос�
ти несовершеннолетних непосредственно связаны с особенностями протекания нега�
тивных процессов в различных сферах жизнедеятельности общества системы, поэто�
му объектом профилактики является именно детерминационный механизм преступ�
ного поведения подростков, совершающих правонарушения и преступления [2,4,9].
По мнению академика В.Н. Кудрявцева, профилактическая работа должна осуществ�
ляться не только тогда, когда уже налицо противоправный поступок, возможно ее
проведение и при правомерном поведении [8]. Это положение особенно актуально
сегодня, когда подростки, еще не встав на путь криминального поведения, постоянно
соприкасаются с такими уродливыми явлениями социальной жизни, как наркомания,
алкоголизм, криминальная агрессия, деструктивное влияние СМИ, различных тотали�
тарных сект и экстремистских движений.

Целью работы было проанализировать мероприятия различного уровня, направ�
ленные на профилактику неосторожных преступлений несовершеннолетних и рас�
смотреть перспективу развития этого направления.

Профилактическая деятельность представляет собой многоуровневую систему мер
и осуществляющих их субъектов, которыми являются законодательные органы, орга�
ны власти и управления, правоохранительные органы, администрация учреждений и
организаций, различные общественные объединения, имеющие позитивную соци�
альную направленность, а также отдельные лица, как специально уполномоченные
для ведения профилактической работы, так и выполняющие ее отдельные функции в
силу своего гражданского долга. По уровню применения меры профилактики делятся
на общегосударственные, региональные, локальные и индивидуальные.

Профилактические мероприятия общегосударственного масштаба касаются всех
социальных групп и в целом всего населения страны, не предусматривая особенности
профилактики в регионах и локальных территориальных и производственных образо�
ваниях.

24 июня 1999 г. принят Федеральный закон № 120�ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», который в
систему профилактики включил комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, органы опеки и попечительства, органы управления образованием, органы уп�
равления социальной защитой населения, органы службы занятости, органы по делам
молодежи, органы здравоохранения, органы внутренних дел. К сожалению, четко не
регламентировано участие в этой деятельности Уполномоченных по правам ребенка
(ч. 3 ст. 4 Закона) и судов (за исключением тех положений, где необходимо судебное
решение по вопросам, связанным с поведением несовершеннолетнего, например, на�
правление в центр временной изоляции).

Состояние преступности в различных регионах России не одинаково [11], поэто�
му профилактика проводится дифференцировано, с учетом особенностей субъекта
Российской Федерации, района, города и т.д. Выделение регионального уровня обус�
ловлено не только наличием специфических причин и условий, способствующих пре�
ступлениям в регионах, но и планированием мер предупреждения преступности на
основе и в рамках планов экономического и социального развития административно�
территориальных единиц [8]. В рамках законодательства субъектов РФ принимаются
положения, имеющие отношения к профилактике правонарушений несовершеннолет�
них. Например, в большинстве регионов России после принятия КоАП РФ были приня�
ты региональные законы о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав,
об административной ответственности (в том числе за попустительство пребыванию
несовершеннолетних в безнадзорном состоянии в вечернее и ночное время), об упол�
номоченных по правам ребенка.

На локальном уровне устраняются причины и условия, способствующие правона�
рушениям в рамках территориальных образований и хозяйственных комплексов, пред�
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Статья посвящена актуальной про*
блеме современного уголовного пра*
ва и криминологии – предупрежде*
нию неосторожных преступлений не*
совершеннолетних. Рассмотрены ме*
роприятия, направленные на профи*
лактику неосторожных преступлений
несовершеннолетних и перспективы
их совершенствования. Необходимо
более активно применять меры груп*
повой профилактики в школе силами
преподавателей и социальных педа*
гогов, а также внести изменения в ос*
новную образовательную программу,
связанную с обучением навыкам бе*
зопасности. При асоциальном пове*
дении подростков направлять для по*
становки на учет в подразделение по
делам несовершеннолетних. Особое
значение имеют социальный патро*
наж, систематическое проведение
воспитательных бесед с привлечени*
ем психологов, работников правоох*
ранительных органов и медицинских
учреждений, общественных органи*
заций. Предлагается помещение не*
совершеннолетних в центр времен*
ной изоляции несовершеннолетних
до 45 суток при нарушении несовер*
шеннолетним мер, предусмотренных
ч. 2 ст. 90 УК РФ.
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приятий, организаций, исправительных
учреждений, воспитательных колоний.

Индивидуальная профилактика � это
воздействие на личность конкретного
состоявшегося или потенциального пре�
ступника.

Возможные варианты предупреди�
тельной деятельности, предлагаемые ФЗ
«Об основах системы профилактики без�
надзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних» построены на следующих
принципиальных положениях: 1) инфор�
мационный обмен между органами и уч�
реждениями, входящими в систему про�
филактики (например, в ОВД должна на�
правляться информация о совершении
несовершеннолетними антиобществен�
ных действий или правонарушений); 2)
индивидуальная профилактическая рабо�
та, включающая в себя выявление несо�
вершеннолетних правонарушителей и их
социально�педагогическую реабилита�
цию; 3) функционирование нескольких
типов учреждений, в которых осуществ�
ляется социально�педагогическая рабо�
та с несовершеннолетними (специализи�
рованные учреждения для нуждающихся
в социальной реабилитации (реабилита�
ционные центры, центры помощи, при�
юты), специальные учебно�воспитатель�
ные учреждения открытого и закрытого
типа (общеобразовательные школы, про�
фессиональные училища), центры вре�
менного содержания для несовершенно�
летних правонарушителей); 4) система
мер поощрения и взыскания в учрежде�
ниях системы профилактики безнадзор�
ности и правонарушений; 5) судебный
порядок помещения несовершеннолетне�
го в некоторые из них.

Федеральный закон от 24 июня 1999
г. № 120�ФЗ «Об основах системы про�
филактики безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних» в ст. 5
называет 14 категорий детей, в отноше�
нии которых может проводиться инди�
видуальная профилактическая работа. К
их числу относятся и такие, которые со�
вершили правонарушение или обще�
ственно опасное деяние до достижения
возраста, с которого применяется соот�
ветствующий вид ответственности. Ло�
гично было бы отдельной позицией вклю�
чить в этот перечень несовершеннолет�
них, не достигших возраста 16 лет, со�
вершивших по неосторожности действия,
причинившие вред жизни или здоровью
человека, собственности, иным охраняе�
мым законом интересам. Профилакти�
ческая работа с такими детьми сможет
отчасти изменить их психологию. Поме�
щение в специальные учебно�воспита�

тельные учреждения закрытого типа не�
совершеннолетних, совершивших проти�
воправные действия с неосторожной
формой вины, целесообразно только в
самом крайнем случае (когда эти дей�
ствия, например, привели к гибели чело�
века).

Существенным недостатком системы
профилактики правонарушений, выстро�
енной на основании Федерального зако�
на № 120�ФЗ, является то, что она не
рассчитана на глобальную, масштабную
профилактику и реально работает толь�
ко в случаях, когда дети и подростки на�
ходятся в социально опасном положении
или уже совершили некие антиобще�
ственные или наказуемые действия [3,7].
Если говорить о лицах, совершающих
преступления с неосторожной формой
вины, то в числе охваченных индивиду�
альной профилактикой фактически ока�
зываются только безнадзорные или бес�
призорные дети. В связи с этим необхо�
димо более активно применять меры груп�
повой профилактики, что в полном объе�
ме может быть возложено на педагоги�
ческие коллективы, в частности, на соци�
альных педагогов, преподавателей ОБЖ
и обществознания. Неосторожные пре�
ступления связаны с отсутствием внима�
тельности, осмотрительности, уважения
к правилам безопасности. Все эти навы�
ки должны прививаться ребенку в пери�
од школьного обучения. В рамках широ�
комасштабной профилактики неосто�
рожных преступлений, совершаемых не�
совершеннолетними, полагаем необхо�
димым внести в курс школьной програм�
мы получения основного общего обра�
зования следующие позиции:

� обучение навыкам безопасного по�
ведения в местах массовых мероприятий
или массового скопления людей;

� обучение навыкам бытовой безопас�
ности (электроприборы, пиротехника);

� обучение основам безопасного по�
ведения на дороге (профилактические
мероприятия, проводимые в школах при
поддержке подразделений ГИБДД, обыч�
но не предполагают глубины изучения
Правил дорожного движения);

� привитие азов уважения к чужой
собственности (не на уровне «нельзя
брать чужое», а на более глубоком уров�
не, связанном с уяснением стоимости
вещи, трудностей, связанных с поддер�
жанием имущества в исправном состоя�
нии);

� внедрение принципа личной ответ�
ственности за совершенный поступок
(стандартный педагогический прием: за
ущерб, нанесенный детьми, отвечают

родители, стимулирует скорее не жела�
ние не наносить ущерб, а вседозволен�
ность по принципу «мне ничего не бу�
дет»).

При выявлении детей и подростков,
склонных к дракам, конфликтам, мелко�
му вандализму (повреждению имуще�
ства), социальный педагог общеобразо�
вательного учреждения должен направ�
лять их в подразделение по делам несо�
вершеннолетних для постановки на спе�
цучет. В рамках этого спецучета сотруд�
ники ПДН будут вести индивидуальную
профилактическую работу. Сегодня та�
кая работа реально ведется только с под�
ростками, совершающими умышленные
деяния, неосторожные действия полнос�
тью из нее выпадают по причине их не�
высокой потенциальной общественной
опасности.

Особенности профилактики рассмат�
риваемых преступлений связаны с необ�
ходимостью применения мер, сгруппи�
рованных в две основные группы – об�
щие и специальные меры.

Общие меры связаны с развитием
системы профилактики социального си�
ротства как детерминанты неосторожных
преступлений, совершенных несовершен�
нолетними [2,3,5,13].

Для этого предполагается развивать
систему учреждений помощи детям (цен�
тры социальной помощи семье и детям,
социальные приюты для детей и несо�
вершеннолетних, социально�реабилита�
ционные центры для детей с девиантным
поведением). Д.К. Гарифуллин [3] выя�
вил проблемные вопросы в организации
их работы: 1) социальные учреждения
замыкаются на своих внутренних пробле�
мах, многие руководители зачастую не
имеют четкого представления о деятель�
ности смежных учреждений; 2) отсутствие
единого банка данных о беспризорных
детях; 3) социально�реабилитационные
учреждения работают разрозненно, меж�
ду ними нарушены социальные связи; 4)
реабилитационная работа зачастую ве�
дется некачественно, отсутствует моти�
вация работников центра, отсутствует
контроль за их деятельностью.

В рамках профилактики преступнос�
ти несовершеннолетних в целом и нео�
сторожных преступлений, совершаемых
ими, в частности, необходимо, на наш
взгляд, задуматься о создании информа�
ционно�аналитической базы, характери�
зующей состояние детско�подростковых
девиаций и ресурсного обеспечения про�
филактической работы. Ведение этой
работы можно возложить на региональ�
ных уполномоченных по правам ребен�
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ка, поскольку они прилагают достаточно
серьезные усилия в борьбе за права де�
тей. Например, в Докладе Уполномочен�
ного по правам ребенка в Псковской об�
ласти «О соблюдении и защите прав, сво�
бод и законных интересов детей в 2012
году на территории Псковской области»
приведены следующие данные: по реко�
мендации Уполномоченного по правам
ребенка в программу культурного досуга
каждого лагеря на постоянной основе
включаются тематические беседы о вре�
де наркотиков и алкоголя, которые про�
водят сотрудники ФСНК, МВД и специа�
лизированных медицинских учреждений,
а не воспитатели лагерей; при этом из
32 957 школьников, отдохнувших в дет�
ских лагерях на территории Псковской
области, 7090 – дети, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, группа
риска как в части совершения преступле�
ний и правонарушений. Кроме того, вни�
мание Уполномоченного уделялось такой
проблеме, как уход детей из семьи или
государственных учреждений области,
при этом оказалось, что самовольных
уходов из семей значительно больше.

В профилактике преступности несо�
вершеннолетних (в том числе неосторож�
ной) особое значение имеет социальный
патронаж, который направлен на реше�
ние проблем семьи с помощью создания
условий для достижения ею оптималь�
ного уровня благосостояния и реализа�
ции внутренних ресурсов, гарантирован�
ной социальной поддержки семей, не
сумевших самостоятельно разрешить
трудную жизненную ситуацию [3,5,12].
Социальный патронаж ориентирован на
оказание экстренной помощи, немедлен�
ное удаление из семьи детей, находящих�
ся в опасности [6].

К числу стратегических мер предуп�
редительного характера следует отнести
повышение качества учебного процесса в
средних, средне�специальных и высших
учебных заведениях и систематическое
проведение воспитательных бесед с при�
влечением психологов, инспекторов по
делам несовершеннолетних и других ра�
ботников правоохранительных органов,
работников медицинских учреждений,
общественных и детских организаций и
СМИ. В практике юридических вузов есть
такая форма сотрудничества со школа�
ми, как проведение уроков или внекласс�
ных мероприятий с помощью студентов�
юристов. С одной стороны, они более
близки старшеклассникам по возрасту, с
другой стороны, вызывают интерес к себе
у будущих абитуриентов. Противодей�
ствие правовому нигилизму несовершен�

нолетних включает в себя пропаганду
правовых знаний, здорового образа жиз�
ни и укрепления семьи.

Существует предложение по созда�
нию единого регионального координа�
ционного центра, осуществляющего ана�
литическую и методическую работу, со�
действующего обмену опытом по предуп�
реждению преступлений, совершаемых
несовершеннолетними и др. Вопрос о его
создании требует незамедлительного
решения.

В ходе нашего исследования был про�
веден опрос сотрудников подразделений
по делам несовершеннолетних ОВД, ко�
торые хотя и отметили, что количество
умышленных преступлений, совершаемых
несовершеннолетними, гораздо более
велико, чем неосторожных, существует
реальная необходимость разработки спе�
циальных мер профилактики именно нео�
сторожных преступлений. 11 из 53 оп�
рошенных, в частности, привели приме�
ры неосторожного обращения подрост�
ков с пиротехникой, в результате кото�
рого имели место различные негативные
последствия (в двух случаях подростки
получали ожоги лица, в пяти случаях был
нанесен ущерб общедомовому имуще�
ству, в трех пострадали припаркованные
автомобили, а в одном петарда влетела в
окно квартиры, пробив стеклопакет и
устроив там пожар, при этом серьезно
выгорела одна из комнат). Ни в одном из
этих случаев не был установлен причи�
нитель вреда, поскольку пиротехника
использовалась при скоплении подрос�
тков, после подрыва петарды или фей�
ерверка они разбегались, обращение в
ОВД от собственника имущества следо�
вало через несколько часов. Опрошенны�
ми нами сотрудниками отмечалось, что к
числу наиболее эффективных мер инди�
видуального характера следует отнести
прогнозирование индивидуального пре�
ступного поведения несовершеннолет�
них, о которых уже известно, что они
совершали правонарушения (28%); по�
вышение юридической грамотности и
уровня правосознания несовершеннолет�
них (45%), воспитание толерантности и
уважения друг к другу (17%), официаль�
ное предостережение потенциальных
правонарушителей о возможной ответ�
ственности (10%). Практически все оп�
рошенные (50 человек из 53) высказа�
лись за включение в образовательный
стандарт расширенного преподавания
основ безопасного поведения, о которых
речь шла выше.

Совершенствование законодатель�
ства является важнейшим направлением

повышения эффективности уголовно�
правовой борьбы с преступлениями. В
этой связи предлагаем ввести еще одну
дополнительную меру принудительного
воспитательного воздействия: помеще�
ние несовершеннолетних в центр времен�
ной изоляции несовершеннолетних сро�
ком до 45 суток, сделав ее применение
обязательной при нарушении несовер�
шеннолетним мер, предусмотренных ч.
2 ст. 90 УК РФ. У примерно 20% несовер�
шеннолетних, помещавшихся в приемни�
ки�распределители сроком на 30�45 су�
ток в ожидании путевок в названные уч�
реждения и освобожденных из них из�за
несвоевременного поступления путевок,
краткая изоляция давала позитивные из�
менения в личности подростка, выразив�
шиеся в значительном улучшении пове�
дения: прекратились правонарушения,
улучшилась учеба, порвали с лицами,
отрицательно характеризующимися.

Субъектами политики предупрежде�
ния преступности несовершеннолетних,
могут выступать не только государствен�
ные, но и негосударственные институты.
Однако в отличие от многих стран, где
некоторые важные функции предупреж�
дения преступности несовершеннолетних
берет на себя гражданское общество, в
России из�за слабости гражданского об�
щества, слабости политических партий,
общественных организаций, государство
вынуждено брать на себя выполнение
практически всех этих функций (органи�
зация досуга несовершеннолетних по
месту жительства, организация летнего
отдыха подростков и т.п.).

Учитывая разделение сфер соверше�
ния преступления несовершеннолетни�
ми на неосторожные преступления про�
тив личности, собственности и обще�
ственного правопорядка, предлагается
проводить предупредительные меры в
соответствии с указанными направлени�
ями [1,2,8]. Специфических мер предуп�
реждения неосторожных преступлений
против личности нет. Определенное зна�
чение имеет повышение общего образо�
вательного и культурного уровня несо�
вершеннолетних, а также усиление над�
зор за ними со стороны родителей и по�
печителей. В предупреждении неосто�
рожных преступлений против собствен�
ности главенствующая роль отводится
ответственному отношению собственни�
ков к своему имуществу. Предупрежде�
ние неосторожных преступлений против
общественной безопасности связано с
введением ограничений на пользование
средствами повышенной опасности (ску�
теры, мопеды, мотоциклы, велосипеды,
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водный транспорт и т.п.), что уже сдела�
но законодателем.

Таким образом, предупреждение нео�
сторожных преступлений несовершенно�
летних является сложной, многогранной
проблемой, далекой от своего оконча�
тельного решения. Некоторые вопросы
законодательно уже решены, некоторые
требуют рассмотрения. Улучшить ситуа�
цию могут оптимизация существующей
системы профилактики правонарушений
несовершеннолетних и реализация пред�
ложенных выше мер, относящихся имен�
но к профилактике преступлений с нео�
сторожной формой вины.
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Questions of prevention of careless crimes
of minors
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Article is devoted to an actual problem of modern

criminal law and criminology – to the prevention
of careless crimes of minors. The actions
directed on prevention of careless crimes of
minors and prospect of their improvement are
considered. It is necessary to apply more
actively measures of group prevention at school
by forces of teachers and social teachers, and
also to make changes to the main educational
program connected with training in skills of
safety. At asocial behavior of teenagers to
send for registration to division for minors.
Social patronage, systematic carrying out
educational conversations with involvement of

psychologists, employees of law enforcement
agencies and medical institutions, public
organizations have special value. The placement
of minors to the center of temporary isolation
of minors till 45 days at violation by the minor
of the measures provided h is offered P.2
Art.90 of the Criminal Code of Russian
Federation.

Keywords: careless crimes, crimes of minors,
prevention of crimes.
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Современный этап научного осмысления феномена правовой государственности в
России отличает теоретико�методологический плюрализм, в рамках которого кон�
цепт правового государства получил осмысление с точки зрения различных правовых
парадигм. Современные ученые справедливо отмечают, что «человек понимает право,
трактует идею правового государства так, как это позволяет ему собственный разум,
приобретенные знания, навыки и умения. К сожалению, отношение в обществе к праву
варьируется от правового нигилизма до идеализма, возлагающего на право несбыточ�
ные надежды» [1]. При этом подчеркивается, что «в настоящее время нет единствен�
ной концепции строительства демократического правового социального государства.
Анализ теории и практики формирования демократического социального правового
государства показывает, что в политико�правовой и идейно�научной сфере России в
настоящее время идет острейшая борьба сторонников либеральной, авторитарно�
бюрократической и социал�демократической концепций строительства демократи�
ческого социально�правового государства» [2]. По сути, крупномасштабное призна�
ние постсоветским отечественным правоведением идеи правовой государственности
привело к фундаментальным изменениям в самой правовой науке. Наряду с позитиви�
стским подходом к государственности в целом и правовому государству в частности,
в правовой науке значительный вес получили различные непозитивистские подходы.

Одной из наиболее влиятельных непозитивистских научных концепций, в которой
феномену правового государства уделяется особое внимание, стала либертарно�юри�
дическая концепция В.С. Нерсесянца, развиваемая в настоящее время рядом других
ученых (Н.В. Варламовой, В.В. Лапаевой, В.А. Четверниным и другими авторами). В.С. �
Нерсесянц обосновал своеобразный научный подход, согласно которому только та
властная организация может считаться государством, в которой реализованы фунда�
ментальные правовые принципы свободы, равенства и справедливости. В противном
случае имеет место не государство, а деспотия. Следуя такой логике, не все государ�
ства современности или прошлого, которые позитивизм считает таковыми, ими дей�
ствительно являются.

Согласно базовому определению либертаристов, «государство – это правовая
(т.е. основанная на принципе формального равенства) организация публичной власти
свободных индивидов» [3]. Соответственно, если либертарно�юридическая научная
теория признает какое�либо современное государство государством, тем самым она
автоматически признает факт наличия в нем именно правовой государственности. В
частности, В.С. Нерсесянц писал по этому поводу: «как правовая форма организации
и осуществления публичной власти свободных людей любое государство (в меру
развитости права и правовой культуры у того или иного народа на соответствующей
ступени его социально�исторического развития) – в противоположность деспотизму
как насильственной форме организации и осуществления публичной власти (в виде
тирании, диктатуры, тоталитаризма и т.д.) – представляет собой правовое государ�
ство и в этом своем правовом смысле и определении входит в предмет философии
права и юриспруденции прошлого и современности» [3].

Однако, несмотря на то, что, по мнению последователей В.С. Нерсесянца, либер�
тарно�юридическая концепция «в силу высокой степени ее теоретической абстракции
представляет собой теоретико�методологический инструментарий, пригодный для
научного анализа любой проблемы правотворческой и правоприменительной практи�
ки, так или иначе имеющей дело с понятием права» [4], данная теория, по нашему
мнению, не свободна от некоторых недостатков и противоречий. В частности, в рам�
ках либертаризма допущена некоторая абсолютизация идеи правового государства и
принципа приоритета прав и свобод человека и гражданина. Это вызвало справедли�
вую критику теоретико�методологических установок либертаризма со стороны мно�
гих ученых.
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В настоящей статье рассматривают*
ся одни из наиболее влиятельных
правовых парадигм, с точки зрения
которых осуществляется осмысление
феномена правовой государственно*
сти в современной российской на*
уке: либертаризм и правовой пози*
тивизм. При этом исследуются не*
которые противоречия в осмыслении
правовой государственности в рам*
ках данных парадигм. Так, крупномас*
штабное признание постсоветским
отечественным правоведением идеи
правовой государственности приве*
ло к фундаментальным изменениям
в самой правовой науке. Наряду с
позитивистским подходом к государ*
ственности в целом и правовому го*
сударству в частности, в правовой
науке значительный вес получили
различные непозитивистские подхо*
ды. Анализ работ приверженцев ли*
бертарно*юридической концепции
показал, что в рамках либертаризма
допущена некоторая абсолютизация
идеи правового государства и прин*
ципа приоритета прав и свобод че*
ловека и гражданина. Кроме того, те*
оретико*методологических установок
либертаризма принцип правового
государства вступает в противоречие
с принципом социального государ*
ства, поскольку последний предпола*
гает выход за строгое равенство прав
граждан – некоторые из категорий
граждан получают больше прав, чем
другие, в силу их социальной неза*
щищенности. В статье предлагают*
ся пути решения противоречий по*
зитивизма, который автор считает
наиболее перспективным подходом,
не исчерпавшим своего когнитивно*
го и гносеологического потенциала в
новом тысячелетии.
Ключевые слова: правовое государ*
ство, правовая государственность,
либертарно*юридический подход к
правовому государству, позитивис*
тский подход к правовому государ*
ству, принцип верховенства права,
принцип законности
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В частности, нам близка позиция
О.В. Мартышина, который пишет: «идея
приоритета или высшей ценности прав
личности (если понимать этот аморф�
ный и неюридический термин как при�
оритет) логически несостоятельна. Лю�
бое объединение и общество в целом
состоит из людей, обладающих по кон�
ституции такими же правами, как и от�
дельная личность, претендующая на вер�
ховенство своих прав. Как часть может
оказаться важнее целого? Если мы при�
знали бы этот принцип, были бы все ос�
нования (даже больше, чем в случае про�
тивопоставления «личность – общество»
или «личность – государство») говорить
о приоритете моего права и над правами
любой другой личности» [5].

Кроме того, если понимать правовое
государство с точки зрения либертарно�
юридической теории, принцип правово�
го государства вступает в противоречие
с принципом социального государства,
поскольку последний предполагает вы�
ход за строгое равенство прав граждан –
некоторые из категорий граждан получа�
ют больше прав, чем другие, в силу их
социальной незащищенности.

Ввиду наличия ощутимых противо�
речий в либертарно�юридической пра�
вовой концепции, в отечественной пра�
вовой науке сохранилась и весьма влия�
тельная тенденция рассмотрения фено�
мена правовой государственности в точ�
ки зрения правового позитивизма, кото�
рая не спешит сдавать лидирующие по�
зиции.

Например, с точки зрения правового
позитивизма (нормативного правопони�
мания) рассматривает проблематику пра�
ва и государства М.И. Байтин [6], кото�
рому принадлежит следующее опреде�
ление правового государства: «правовое
государство – это государство, пределы
власти которого, формирование, полно�
мочия, функционирование его органов
регламентированы правом, это государ�
ство, высшее назначение которого состо�
ит в признании, соблюдении и охране
прав и свобод человека и гражданина»
[7]. Т.Н. Радько отмечает, что «относить
то или иное государство к числу право�
вых позволяет наличие ряда неотъемле�
мых качественных признаков. В первую
очередь следует назвать господство пра�
ва. Этот признак конкретизируется преж�
де всего верховенством закона, т.е. все
важнейшие отношения в обществе долж�
ны регулироваться законами, а не други�
ми правовыми актами. Закон должен быть
основным юридическим документом, ему
должны соответствовать действия орга�

нов власти, ему не должен противоре�
чить ни один правовой акт, издаваемый
уполномоченными на то субъектами пра�
вотворчества» [8].

Однако позитивистское научное ос�
мысление феномена правовой государ�
ственности сталкивается с некоторыми
трудностями, которые очень точно, на
наш взгляд, отметил В.С. Сырых. В связи
с анализом реалий построения правово�
го государства в России автор отмечает
негативные изменения, которые, по его
мнению, произошли в правовой науке.
Он пишет: «позитивистская правовая док�
трина, безраздельно господствовавшая в
умах российских правоведов и учебных
курсах теории государства и права, ныне
существенно сдала позиции под влияни�
ем противоречий между позитивистским
пониманием права и ведущим принци�
пом правового государства – приорите�
том права перед законом. Логическому
единству и целостности позитивистской
доктрины пришел конец. Если раньше все
было просто и ясно – государство фор�
мирует волю народа на принятие опре�
деленных общеобязательных норматив�
ных решений, то сейчас у общества и на�
рода нет иного пути, кроме как неукос�
нительно исполнять действующие зако�
ны, иные нормативные правовые акты
под страхом государственного принуж�
дения» [9].

В.М. Сырых полагает, что «доброволь�
ное признание какого�то права, существу�
ющего вне закона, которому должен под�
чиняться закон, поставило ряд по сей
день не разрешенных российскими пра�
воведами вопросов о том, где может на�
ходиться действительное право, по ка�
ким критериям можно отличать право от
произвола, каким должен быть механизм,
обеспечивающий верховенство права над
законом» [9]. Названный автор отмеча�
ет, что таким образом, чтобы обеспечить
реализацию этого принципа, нужно ко�
ренным образом изменить позитивистс�
кую доктрину и даже разрушить ее до
основания. «Не случайно» – пишет он –
«наиболее мудрые российские позитиви�
сты предприняли попытки отказаться
полностью от названного принципа.
Наиболее заметные успехи в защите по�
зитивистской доктрины достигнуты М.И.
Байтиным и О.Э. Лейстом» [9].

Полемизируя с О.Э. Лейстом, В.М.
Сырых отмечает [9], что, отрицая воз�
можность существования какого�либо
права, кроме позитивного, О.Э. Лейст
суть правового государства сводит к ох�
ране правопорядка, обеспечивающего
свободу и равенство членов общества,

отнюдь не навязывая им обязательных
представлений об общем благе и путях
его достижения. С позиции О.Э. Лейста,
правовое государство «определяется не
только как законопослушность (законо�
покорность) населения, типичная для
сословных и кастовых обществ, но и,
сверх того, как законность действий го�
сударства, его органов и должностных
лиц, охраняющих правопорядок и не пе�
реступающих ту грань, за которой граж�
дане осуществляют свои свободы» [10].

«Итак», – пишет В.М. Сырых, – «пра�
вовое государство, лишенное своего глав�
ного признака, возвышающего его над
остальными видами и типами государств,
в лучшем случае превращается в орди�
нарное демократическое государство, где
господствуют закон и законность. Но
О.Э. Лейсту и подобное упрощенное по�
нимание правового государства показа�
лось чересчур революционным. Поэтому
он спешит оговориться, что правовое го�
сударство может оставаться таковым, не
напрягая себя борьбой за законность, за
утверждение прав и свобод, гарантиро�
ванных законом государства» [9].

«Таким образом», � резюмирует В.М.
Сырых, – «попытка спасти позитивистс�
кую доктрину от противоречий с теори�
ей правового государства приводит к
тому, что последнее лишается своего ос�
новного квалифицирующего признака –
принципа приоритета права перед зако�
ном. В результате любое демократичес�
кое государство (в том числе советское
государство), которое неизменно призна�
ет верховенство закона и принцип закон�
ности, автоматически именуется право�
вым государством. Так стоило ли разру�
шать советское государство под предло�
гом необходимости его совершенствова�
ния, поднятия до высот правового госу�
дарства, чтобы впоследствии решить, что
оно изначально было правовым?» [9].

На приведенную полемику можно
смотреть по�разному, однако нельзя от�
рицать актуальность существующей дис�
куссионности в отношении правовой го�
сударственности и идеала правового го�
сударства как объекта научного осмыс�
ления.

По нашему мнению, одним из перс�
пективных направлений развития науч�
ного осмысления феномена правовой
государственности в современном пра�
воведении является поиск выхода за про�
тиворечие дихотомии принципов верхо�
венства права и законности, возникшее в
рамках позитивистской правовой пара�
дигмы. Это позволит решить некоторые
проблемы понимания правовой государ�



243

«È
Í

Í
Î

Â
À
Ö

È
È
 È È

Í
Â

ÅÑ
Ò

È
Ö

È
È
». ¹

 6. 2015
Èííîâàöèè ñîâðåìåííîãî ïðàâà

ственности в современном правовом по�
зитивизме и вывести его на новый науч�
ный уровень.

Предлагаем следующий вариант ло�
гического решения противоречия дихо�
томии принципов верховенства права и
верховенства закона в правовом государ�
стве с точки зрения правового позити�
визма.

Принципы верховенства права и вер�
ховенства закона (принцип законности)
необходимо рассматривать как две сто�
роны одной медали, которые не могут
существовать одна без другой в силу их
органичной сущностной взаимосвязи
[11,12]. Поскольку право и закон в раз�
деляемой нами нормативистской концеп�
ции соотносятся как содержание и фор�
ма, логично предположить, что верхо�
венство права реализуется посредством
верховенства закона, т.е. соблюдая за�
кон, граждане и государство тем самым
соблюдают правовые нормы, оформлен�
ные данным законом.

В этом мы разделяем позицию
О.Е. Кутафина, который считал, что важ�
нейшим принципом правового государ�
ства является верховенство права и при
этом подчеркивал, что «верховенство
права означает верховенство закона. Оно
выражается в том, что главные, ключе�
вые, основополагающие общественные
отношения регулируются законами. Че�
рез верховенства закона в общественной
жизни, во всех ее сферах, во всех поли�
тических институтах воплощаются выс�
шие правовые начала, дух права. Тем са�
мым обеспечиваются реальность и не�
зыблемость прав и свобод граждан, их
надежный правовой статус, юридическая
защищенность» [13].

О.Е. Кутафин специально подчерки�
вал: «может возникнуть вопрос: почему
характеристика правового государства
связывается с верховенством именно за�
кона? Ведь государство называется пра�
вовым, т.е. речь, казалось бы, должна идти
не о законе, а о праве в целом как систе�
ме общеобязательных норм, обеспечи�
ваемых государством независимо от того,
в каких правовых актах они содержатся»
[13]. На этот вопрос автор обстоятельно
ответил, обращая внимание на то, что
«провозглашая и обеспечивая верховен�
ство закона, правовое государство тем
самым утверждает в обществе коренные
принципы конституционного строя, зак�
репленные в законах, проводит в жизнь
его главные идеи, …с помощью закона
обеспечивается порядок в реализации
демократических институтов и прав, вве�
дение их в наиболее целесообразную с

точки зрения интересов общества про�
цедуру» [13], «только посредством зако�
на, совершенного законодательного ре�
гулирования может быть обеспечен юри�
дический статус личности, при котором
человек является не «винтиком» государ�
ственной системы, а личностью, гражда�
нином, обладающим реальными юриди�
чески гарантированными правами. Имен�
но здесь особенно видна неразрывная
связь между человеком, его возвышени�
ем и совершенными законодательными
формами» [13].

Таким образом, в рамках современ�
ного правового позитивизма возможно
создание внутренне непротиворечивой
логической конструкции правовой госу�
дарственности. По нашему мнению, не�
смотря на длительную историю господ�
ства в отечественной правовой доктри�
не, правовой позитивизм в настоящее
время далеко не исчерпал своего когни�
тивного и гносеологического потенциа�
ла и способен стать прочным фундамен�
том научного осмысления феномена пра�
вовой государственности в новом тыся�
челетии.
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About some problems and prospects of
scientific judgment of a phenomenon
of legal statehood within libertarian
and legal and positivistic legal
paradigms
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 Russian Audit Chamber inspection
In the present article one of the most influential

legal paradigms from the point of view of
whom the judgment of a phenomenon of legal
statehood in modern Russian science is carried
out are considered: libertarizm and legal
positivism. Thus some contradictions in
judgment of legal statehood within these
paradigms are investigated. So, large�scale
recognition by Post�Soviet domestic
jurisprudence of idea of legal statehood led
to fundamental changes in the most legal
science. Along with positivistic approach to
statehood in general and to the constitutional
state in particular, in legal science considerable
weight was received by various not positivistic
approaches. The analysis of works of adherents
of the libertarian and legal concept showed
that within a libertarizm some absolutization
of idea of the constitutional state and the
principle of a priority of the rights and freedoms
of the person and citizen is allowed. Besides,
teoretiko�methodological installations of a
libertarizm the principle of the constitutional
state conflicts to the principle of the social
state as the last assumes an exit for strict
equal rights of citizens – some of categories
of citizens acquire more rights, than others,
owing to their social vulnerability. In article
solutions of contradictions of positivism which
the author considers the most perspective
approach which didn’t settle the cognitive and
gnoseological potential in the new millennium
are offered.

Keywords: constitutional state, legal statehood,
libertarian and legal approach to the
constitutional state, positivistic approach to
the constitutional state, principle of the rule
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Борьба с коррупцией является одной из функций современного государства. В
статье «Информационное общество, как структурно�функциональный институт поли�
тической системы современной России» автор раскрыл функции современного госу�
дарства на примере инфо�коммуникативной функции [1].

Затем следует вопрос систематизации функций современного государства, кото�
рая рассматривалась в статье «основные критерии систематизации современного го�
сударства» [2].

В одних случаях признаки коррупции можно обнаружить в действиях субъектов,
которые используют недостатки правовых документов с применением коррупцион�
ных методов. При этом преимущественно указанные действия характеризуются как
гражданско�правовые деликты, в отдельных случаях � как административные правона�
рушения либо дисциплинарные проступки.

В других случаях коррупционные проявления возникают в результате несовер�
шенства правовых документов, а именно их пробельности, противоречивости или
неполноты.

В результате образуются такие условия следования положениям правовых доку�
ментов, которые способствуют коррупционным проявлениям (когда следование пред�
писанным действиям или бездействию образует коррупцию или обусловливает ее). В
таком случае следует отмечать узаконенные условия для коррупции.

В случае бездействия лиц, приводящего к коррупции, можно говорить об отсут�
ствии с их стороны действенного реагирования на факты нарушения требований зако�
нодательства.

Например, нецелевое использование финансовых средств в рамках НИОКР или
неправомерное распоряжение результатами проведенных исследований и работ мо�
жет стать возможным при коррумпированности лица, уполномоченного выявлять та�
кие факты и реагировать на них. В таких случаях необходимо выяснить, не способству�
ет ли коррупции противоречивость или неполнота нормативных правовых актов, ре�
гулирующих вопросы создания, использования и реализации (гражданского оборота)
объектов интеллектуальной деятельности, созданных в рамках НИОКР.

В последнее время вопросам противодействия коррупции в нашей стране уделя�
ется пристальное внимание. Политика в этой сфере приобретает черты системности и
стремится охватить все наиболее значимые сферы общественных отношений.

Во многом поэтому сегодня приоритетным направлением является предупрежде�
ние коррупции, предполагающее в том числе проведение антикоррупционной экспер�
тизы правовых актов и их проектов, а также предъявление повышенных требований к
государственным служащим.

За последний год значительное развитие получило и специальное антикоррупци�
онное законодательство как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Однако вполне очевидно, что преодоление коррупции как социально�политичес�
кого явления в обществе и государстве оказывается решительно невозможным лишь
путем формирования специального антикоррупционного законодательства.

Предпринимаемые меры должны включать ревизию большинства отраслевых за�
конодательных и подзаконных нормативных правовых актов, охватывающих наиболее
коррупциогенные сферы общественных отношений.

В плане общего предупреждения необходимо исключать использование корруп�
ции как средства становления и укрепления новых общественных отношений, созда�
ния социальной опоры рыночных отношений, а также пресекать отмывание и приум�
ножение криминальных капиталов.

При специальном предупреждении коррупции важны следующие меры:
·? установление такого материального содержания служащим, которое способно

обеспечить им и их семьям достойный уровень жизни;
·? повышенный контроль за доходами и расходами государственных и иных кате�

горий служащих, за кадровой политикой;
·? обеспечение безопасности лиц (а также их семей), осуществляющих борьбу с

коррупцией, преступностью;
·? введение режима служебного использования дорогостоящих государственных

квартир, особняков, предоставляемых в связи с занятием государственной должнос�
ти;
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Борьба с коррупцией является одной
из первостепенных задач многих ад*
министративных структур. В данной
статье рассматривается понятие кор*
рупции, определение коррупционных
рисков. В настоящий момент разви*
тия общества вопросы государствен*
ного управления и государственного
аудита приобретают все большую
значимость по мере усиления цент*
рализации управления государством
и обществом. Хотя данная проблема
не является новой и в истории раз*
вития нашего государства данная
проблема периодически возникала с
различной степенью актуальности, но
в настоящее время именно эта про*
блема выступает как наиболее акту*
альная в настоящее время. Побочным
эффектом любой централизации яв*
ляется увеличение коррупционных яв*
лений, усиления стремления регио*
нальных и специализированных
структур использовать служебное по*
ложение в своих корыстных интере*
сах. Поэтому определение появления
возможных коррупционных зон и оп*
ределение коррупционных рисков
является актуально и необходимо для
управления современным государ*
ством.
Ключевые слова: (Коррупция, корруп*
ционные риски, зона коррупционных
рисков, оценка коррупционных рис*
ков, профилактика коррупционных
рисков)
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·? производство всех выплат из бюд�
жетной системы Российской Федерации
только на основе закона и т. д.

Организацию борьбы с коррупцион�
ной преступностью следует базировать
на:

� постоянном анализе изменений
коррупции и ее причин; определении
стратегии и тактики борьбы с ней с уче�
том реальных социально�экономических,
политических условий, состояния обще�
ственного сознания, правоохранитель�
ной системы;

� основе закона, а не подзаконных
актов;

� разработке целевых программ борь�
бы с коррупцией в Российской Федера�
ции и ее субъектах;

� специализированной подготовке
кадров и выделении в правоохранитель�
ных органах специализированных под�
разделений;

� использовании помощи различных
институтов гражданского общества, на�
селения, юридических лиц;

� систематической оценке результа�
тов работы и корректировке мер и др.

Страны � участники Европейского
Союза разработали ряд рекомендаций,
касающихся формирования и примене�
ния правил служебного поведения и эти�
ческих норм для государственных и му�
ниципальных служащих, обязанностей
государственных должностных лиц, ана�
лиза рисков и поиска путей совершен�
ствования административных процессов,
проведения финансовых операций, а так�
же процедур осуществления закупок и
выдачи подрядов, прозрачности прини�
маемых решений, улучшения управления
персоналом, включая планирование ка�
рьеры, обучение, продвижение и оплату
труда, аудита и систем контроля, уста�
новления системы дисциплинарных взыс�
каний, раскрытия информации об иму�
ществе, принадлежащем государствен�
ным служащим, а также создания меха�

низмов самоконтроля в учреждениях с
повышенным риском развития коррупции.

Стоит также отметить, что важным и
приоритетным направлением в борьбе с
преступностью, в том числе с коррупци�
ей, является межгосударственное сотруд�
ничество [3].

Меры, направленные на борьбу с кор�
рупцией, предполагают проведение ши�
рокого спектра мероприятий, а также
работу большого количества специалис�
тов.

Способы предупреждения и борьбы
с коррупцией тесно связаны друг с дру�
гом, однако среди них можно выделить
следующие:

� предупредительные меры первой
группы: интеграция и кооперация;

� предупредительные меры второй
группы: прозрачность и подотчетность;

� предупредительные меры третьей
группы: уменьшение рисков и возможно�
стей;

� предупредительные меры четвертой
группы: контроль.
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Prevention of corruption risks
Nikodimov I.U., Nikodimova K.I.,

Novikova N.G.
Lomonosov Moscow State University, MGTU of

MIREA
This article discusses the concept of corruption the

definition of corruption risks. Currently, the
development of society, the public
administration and public audit are increasing
in importance with the increasing centralization
of government and society. Although this
problem is not new in the history of the
development of our state, this problem
occurred periodically, with varying degrees of
relevance, but currently this issue is the most
crucial currently. A side effect of any of
centralization is the increase of corruption,
strengthen the commitment of regional and
specialized structures to use official position
for their own selfish interests. Therefore, the
definition of the appearance of possible
corruption zones and identifying corruption
risks is important and necessary to manage a
modern state.
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Стабильность отношений сторон договора по поставке товаров, на наш взгляд,
является ключевым элементом развития здоровых предпринимательских отношений.
Однако, нередки случаи недобросовестного исполнения сторонами договора постав�
ки своих обязательств, что ведёт к их нестабильности. Так, по сводным данным Выс�
шего арбитражного суда Российской Федерации наблюдается ежегодный рост дел,
рассматриваемых арбитражными судами, связанных с ненадлежащим исполнением
сторонами обязательств по договорам поставки. Общее количество рассмотренных
судами первой инстанции дел об отношениях сторон договоров поставки в 2013г.
составило 131 536 [1].

Стабильность отношений сторон договора поставки определяется множеством
факторов, но основным с точки зрения юриспруденции является набор гражданско�
правовых средств и методов их применения в сложившихся правоотношениях. Граж�
данско�правовые средства, являются, по своей сути, законными рычагами воздействия
на стороны в целях реализации прав и законных интересов, и как отмечает С.С. Алек�
сеев, являются фрагментами правовой действительности в качестве инструментов
юридического воздействия [2, С. 12]. Причём, в науке гражданского права справедли�
во разделяют по функциональному содержанию гражданско�правовые средства на
средства реализации прав граждан и организаций и на средства гражданско�правовой
защиты. [8. С. 82]

Договор поставки, как особая правовая конструкция, определяет и особое право�
вое положение сторон его заключивших. В соответствии со ст.506 ГК РФ, сторонами
договора поставки способны выступать только лица, осуществляющие предпринима�
тельскую деятельность, и, следовательно, это могут быть только профессиональные
участники коммерческих отношений, зарегистрированные в определённой законом
форме. Наличие у стороны, заключающей договор поставки, определённого юриди�
ческого статуса, уже само по себе является правосубъектным гражданско�правовым
средством [15, С.84], поскольку, как отмечает Б.И. Пугинский, только при наличии
статуса лица занимающегося предпринимательской деятельностью возможно участие
в договоре поставки [12, С.83].

Являясь профессиональными участниками коммерческих отношений, стороны несут
исключительно имущественную ответственность, даже если она наступила за наруше�
ния неимущественного характера (ущерб, нанесённый деловой репутации) [13, С.287].
Причём, необходимо отметить, что предел такой ответственности определяется, только
соглашением сторон, и отсутствуют дополнительные гарантии защиты прав, таких
как, к примеру, в договоре розничной купли�продажи. Так, при регулировании отно�
шений сторон договора розничной купли�продажи, предусмотрено достаточное ко�
личество норм закрепляющих «юридические гарантии» [14, С.53] защиты прав потре�
бителя. В числе таких норм, выделяется пункт 1 ст. 17 Закона РФ от 7.02.1992 г.
N 2300�1 «О защите прав потребителей», который закрепляет право одностороннего
отказа от договора, что, в общем, в силу ст. 310 ГК РФ, по сути, представляется
экстраординарным явлением.

Принцип презумпции свободы экономической деятельности, закреплённый в ст. 8
Конституции РФ, должен, в первую очередь, реализовываться по средствам самосто�
ятельных правовых институтов, а не императивными нормами. Гражданско�правовые
средства, такие как меры имущественной ответственности, оперативного воздействия,
призваны выступать в качестве инструментов для решения хозяйственных задач [12,
С.84]. Причём, следует отметить, что регулирование отношений, используя те или
иные гражданско�правовые средства, необходимо осуществлять сторонами, в нашем
случае договора поставки, самостоятельно, по взаимному усмотрению.

Основным проявлением гражданско�правовых средств в механизме защиты прав
граждан и их законных интересов является гражданско�правовая ответственность.[4,
С.14]. Без сомнений, меры имущественной ответственности являются основным фак�
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В статье рассматриваются некоторые
особенности применения гражданс*
ко*правовых средств в отношениях
сторон договора поставки.
Цель статьи – проанализировать пра*
вовые институты позволяющие уста*
навливать взаимосвязь наличия та*
ких институтов в процессе реализа*
ции сторонами договора поставки
своих прав со стабильностью взаи*
моотношений сторон договора по*
ставки.
В основу методологической части
статьи вошли общенаучные методы
анализа, синтеза и герменевтичес*
кий, а так же частнонаучные методы
(формально*юридический, статис*
тический, сравнительно*правовой).
 Автор статьи отстаивает свою пози*
цию относительно исключительного
статуса сторон договора поставки,
наличие которого говорит о профес*
сионализме участников договора по*
ставки, так как только наличие данно*
го статуса у сторон, как гражданско*
правовое средство, позволяет лицу
участвовать в договоре поставки. В
числе других гражданско*правовых
средств рассматривались те право*
вые конструкции, наличие условий о
которых в договоре позволяет гово*
рить о стабильности взаимоотноше*
ний сторон договора поставки. В ста*
тье анализировались гражданско*
правовые средства имущественной
ответственности, стимулирующие
средства оперативного воздействия.
В результате, автор пришёл к выво*
ду, что стабильность отношений сто*
рон договора поставки может быть
достигнута только по средствам са*
мостоятельного применения норм
права, что, по сути, является граж*
данско*правовыми средствами.
Причём акцент данных гражданско*
правовых средств должен быть сде*
лан на поощрительные меры опера*
тивного воздействия, с целью побу*
дить контрагента к совершению по*
зитивных действий.
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тором, влияющим на качество исполне�
ния сторонами своих обязательств по
договору, а строгое исполнение сторо�
нами своих обязательств, в свою очередь,
обеспечивает стабильность договора [7,
С.20] и дальнейших отношений сторон.

Однако, на наш взгляд, нельзя сво�
дить всё регулирование отношений меж�
ду сторонами договора поставки к при�
менению санкций имущественного харак�
тера. Конечно, нельзя отказаться от ком�
пенсационных мер ответственности, но
было бы лучше вообще сократить слу�
чаи, в которых применение таких мер
было бы необходимым. Представляется,
что для соблюдения принципа стабиль�
ности договора разумно в большей мере
использовать средства стимулирующего
характера. Под стимулирующими сред�
ствами, на наш взгляд, следует понимать
действия сторон направленные на недо�
пущение нарушения договорных и зако�
нодательных норм путём поощрения от�
ветственного контрагента. Но, к сожале�
нию, сегодня такие средства не распрос�
транены в современной России, возмож�
но, это зависит и от того, что нет соот�
ветствующих методик их применения [13,
С.295].

Представляются актуальными для
применения, такие гражданско�правовые
средства стимулирования, как поощре�
ние контрагента за добросовестность
исполнения условий договора и долго�
срочность сотрудничества. На наш
взгляд, именно гражданско�правовые
средства стимулирования призваны обес�
печить стабильность договора и стабиль�
ность самих отношений по поставке то�
варов и услуг. Несомненным преимуще�
ством данной конструкции является то,
что стороны вправе самостоятельно ус�
танавливать такие нормы и пределы их
применения. Такое самостоятельное ус�
тановление стимулирующих к правомер�
ному поведению норм, в свою очередь,
позволяет регулировать объём ответ�
ственности и объём полномочий сторон
договора.

Действительно, стоит отметить, что
законодатель пошёл по пути саморегу�
лирования отношений между сторонами
договора, закрепив больше возможнос�
тей для такого регулирования. Так, в но�
вой статье 381.1 ГК РФ «Обеспечитель�
ный платеж» закреплено, что одна из мер
обеспечения обязательств, заключающа�
яся в том, что денежные средства, вноси�
мые одной из сторон на стадии заключе�
ния договора, остаются у контрагента и
возвращаются в случае не наступления
нарушений договора.

Так, на наш взгляд, в аспекте рассмот�
рения данного вопроса нельзя обойти
стороной правило установленное ст. 380
ГК РФ – о задатке. Задаток представляет
собой денежную сумму, выплачиваемую
одной стороной другой в доказательство
заключения договора и в обеспечение его
исполнения в соответствии со ст. 380 ГК
РФ. Из смысла текста нормы следует, что
задаток, сам по себе, представляет со�
бой обязанность лица принять на себя
другие обязанности, а значит, является
дополнительным стимулирующим сред�
ством. Так исследователи отмечают, что
задаток как гражданско�правовое сред�
ство имеет три основные функции: 1)
доказательственную; 2) платёжную; 3)
обеспечительную [6, С.788]. Существо
функций задатка само по себе понятно и
логично, но в рамках вопроса стабиль�
ности отношений между сторонами до�
говора поставки более интересна его
обеспечительная функция.

Обеспечительная функция задатка, как
отмечает Б.М. Гонгало [5, С.20], выража�
ется в том, что данное гражданско�право�
вое средство призвано стимулировать
одну из сторон к исполнению взятых на
себя обязательств под угрозой потери сум�
мы задатка. Действительно, в существе
задатка лежит акцессорный характер обя�
зательства [9, С.32] и является дополни�
тельным гражданско�правовым средством,
тем более что фраза: «в счет причитаю�
щихся с нее по договору платежей» под�
разумевает наличие основного обязатель�
ства в будущем. Такая акцессорность по�
зволяет сказать, что задаток является тем
гражданско�правовым средством, которое
даёт дополнительные гарантии исполне�
ния договора и обеспечивает стабильность
отношений сторон.

Задаток является не единственным
способом гарантии исполнения обяза�
тельства по договору, сюда можно отне�
сти и поручительство, и банковскую га�
рантию, и залог, и включение в договор
условий о штрафной неустойке. Однако
задаток, в отличие от сходных гражданс�
ко�правовых институтов, позволяет обес�
печить исполнение обязательств в мини�
мально быстрые сроки, что в известной
мере является немало важным для хозяй�
ственных отношений. Так задаток засчи�
тывается в счёт образовавшейся задол�
женности сразу после наступления усло�
вий, определённых соглашением о задат�
ке, чего нет при взыскании с должника
штрафной неустойки, и не требует дей�
ствий третьих лиц, как при банковской
гарантии или поручительстве, что тоже
экономит время предпринимателей.

Необходимо отметить, что соглаше�
ние о задатке имеет характер одноразо�
вого применения, чего нельзя сказать об
отношениях по поставке товаров, кото�
рые по своей сути направлены на дли�
тельное сотрудничество сторон. Но на
стадии заключения договора поставки и
до момента исполнения первых обяза�
тельств сторон по договору, задаток, на
наш взгляд, является наиболее эффек�
тивным гражданско�правовым средством,
которое призвано обеспечивать стабиль�
ность таких отношений.

Сложно не согласиться, что правила
об обеспечительном платеже или задат�
ке не призвано обеспечивать стабиль�
ность договора. Но здесь возникает ре�
зонный вопрос: не нарушает ли наличие
в договоре таких условий сущности та�
ких отношений по поставке товаров и
услуг, тем более что в большинстве слу�
чаев это отношения с отсроченной опла�
той? Таким образом, столкнувшись с при�
менением данного правила на практике в
отношении договора поставки, судебные
органы встали на позиции, что наличие
таких условий не противоречит существу
отношений по поставке и ВАС РФ, опре�
делил, что депозитный платёж не проти�
воречит сущности договора поставки
[11]. Из этого следует, что денежные сум�
мы, выплаченные одной стороной дру�
гой до момента наступления исполнения
обязательств по договору поставки, яв�
ляются по своей сути стимулирующими
гражданско�правовыми средствами и
включены в условие договора поставки с
целью стабилизации отношений сторон
договора поставки. По мнению исследо�
вателей, наличие в договоре условия об
обеспечительном платеже является при�
знаком смешанного договора [3, С.7],
однако, как отмечают М.Ю. Челышев и
Д.В. Огородов: при квалификации дого�
вора как смешанного «чрезвычайно важ�
но различать новизну конструкции и со�
держания, которые присущи непоимено�
ванным договорам, и поверхностную ори�
гинальность названия договора» [10,
С.52]. Наличие условия об обеспечитель�
ном платеже не позволяет нам говорить
о какой�либо новизне конструкции, тем
более что данная возможность предус�
мотрена законодательно. Исходя из это�
го, представляется ошибочным примене�
ние норм других правовых конструкций
в правовом регулировании отношений
сторон договора поставки, даже при на�
личии условия об обеспечительном пла�
теже.

Подводя итог вышесказанному, мож�
но сказать, что необходимость в опреде�
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лённости правового статуса сторон до�
говора поставки как лица, занимающего�
ся предпринимательской деятельностью,
во многом обусловлено нестабильнос�
тью экономической обстановки, а такой
статус позволяет говорить о большей
степени взаимодоверия сторон. Сторо�
ны договора, являясь профессиональны�
ми участниками имущественных отноше�
ний, выстраивают деловой процесс ис�
ходя из своего равноправия, расширяя,
при этом, или сужая свою ответствен�
ность и полномочия. В процессе со�
блюдения принципа стабильности дого�
вора особо значимое место занимает
институт гражданско�правовых средств.
Корректное применение тех или иных
гражданско�правовых средств способно
существенным образом повлиять на здо�
ровое развитие взаимоотношений сто�
рон договора поставки.

Сегодня законодательно установлено
достаточно большое количество правовых
конструкций способных защитить закон�
ные права и интересы сторон договора
поставки. Однако данные средства имеют
характер угрозы применения имуществен�
ной ответственности и поэтому, как пра�
вило, имеют большую инерцию. По наше�
му мнению, необходимо сделать акцент
на такие гражданско�правовые средства,
которые способны побудить стороны до�
говора поставки к позитивным действи�
ям. Поэтому, в целях стабильности дого�
вора поставки, желательно использовать
средства оперативного воздействия, та�
кие как поощрение и разрабатывать мето�
дики внедрения данных средств стимули�
рования и поощрения желательного пра�
вового поведения сторон договора по�
ставки, эффект от которых виден сразу же
после определённых сторонами по свое�
му усмотрению условий.
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Some features of the application of civil�
law means for the purpose of
stabilizaci relations of the parties to
the contract delivery
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This article discusses some features of the

application of civil remedies in the relations of
the parties to the contract of delivery.
The aim of this article is to analyze legal
institutions to link the availability of such
institutions in the process of implementation
by the parties of a contract to supply their
rights with the stability of the relationship of
the supply agreement.

The basis of the methodological part of the article
included General scientific methods of analysis,
synthesis and hermeneutic, as well as specific
scientific methods (formal�legal, statistical,
comparative legal).

The author defends his position regarding the
exceptional status of the parties to the supply
agreement, which speaks about the
professionalism of the participants of the
supply agreement, as only the presence of
this status of the parties, as a civil remedy that
allows a person to participate in the delivery
contract. Among other civil�legal means were
considered those legal structures, the
presence of which in the agreement suggests
the stability of the relationship of the supply
agreement. The article was analyzed civil�legal
means of property responsibility, stimulus
funds operational impact.

As a result, the author concluded that the stability
relations of the parties to the contract of supply
can be achieved only by means of self�
application of rules of law that, in essence, is
a civil law means. Moreover, the emphasis of
such civil�legal means should be placed on
incentive measures operational impact, in order
to induce the counterparty to commit
affirmative action.
Key words. Civil law, the contract of supply,
stability of contract, civil law means.
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Легальное определение неустойки приведено в пункте 1 статьи 330 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК), где указано, что под неустойкой (штра�
фом, пеней) понимается определённая законом или договором денежная сумма, кото�
рую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. При этом в
статье 331 ГК установлена обязательная письменная форма соглашения о неустойке.
Как отмечает В. В. Витрянский, неустойка одновременно является и способом обеспе�
чения обязательств, и одной из форм гражданско�правовой ответственности [1].

Неустойка может устанавливаться в виде твёрдой суммы, которая взыскивается
единовременно, либо в виде фиксированной суммы за каждый день просрочки, либо
в виде процента за каждый день просрочки. На основании этого ряд авторов предла�
гает различать неустойку в виде штрафа и в виде пени. Например, Б. М. Гонгало
указывает, что пеня определяется в процентном отношении к сумме просроченного
платежа либо в твёрдой денежной сумме за каждый день просрочки, а штраф предла�
гает определять либо в процентном отношении от какой�либо суммы, либо в твёрдой
денежной сумме [3].

Порядок взыскания неустойки за нарушение заёмщиком обязательств в кредитных
правоотношениях обладает рядом особенностей. Так, например, в кредитном догово�
ре не может быть предусмотрено, что неустойка погашается ранее основного долга
(суммы кредита и процентов по нему) [8]. Указанный вывод следует, в частности, из
пункта 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий�
ской Федерации (далее � ВАС РФ) от 20 октября 2010 года № 141 «О некоторых
вопросах применения положений статьи 319 ГК РФ».

В случае взыскания с заёмщика неустойки может возникнуть вопрос о необходи�
мости возмещения убытков заёмщиком в случае неисполнения им своих обязательств
по договору. В связи с этим Н. Н. Захарова отмечает, что по общему правилу убытки
возмещаются в части, не покрытой неустойкой (зачётная неустойка), однако кредит�
ным договором может быть предусмотрено иное [6]. Кредитным договором в силу
статьи 394 ГК может быть предусмотрено, что подлежит взысканию только неустойка,
но не убытки (исключительная неустойка); что убытки взыскиваются в полном объёме
сверх неустойки (штрафная неустойка); что по выбору кредитора взыскивается либо
неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка). Взыскание неустойки является
для банков предпочтительным в связи с тем, что согласно пункту 1 статьи 330 ГК по
требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать факт причинения
убытков, а также размер убытков и причинно�следственную связь между нарушением
договора заёмщиком и возникновением убытков у банка [2].

В банковской практике имеют место случаи, когда стороны заключают кредитный
договор в форме кредитной линии, а выдача кредита осуществляется частями (тран�
шами) в соответствии с графиком, согласованным сторонами. В случае правомерного
отказа банка от дальнейшего кредитования заёмщика в рамках договора кредитной
линии такой отказ банка следует рассматривать в качестве прекращения обязательств
по кредитному договору на будущее время, что означает, прежде всего, прекращение
обязанности банка в будущем выдавать очередные транши кредита. Поэтому обяза�
тельства заёмщика в связи с уже выданными ему траншами кредита сохраняют силу и
при отказе банка от дальнейшего кредитования заёмщика. В связи с этим в Информа�
ционном письме Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 года № 147 «Обзор судеб�
ной практики разрешения споров, связанных с применением положений Гражданско�
го кодекса Российской Федерации» ВАС РФ справедливо указал, что в таком случае
обязанность заёмщика по уплате договорной неустойки сохраняет свою силу.

Согласно статье 333 ГК, суд вправе уменьшить неустойку, если подлежащая уплате
неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. При этом в
Постановлении Президиума ВАС РФ от 13 января 2011 года № 11680/10 подчёркива�
ется, что снижение неустойки судом возможно только в одном случае – при явной
несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, кроме того, яв�
ная несоразмерность неустойки должна быть очевидной. Иные фактические обстоя�
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тельства, в том числе финансовые труд�
ности должника, тяжёлое экономическое
положение должника, не могут служить
основанием снижения размера неустой�
ки. Из этой позиции в настоящее время и
исходят арбитражные суды, что просле�
живается, например, в Постановлении
Федерального арбитражного суда Мос�
ковского округа от 15 февраля 2012 года
по делу № А40�27333/11�46�236. Сле�
дует также обратить внимание на важ�
нейший принцип, сформулированный в
юридической доктрине и воспринятый
судебной практикой: снижение суммы
неустойки, причитающейся кредитору,
является правом, а не обязанностью суда
[16].

В пункте 1 Постановления Пленума
ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 «О
некоторых вопросах применения статьи
333 ГК РФ» (далее – Постановление Пле�
нума ВАС РФ № 81) отмечается, что ис�
ходя из принципа осуществления граж�
данских прав своей волей и в своём инте�
ресе (статья 1 ГК) неустойка может быть
снижена судом на основании статьи 333
ГК только при наличии соответствующе�
го заявления со стороны заёмщика. При
этом суд отметил, что на заёмщике ле�
жит бремя доказывания явной несораз�
мерности неустойки последствиям нару�
шения обязательства. Например, заёмщик
может указать на то обстоятельство, что
возможный размер убытков кредитора,
которые могут возникнуть вследствие
нарушения заёмщиком обязательства,
значительно ниже начисленной неустой�
ки. Такое заявление заёмщика не может
расцениваться как согласие заёмщика с
наличием долга либо фактом нарушения
им обязательства. Отмечается, что уста�
новление сторонами в кредитном дого�
воре верхнего или нижнего предела не�
устойки, либо включение в кредитный
договор условий о неприменении или
ограничении применения статьи 333 ГК
не лишают заёмщика права ставить воп�
рос о снижении неустойки.

В Постановлении Пленума ВАС РФ
№ 81 судом было также сформулирова�
но несколько других важных выводов,
напрямую затрагивающих вопросы взыс�
кания банками неустойки с хозяйствую�
щих субъектов. Так, ВАС РФ подчеркнул,
что никто не вправе извлекать преиму�
щества из своего незаконного поведения.
В связи с этим судам рекомендуется при
разрешении вопроса о соразмерности
неустойки последствиям нарушения обя�
зательства ориентировочно исходить из
двукратного размера учётной ставки Бан�
ка России в момент нарушения заёмщи�

ком обязательства по договору. Следует
также рассматривать заявления сторон о
размере платы по краткосрочным креди�
там на пополнение оборотных средств,
которые могут отличаться в большую или
меньшую стороны от двукратного раз�
мера ставки рефинансирования ЦБ РФ.
При этом снижение судом неустойки
ниже данного размера допускается лишь
в исключительных случаях, но не ниже
размера учётной ставки Банка России.
ВАС РФ отметил, что снижение размера
неустойки ещё ниже допускается только
в экстраординарных случаях, когда убыт�
ки кредитора компенсируются за счёт
того, что размер платы за кредит значи�
тельно превышает обычный размер про�
центов. Представляется, что такие
разъяснения особенно полезны для ар�
битражных судов ввиду того, что законо�
датель не расшифровывает оценочное
понятие соразмерности неустойки нару�
шению обязательства.

Снижение размера неустойки до став�
ки процентов по кредиту является недо�
пустимым. Такое снижение размера не�
устойки фактически означало бы полное
освобождение должника от негативных
последствий неисполнения обязатель�
ства. В таком случае неустойка утратила
бы свою функцию надлежащего обеспе�
чения договорных обязательств. Такой
вывод можно сделать из судебной прак�
тики, в частности, из анализа мотивиро�
вочной части Постановления Федераль�
ного арбитражного суда Северо�Кавказ�
ского округа от 26 сентября 2007 года №
Ф08�6026/07.

В пункте 5 Постановления Пленума
ВАС РФ № 81 суд сделал важный вывод о
том, что списание по требованию креди�
тора неустойки со счёта заёмщика не ли�
шает заёмщика права требовать возврата
излишне уплаченного. Вместе с тем, уп�
латив неустойку добровольно, заёмщик
не может требовать снижения уже упла�
ченной суммы, за исключением случаев,
когда перечисление суммы неустойки не
было добровольным.

Взыскание неустойки традиционно
рассматривалось в качестве законной
меры воздействия на заёмщика�гражда�
нина в сфере потребительского креди�
тования. Например, согласно Постанов�
лению Президиума ВАС РФ от 2 марта
2010 года № 7171/09 условие о взыска�
нии неустойки за просрочку погашения
кредита (процентов по нему) не проти�
воречит закону и не ущемляет права по�
требителя.

В настоящее время в Федеральном
законе от 21 декабря 2013 года № 353�

ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
определены следующие особенности
применения неустойки в качестве меры
ответственности за нарушение заёмщи�
ком своих обязательств по кредитному
договору:

1) кредитором в месте оказания ус�
луг должна размещаться информация об
ответственности заёмщика за ненадле�
жащее исполнение договора потреби�
тельского кредита, в том числе инфор�
мация о размерах неустойки (штрафа,
пени), порядке её расчёта, а также ин�
формация о том, в каких случаях данные
санкции могут быть применены;

2) индивидуальные условия догово�
ра потребительского кредита включают
в себя условие об ответственности заём�
щика за ненадлежащее исполнение усло�
вий договора потребительского креди�
та, размер неустойки (штрафа, пени) или
порядок их определения;

3) кредитор вправе уменьшить раз�
мер неустойки (штрафа, пени) или отме�
нить её полностью или частично, уста�
новить период, в течение которого она
не взимается, либо принять решение об
отказе взимать неустойку (штраф, пеню);

4) сумма произведённого заёмщиком
платежа по договору потребительского
кредита в случае, если она недостаточна
для полного исполнения обязательств
заёмщика по договору потребительско�
го кредита, погашает задолженность за�
ёмщика по уплате неустойки в форме
штрафа или пени после погашения за�
долженности по процентам и основному
долгу, но до погашения задолженности
по процентам, начисленным за текущий
период платежей, по сумме основного
долга за текущий период платежей, а так�
же по иным платежам, предусмотренным
законодательством Российской Федера�
ции о потребительском кредите или до�
говором потребительского кредита;

 5) установлен предельный размер
неустойки, которую банки вправе взимать
с потребителей за нарушение сроков воз�
врата кредитов и уплаты процентов по
нему. В случае начисления процентов за
соответствующий период просрочки пре�
дельный размер такой неустойки состав�
ляет 20 процентов годовых, а в случае,
если в договоре потребительского кре�
дита отсутствует условие о начислении
процентов за соответствующий период,
� 0,1 процента от суммы просроченной
задолженности за каждый день наруше�
ния обязательств.

Уменьшение судом неустойки на ос�
новании статьи 333 ГК в сфере потреби�
тельского кредитования имеет свои осо�
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бенности. В соответствии с пунктом 11
Обзора судебной практики по гражданс�
ким делам, связанным с разрешением
споров об исполнении кредитных обяза�
тельств, утверждённого Президиумом
Верховного Суда РФ 22 мая 2013 года
(далее – Обзор), применение судом ста�
тьи 333 ГК по делам, возникающим из
кредитных правоотношений, возможно
в исключительных случаях и по заявле�
нию ответчика с обязательным указани�
ем мотивов, по которым суд полагает,
что уменьшение размера неустойки яв�
ляется допустимым. Данный вывод об�
щего характера ранее уже был сформу�
лирован в судебной практике в области
законодательства о защите прав потре�
бителей, в частности, в пункте 34 Поста�
новления Пленума Верховного Суда РФ
от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмот�
рении судами гражданских дел по спо�
рам о защите прав потребителей».

При решении вопроса об уменьше�
нии неустойки суды предлагают исходить
из действительного (а не возможного)
размера ущерба, причинённого в резуль�
тате нарушения должником�потребите�
лем взятых на себя обязательств, учиты�
вая при этом, что сумма займа не являет�
ся единственным критерием для опреде�
ления размера заявленной банком неус�
тойки. К конкретным обстоятельствам,
которые должны учитывать суды для раз�
решения вопроса об уменьшении неус�
тойки, относят, среди прочих, следую�
щие: соотношение сумм неустойки и ос�
новного долга; длительность неиспол�
нения обязательства; соотношение про�
центной ставки с размером ставки рефи�
нансирования Банка России; недобросо�
вестность кредитора при взыскании за�
долженности; имущественное положение
должника. Данный перечень обстоя�
тельств также приведён в Обзоре. Судом
могут учитываться и иные обстоятельства,
например, наличие на иждивении долж�
ника неработающей супруги и малолет�
него ребёнка. Данные обстоятельства
Верховный Суд рекомендует учитывать,
основываясь на материалах практики Са�
марского областного суда.

Кроме того, в Обзоре отмечается, что
бремя доказывания несоразмерности
подлежащей уплате неустойки послед�
ствиям нарушения обязательства лежит
на ответчике, заявившем об её уменьше�
нии, при этом по требованию об уплате
неустойки кредитор не обязан доказы�
вать причинение ему убытков. Данные
выводы суда основаны на общих нормах
гражданско�процессуального законода�
тельства, а также на нормах гражданско�

го законодательства, регулирующих по�
рядок взыскания неустойки.

Подход Верховного Суда РФ к реше�
нию вопроса о соразмерности неустой�
ки для граждан�потребителей отличает�
ся от рассмотренного выше подхода ВАС
РФ в отношении корпоративных заёмщи�
ков. Если для корпоративных заемщиков,
как уже отмечалось выше, нормальной
считается неустойка, эквивалентная дву�
кратному размеру ставки рефинансиро�
вания, снижение её возможно лишь в ис�
ключительных случаях, а снижение до
величины ниже ставки рефинансирова�
ния – в «экстраординарных» случаях, то
позиция Верховного Суда РФ по неус�
тойке для граждан�потребителей совер�
шенно иная. Правильно оценив, что став�
ка рефинансирования по существу долж�
на рассматриваться как наименьший раз�
мер имущественной ответственности за
неисполнение либо ненадлежащее испол�
нение денежного обязательства, Верхов�
ный Суд РФ, тем не менее, посчитал, что
уменьшение неустойки ниже ставки ре�
финансирования не может являться явно
несоразмерным последствиям просроч�
ки уплаты денежных средств. Очевидно,
что такая позиция Верховного Суда РФ
по сути легализует снижение неустойки
судами для граждан потребителей до
уровня, не превышающего размер учёт�
ной ставки. Таким образом, можно кон�
статировать, что ВАС РФ посчитал нор�
мальной неустойку в размере двойной
учётной ставки, а Верховный Суд РФ – в
размере учётной ставки. Указанные раз�
личия, конечно же, обусловлены необхо�
димостью создать дополнительные га�
рантии защиты прав должников�граждан
по сравнению с должниками � хозяйству�
ющими субъектами.

Верховный Суд РФ уделяет особое
внимание защите потребителей от лю�
бых форм злоупотребления правами со
стороны кредитора. Например, неприня�
тие банком в течение нескольких лет мер
по взысканию накопившейся задолжен�
ности и последующее предъявление иска
в суд может быть нацелено на получение
непропорционально высокой компенса�
ции за неисполнение заёмщиком своих
обязательств. Размер штрафных санкций
в таком случае может достигать гигантс�
ких размеров, а отсутствие со стороны
банка активных действий в отношении
задолженности в течение длительного
времени можно расценивать как намерен�
ное «притупление бдительности» заём�
щика с целью последующего получения
чрезмерно большого возмещения. Вер�
ховный Суд РФ, приведя соответствую�

щий пример в Обзоре из судебной прак�
тики Верховного Суда Республики Коми,
указывает на то, что снижение неустойки
в таком случае будет вполне обоснован�
ным шагом со стороны суда, рассматри�
вающего дело.
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Enforcement of Penalty in Credit Legal
Relations

Ponazhev Yu.O.
Russian Presidential Academy of National Economy

and Public Administration
The article addresses to various aspects of

enforcement of penalty in consumer and
corporate credit relations. The authors analyses
certain issues of enforcement of penalty for
the violations of borrower’s obligations in credit
legal relations, in particular, the issue of order
of penalty enforcement, the issue of necessity
of indemnification of damages in case of
penalty enforcement, the issue of penalty
enforcement in legal relations arising out of
credit line contract. Besides, the article analyses
up�to�date case law on the issue of penalty
reduction, defines criteria and limits for penalty
reduction in credit legal relations, expands on
the judicial approach to the problem of
proportionality of penalty in corporate and

consumer credit relations. The author also
analyses Federal law ‘On Consumer Loan
(Credit)’ and stresses out certain peculiarities
of penalty enforcement in consumer credit
relations.
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Охрана недр представляет из себя систему требований, реализация которых обеспе�
чивает соблюдение установленного порядка пользования недрами при их геологичес�
ком изучении, добыче полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, захоронении промышлен�
ных стоков и отходов производства и удовлетворении иных государственных и обще�
ственных потребностей. Основными положениями данных требования являются:

� охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожа�
ров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную
ценность месторождений;

� предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользова�
нием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и
материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных
вод;

� соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий
по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых;

� предупреждение самовольной застройки земельных участков, расположенных
над месторождениями полезных ископаемых, и соблюдение установленного порядка
использования этих площадей в иных целях;

� предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях
водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого и про�
мышленного водоснабжения [3, с. 2].

Современное развитие России отражает сложный процесс формирования и дета�
лизации нормативного правового регулирования в различных отраслях общественных
отношений. Не секрет, что порой процесс нормотворчества не «успевает» за стреми�
тельно меняющимися тенденциями в развитии общества и государства. Отчасти это
относится к проблеме административной ответственности физических и юридичес�
ких лиц в сфере недропользования и охраны природы. Еще в 2004 г. в своей кандидат�
ской диссертации Р.Р. Ямалетдинов заметил: «Действующее российское законода�
тельство о недрах не обеспечивает адекватного сложным условиям недропользова�
ния, особому месту недр в природной среде правового регулирования. Об этом со
всей наглядностью свидетельствуют противоречия между нормативными правовыми
актами, принятыми на разных уровнях власти, их недостаточный качественный уро�
вень, сложности в правопримененительной деятельности субъектов отношений не�
дропользования, управления и ответственности в области охраны недр» [11, с. 158].

К сожалению, на практике преимущественное следование коммерческим интере�
сам в сфере экономики приводит к тому, что одной из главных проблем становится
загрязнение земель как следствие негативного воздействия выбросов вредных ве�
ществ как результата деятельности промышленных предприятий. Нередко побочным,
неблагоприятным результатом при этом становится «захламление земель промыш�
ленными и бытовыми отходами, химическими веществами, водная и ветровая эрозия,
опустынивание, переувлажнение и заболачивание» [2, с. 122].

Учитывая то, что недропользование осуществляется не только в интересах отдель�
ных частных лиц, но и в интересах всего общества, в интересах настоящего и будущих
поколений, как отмечает А.М. Волков, «административно�правовой механизм регули�
рования в этой сфере должен преследовать в основном реализацию публичных инте�
ресов» [4, с. 166].

В этом контексте представляется актуальным анализ основных достижений уче�
ных в области изучения динамики формирования института административной ответ�
ственности в сфере охраны недр и недропользования.

Прежде всего, учеными отмечается наличие проблемы пробелов в регулировании
отношений, связанных с охраной земель. Так В.Б. Агафонов, проведя анализ законо�
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дательства в области охраны и рекульти�
вации земель, используемых предприя�
тиями нефтегазового комплекса, пришел
к выводу о наличии ряда пробелов нор�
мативного правового регулирования дан�
ных отношений [2, с. 127]. Причину на�
личия пробелов и сложности регулиро�
вания сферы недропользования ряд уче�
ных видят в специфике самого механиз�
ма государственного управления в дан�
ной сфере. В частности Р.Н. Салиева,
отмечая, что «в пользование предостав�
ляются специфичные объекты – участки
недр, являющиеся государственной соб�
ственностью», а «участником этих отно�
шений является государство – в лице
полномочных органов», приходит к вы�
воду: «в целом отношения недропользо�
вания с точки зрения организации управ�
ления представляют сложный многогран�
ный объект, этим обусловлены требую�
щие решения современные проблемы
управления» [7, с. 43].

А.В. Илюшин отметил, что «приме�
нение норм законов субъектов РФ об
административных правонарушениях на
практике может осложняться невозмож�
ностью отграничения закрепленных ими
составов административных правонару�
шений от сходных составов, закреплен�
ных в КоАП РФ, что, безусловно, указы�
вает на необходимость дальнейшего раз�
вития и совершенствования администра�
тивного законодательства» [5, с. 173].

Ст. 1 Закона РФ № 2395�1 «О не�
драх» предусматривает, что законода�
тельство Российской Федерации о недрах
основывается на Конституции РФ и со�
стоит из настоящего Закона и принимае�
мых в соответствии с ним других феде�
ральных законов и иных нормативных
правовых актов, а также законов и иных
нормативных правовых актов субъектов
РФ. Это положение формирует двухуров�
невую систему административного зако�
нодательства и законодательства о не�
драх (федеральное и субъектов РФ). Как
считает А.В. Илюшин, несмотря на то,
что в настоящий закон неоднократно
вносились изменения, он «нуждается в
дальнейшем совершенствовании» [6, с.
123].

В.Б. Агафонов предлагает внести в
Закон Российской Федерации «О недрах»
изменения «в части его экологизации,
включения в него как общих требований
по охране окружающей среды и обеспе�
чению экологической безопасности, со�
держащихся в экологическом законода�
тельстве, так и специальных требований,
включающих, в том числе, меры по охра�
не иных компонентов окружающей сре�

ды при пользовании недрами» [1, с. 170].
Это, по мнению ученых, может способ�
ствовать увеличению эффективности
правового регулирования отношений в
данной сфере.

Исследователями неоднократно от�
мечалась также необходимость совер�
шенствования механизма привлечения
пользователей недр к юридической от�
ветственности за экологические право�
нарушения. В.Б. Агафонов приводит в
своем исследовании 2012 года данные,
свидетельствующие о том, что «ситуация
в области исполнения законодательства
об охране окружающей среды и обеспе�
чения экологической безопасности в 2011
г. существенно ухудшилась, а нарушения
законодательства об охране окружающей
среды со стороны природопользовате�
лей приобрели фактически массовый ха�
рактер» [1, с. 166]. Кроме этого исследо�
ватель отмечает проблему неудовлетво�
рительного выполнения уполномоченны�
ми федеральными органами исполни�
тельной власти возложенных на них над�
зорных функций. Автор обращает вни�
мание на то, что уполномоченные долж�
ностные лица, осуществляющие государ�
ственный экологический надзор, в ряде
случаев допускали нарушения норм про�
цессуального права и принимали в связи
с этим необоснованные процессуальные
решения при привлечении природополь�
зователей к юридической ответственно�
сти. В результате данные решения впос�
ледствии успешно оспаривались, а
субъекты хозяйственной и иной деятель�
ности фактически не несли никакой от�
ветственности за причиненный вред ок�
ружающей среде [1, с. 166].

Аналогичное мнение высказывает в
своей кандидатской диссертации М.С.
Шлютер. Она считает, что «существую�
щая в настоящее время нормативная база
в сфере недропользования и охраны ок�
ружающей среды, хотя и подвергалась
неоднократным изменениям, тем не ме�
нее, в полном объеме не отвечает требо�
ваниям современного социально�эконо�
мического развития страны и продолжа�
ет нуждаться в модернизации» [9, с. 4].
Автор обращает особое внимание на су�
ществование необходимости неуклонно�
го обеспечения законности в области
охраны недр и недропользования. Это,
по мнению М.С. Шлютер, невозможно
без совершенствования действующего
законодательства с учетом практики со�
ответствующих государственных органов
по контролю и надзору в данной сфере и
судебной практики по такого рода де�
лам. Автор особо подчеркивает прямую

зависимость решения этой задачи от при�
менения системного подхода к пробле�
ме административных правонарушений
в области охраны недр и недропользо�
вания [9, с. 27].

В числе конкретных предложений по
усовершенствованию механизма админи�
стративной ответственности в области
охраны недр и недропользования М.С.
Шлютер видит «сбалансированное изме�
нение административных процедур, ра�
зумное их упрощение и облегчение с од�
новременным повышением мер ответ�
ственности за их несоблюдение, в кото�
рых будут учитываться и нейтрализовы�
ваться возможные выгоды правонаруши�
теля» [8, с. 177].

Целый ряд исследователей в качестве
выводов и научно практических рекомен�
даций обращают внимание на необходи�
мость усовершенствования Кодекса Рос�
сийской Федерации об административ�
ных правонарушениях. Ст 1.1 Кодекса
Российской Федерации об администра�
тивных правонарушениях устанавливает,
что законодательство об административ�
ных правонарушениях состоит из насто�
ящего Кодекса и принимаемых в соответ�
ствии с ним законов субъектов РФ об
административных правонарушениях.
КоАП РФ регулирует все вопросы адми�
нистративной ответственности за нару�
шение норм и правил, охраняемых феде�
ральным законодательством РФ, в том
числе и в области использования и охра�
ны недр. Установление административ�
ной ответственности за нарушение фе�
дерального законодательства о недрах
может осуществляться только нормами
КоАП РФ [5, с. 122�123].

Административная ответственность
является одним из средств правового
воздействия государства на экономичес�
кие процессы. КоАП РФ содержит более
тридцати составов административных
правонарушений, совершаемых в облас�
ти охраны недр и недропользования.

А.В. Илюшин высказал мнение о не�
обходимости расширения круга норм
КоАП РФ, санкции которых предусмат�
ривают в качестве наказаний дисквали�
фикацию и административное приоста�
новление деятельности. Он связывает
эффективность установления и приме�
нения административного приостановле�
ния деятельности к нарушителям зако�
нодательства о недрах с актуальностью
научного осмысления последствий при�
менения таких санкций. Такое наказание
«порождает серьезные негативные эко�
номические и правовые последствия не
только для самого правонарушителя, но
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и для собственника такого юридическо�
го лица, а также трудового коллектива»
[5, с. 174].

Особая проблема при анализе адми�
нистративной ответ отмечается в иссле�
довании М.С. Шлютер, которая считает,
что «механизм реализации администра�
тивной ответственности в области охра�
ны недр и недропользования полностью
еще не отработан. По�прежнему возни�
кает много вопросов о соотношении за�
конодательства об административных
правонарушениях с экологическим, ли�
цензионным, антимонопольным законо�
дательством, о толковании бланкетных
диспозиций многих статей КоАП РФ, о
видах и порядке назначения админист�
ративных наказаний, об условиях их эф�
фективности» [9, с. 5].

Автор предлагает исключить из от�
раслевого законодательства как матери�
альные нормы, закрепляющие перечень
нарушений, которые должны влечь при�
менение мер административной ответ�
ственности, так и соответствующие им
процессуальные правила, и сосредото�
чить этих положений в КоАП РФ. «Такой
подход позволит четко определить пра�
вовую природу юридической ответствен�
ности в области охраны недр и недро�
пользования с отнесением их к сфере
административного права, а также упо�
рядочить межотраслевые связи в законо�
дательной базе, регламентирующей при�
менение административной ответствен�
ности в области охраны недр и недро�
пользования» – считает М.С. Шлютер [9,
с. 9].

Автор диссертации утверждает, что
КоАП РФ «не всегда содержит санкции,
адекватные общественной опасности де�
яний в области охраны недр и недро�
пользования» и предлагает внести в него
изменения в сторону ужесточения мер
административной ответственности и
введения квалифицирующих признаков
в диспозиции соответствующих статей
Кодекса. Это, по мнению автора, позво�
лит в определенной мере стимулировать
соблюдение установленных норм участ�
никами недропользования и эффектив�
нее бороться с правонарушителями в
этой сфере: «До тех пор, пока привлека�
тельность (как экономическая, так и орга�
низационная) неправомерной деятельно�
сти будет превышать уровень негативных
последствий за нарушения, эффектив�
ность санкций КоАП РФ будет оставаться
не на самом высоком уровне» [8, с. 175�
176].

Автор предлагает усилить админист�
ративную ответственность за правонару�

шения в сфере недропользования и ох�
раны недр путем введения в диспозиции
статей КоАП РФ, предусматривающих
ответственность за правонарушения в
области охраны недр и недропользова�
ния, таких квалифицирующих признаков,
как повторность (за исключением статьи
14.9 КоАП РФ), неоднократность, зло�
стность, систематичность, совершение
правонарушения группой лиц [9, с. 25].
Данное усовершенствование (наряду с
другими), как считает автор диссертации,
«позволит, детально анализировать каж�
дое конкретное правонарушение в дан�
ной области, дать ему соответствующую
правовую оценку, расширит спектр пра�
вовых методов воздействия на правона�
рушителя с учетом характера совершен�
ного им правонарушения и применить
меру ответственности, адекватную соде�
янному» [9, с. 25].

Кроме этого предлагаются меры по
совершенствованию развития информа�
ционных баз ведомств, ответственных за
соблюдение действующего законодатель�
ства в сфере недропользования, оптими�
зации связи между ними. Отмечается не�
обходимость законодательного урегули�
рования вопросов координации деятель�
ности уполномоченных органов, ориен�
тации всех сотрудников данных ведомств
на максимальное сотрудничество между
собой. Это, по мнению М.С. Шлютер,
обеспечит использование системного
подхода к проблеме административных
правонарушений в области охраны недр и
недропользования, и позволит сконцент�
рировать усилия на предупреждении и пре�
сечении противоправных действий, поми�
мо карательной функции [8, с. 175�176].

Т.А. Яковлева в своей диссертации ана�
лизирует некоторые аспекты администра�
тивной ответственности за правонаруше�
ния в области лесопользования. Под ад�
министративным правонарушением в об�
ласти лесопользования автор предлагает
понимать «противоправное, виновное де�
яние (действие или бездействие), наруша�
ющее установленные лесным законода�
тельством правила, нормативы, порядок
использования и порядок предоставления
лесных участков лесного фонда, за кото�
рое Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях и
законами субъектов российской Федера�
ции об административных правонаруше�
ниях предусмотрена административная
ответственность» [10, с. 160�161].

Административная практика – отме�
чает Т.А. Яковлева, – должна быть пос�
ледовательной и стабильной. На основа�
нии того, что КоАП к ведению субъектов

Российской Федерации в области зако�
нодательства об административных пра�
вонарушениях относит установление ад�
министративной ответственности за на�
рушение законов Российской Федерации
автор считает, что «административная
ответственность за нарушение порядка и
нормативов заготовки гражданами дре�
весины, порядка заготовки и сбора граж�
данами недревесных лесных ресурсов,
порядка заготовки и сбора пищевых лес�
ных ресурсов и сбора лекарственных ра�
стений гражданами для собственных
нужд, правил пользования лесов для ве�
дения охотничьего хозяйства должна быть
предусмотрена законами субъектов рос�
сийской Федерации» [10, с. 160�161].

В диссертации Т.А. Яковлевой отме�
чается, что «представленные в Лесном
Кодексе РФ от 4.12.2006 №200�ФЗ де�
финиции «лесные отношения», «объек�
ты лесных отношений», «лес», отсутствие
понятия «лесопользователи», «право ле�
сопользования» не позволяют в полной
мере отразить особенности объективных
и субъективных признаков администра�
тивного правонарушения в области ле�
сопользования» [10, с. 159�160]. Учиты�
вая это обстоятельство, автор предлага�
ет собственную трактовку данных дефи�
ниций. В результате Т.А. Яковлева харак�
теризует административную ответствен�
ность в области лесопользования как
«отношение между лесопользователем,
совершившим административное право�
нарушение в указанной области, и госу�
дарством, в лице уполномоченных госу�
дарством органов и их должностных лиц,
по поводу применения к виновному ад�
министративного наказания в процессу�
альном порядке, предусмотренном зако�
нодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях»
[10, с. 159�160].

Т.А. Яковлева, основываясь на том,
что «законодатель выделяет в отдельную
группу правонарушения законодатель�
ства в области окружающей среды в ч.1
ст. 4.5. и ч.1 ст. 28.7 КоАП», приходит к
выводу «о необходимости разграничения
административных правонарушений в
области охраны окружающей среды от
правонарушений в области природополь�
зования». В основу разграничения она
предлагает положить «правовые нормы
экологического законодательства, пре�
дусматривающие меры охраны окружаю�
щей среды и природных компонентов»
[10, с. 159�160].

Таким образом, большинством иссле�
дователей проблем административной
ответственности за правонарушения в
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области недропользования отмечается ее,
несомненно, актуальный характер. Зада�
чи, стоящие перед российской экономи�
кой в условиях кризиса и санкций со сто�
роны стран западного мира, требуют осо�
бого внимания к проблемам природоох�
раны и природопользования. В этом от�
ношении вопросы административной
ответственности за нарушения в этой
области приобретают особое значение.
Исследователи приходят к выводу о том,
что институт административной право�
вой ответственности в области охраны
недр и недропользования, в целом, спо�
собствует достижению цели обеспечения
законности в данной сфере правоотно�
шений. При этом непрерывное и дина�
мичное развитие общественных отноше�
ний в сфере природоохраны и недро�
пользования требует постоянного совер�
шенствования методов и средств реали�
зации законодательства об администра�
тивных правонарушениях в данной обла�
сти. Практически всеми учеными призна�
ется необходимость научного осмысле�
ния как теоретических, так и практичес�
ких аспектов данной научной проблемы.
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The article discusses the main achievements of

Russian scientists in the field of researching
the problems of administrative amenability in
the sphere of subsoil use and protection. For
the analysis and the solution of the put
problems the author uses materials of scientific
researches of the last years, gives comments
to the Russian legislation on environmental
management in the aspects designated by
article subject. Besides measures for
improvement of development of information
bases of the departments responsible for
observance of the current legislation in the
sphere of subsurface use, optimization of

communication between them are offered.
That the institute of administrative legal
responsibility in the field of protection of a
subsoil and subsurface use, in general,
promotes achievement of the purpose of law
enforcement in this sphere of legal relationship
is noted. Thus continuous and dynamic
development of the public relations in the
sphere of conservation and subsurface use
demands continuous improvement of methods
and implementers of the administrative
legislation. The author concludes the necessity
for further studying the problem in order to
improve the mechanism of legal regulation of
social relations in this area
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Признавая некоторую специфику регулирования семейных отношений, следует
подчеркнуть, что термин «злоупотребление правом» должен использоваться в семей�
ном законодательстве в том же смысле, что и в гражданском. Нормы Семейного кодек�
са РФ, касающиеся этой конструкции, являются специальными по отношению к норме
ст. 10 ГК РФ [1]. и имеют приоритет в применении, но их содержание должно быть
продолжением, конкретизацией общецивилистической доктрины злоупотребления
субъективным правом.

Семейное законодательство гарантирует несколько групп субъективных прав: суп�
ружеские права, родительские права, права ребенка. Можно предположить, что любое
из субъективных прав, реализуемых в семейных правоотношениях, может быть осно�
вой для злоупотребления. В ст. 7 СК РФ [2] предусмотрены, хотя и не названы тако�
выми, основные пределы осуществления семейных прав:

� права, свободы и законные интересы других членов семьи и других граждан;
� назначение субъективных семейных прав.
Представляется необходимым сравнить две нормы о пределах осуществления

субъективных прав � ст. 7 СК РФ и ст. 10 ГК РФ. Во�первых, положения семейного
законодательства, в отличие от ст. 10 ГК РФ, не отказались от «назначения права» в
качестве универсального предела осуществления. Данный предел в гражданско�пра�
вовых отношениях применяется, только если конкретные нормы отдельных институ�
тов ставят осуществление прав в зависимость от их назначения, а в семейном праве
назначение определяет осуществление любого субъективного права.

Во�вторых, в отличие от ГК РФ, в норме семейного законодательства помимо прав
и интересов третьих лиц пределом выступают их свободы.

Норма СК РФ ограничивает не только осуществление прав, но аналогичным обра�
зом и исполнение обязанностей. Это очень показательно, так как в семейных правоот�
ношениях нередко встречается совпадение прав и обязанностей по содержанию. «Ро�
дители имеют право и обязаны воспитывать своих детей» (п. 1 ст. 63 СК РФ), и далее,
родители «несут ответственность за воспитание и развитие своих детей».

С такими моделями «прав�обязанностей» связано много теоретических и практи�
ческих проблем, поскольку права есть категория антагонистическая обязанностям,
они взаимно исключают друг друга, и их объединение девальвирует смысл этих кате�
горий [3; с. 265]. Применительно к концепции злоупотребления правами совершенно
не ясно, когда лицо при модели «право�обязанность» осуществляет право и этим
причиняет вред, а когда не исполняет долженствование.

В науке семейного права высказывались позиции, в определенной мере объясня�
ющие причины возникновения конструкций «прав�обязанностей» и неотвратимость
их существования для регулирования семейных отношений [4; с. 59]; [3; с. 101]; [5; с.
6]. Главным аргументом является потребность императивного регулирования особо
значимых для общества и государства семейных отношений, в частности отношений с
участием детей, и установления обязанности осуществлять некоторые права, соответ�
ственно права родителей [6; с. 257]. Представляется, что тем самым выхолащивается
субъективное право родителей на воспитание, оно становиться декларативным, обя�
занность воспитывать становиться превалирующей.

Иногда такую ситуацию объясняют следующим образом: право воспитывать есть
у родителей не по отношению к ребенку, а по отношению к другому родителю (рав�
ное) и иным лицам (у них преимущественное). По отношению же к ребенку у родите�
лей есть обязанность воспитывать, так как у ребенка есть корреспондирующее с ней
право на воспитание своими родителями в семье. Такой подход немного определен�
ней, но в настоящий момент не соответствует буквальному толкованию СК РФ, кото�
рый не указывает адресата родительских прав и обязанностей и не делает соответ�
ствующих различий в регулировании.

Проблематика действующих современных норм семейного права применительно
к отношениям родителей и детей заключается в провозглашении, но не обеспеченно�
сти многих возможностей, и неконтролируемости многих долженствований. Отчасти
это связано с «правами�обязанностями», но главным образом это сопряжено с попыт�
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ся и семейно*правовые нормы, где
основными методами регулирования
являются правонаделение и дозво*
лительность, и злоупотребление
субъективными правами * явление
нередкое. Представленная статья по*
священа глубокому изучению поня*
тия «злоупотребления правом» в кон*
тексте семейно*правовых отношений.
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делах осуществления субъективных
прав; приведена дискуссия по пози*
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никновения конструкций «прав*обя*
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мейных отношений; рассмотрена
проблематика действующих совре*
менных норм семейного права при*
менительно к отношениям родителей
и детей; очерчен круг пределов осу*
ществления семейных прав; рассмот*
рены вопросы отказа в защите пра*
ва, санкций за злоупотребление пра*
вом и ряд других; приводятся при*
меры конкретных судебных дел.
Приведенный в статье сравнитель*
но*правовой анализ данной катего*
рии в рамках гражданско*правового
и семейно*правового регулирования
позволяет выявить несовершенство
законодательного регулирования ин*
ститута лишения родительских прав
в России.
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ками вовлечь в сферу правового регули�
рования отношения, которые не подда�
ются по своей природе формализации и
внешнему воздействию. Такими являют�
ся отношения по воспитанию детей. Пра�
ву следует остановиться на тех вопросах,
которые ему доступны хоть в какой�то
мере. Ведь закрепляя обязанность над�
лежаще воспитывать и заботиться, зако�
нодатель берет на себя непосильный труд
(а в реальности возлагает этот труд на
орган опеки и попечительства и суд),
выражающийся в необходимости опре�
делять, делается ли родителями все не�
обходимое, что здесь нужно считать эта�
лоном, можно ли установить стандарт�
ные требования к родительской любви,
ласке, доброте, внимательности. Это от�
мечали еще дореволюционные цивилис�
ты: «...создать правильные взаимные от�
ношения между ними (поколениями),
деятельную взаимную связь, поддержку
и помощь закон бессилен» [7; с. 82].

Представляется, что чтобы последо�
вательно установить в семейно�правовых
нормах правило о недопустимости зло�
употребления семейными правами, нуж�
но попробовать решить проблему «прав�
обязанностей». Можно постараться раз�
делить права и обязанности родителей.
В форме обязанности закрепить следу�
ющее: необходимость содержать детей;
обеспечивать детям возможность разви�
ваться по возрасту и способностям; за�
ботиться о здоровье ребенка; защищать
интересы детей в государственных и иных
органах, перед любыми лицами; обеспе�
чить детям получение основного общего
образования; обеспечивать общение ре�
бенка с родственниками, если это не вре�
дит интересам ребенка.

В качестве субъективных родительс�
ких прав необходимо предоставить ро�
дителям следующие возможности: пра�
во общаться с ребенком (так как никто не
сможет принудить родителя к общению
против его воли); право получать от лю�
бых органов и лиц информацию о ребен�
ке; право проживать с ребенком; право
выбирать формы обучения детей и обра�
зовательные (воспитательные) учрежде�
ния с учетом мнения детей и их интере�
сов.

Это предложение представляется
важным не только непосредственно для
семейно�правового регулирования, но и
для института злоупотребления частны�
ми правами и для ряда иных общециви�
листических институтов. Скажем, предус�
мотренное в ГК РФ правило о субсиди�
арной ответственности родителей за
вред, причиненный их детьми в возрасте

от 14 до 18 лет, устанавливает обязан�
ность родителей отвечать при недоста�
точности имущества их ребенка или от�
сутствии у него источников дохода, если
родители не докажут отсутствие их вины
во вредоносном поведении детей. Одна�
ко доказать это практически невозмож�
но, поскольку презюмируется, что пло�
хое поведение детей есть результат не�
надлежащего исполнения обязанности
родителей по воспитанию. Есть только
две возможности в этом случае исклю�
чить вину родителя: если доказать вину
третьих лиц, у которых находился ребе�
нок в момент совершения деликта, или
доказать, что ребенок причинил вред
случайно.

Воспитание есть сложный процесс,
связанный со многими обстоятельства�
ми объективного и субъективного харак�
тера. Содержание этого процесса на�
столько многогранно, насколько и нео�
пределенно. Формулирование юридичес�
кой обязанности, напротив, требует мак�
симальной формализованности и конк�
ретности.

Специалисту в области гражданско�
го права ясно: нельзя спрашивать за ре�
зультат воспитания, привлекать к ответ�
ственности за его отсутствие, так как он
зависит не только от воспитывающего,
но и от воспитуемого. Воспитание срод�
ни услуге в гражданском праве, поэтому
можно контролировать лишь сам про�
цесс, и то в самом формальном виде.
Известно, что родители могут приложить
максимальные усилия к воспитанию, но
при этом ребенок вырастет асоциальным
элементом (преступником, маньяком,
лодырем и пр.). Представляется, что эф�
фективнее выразить через форму юри�
дической обязанности наиболее контро�
лируемые и доступные внешней оценке
элементы родительских усилий � необ�
ходимость содержать детей, предостав�
лять те или иные вещи для развития спо�
собностей в соответствии с возрастом
ребенка и т.п.

При этом за неисполнение указанных
обязанностей следует продумать такие
механизмы ответственности, которые
возлагали бы на родителей претерпева�
ние дополнительных негативных послед�
ствий, поскольку лишение родительских
прав нередко воспринимается нерадивы�
ми родителями как освобождение от обя�
занностей. Если родитель не содержит и
не обеспечивает достойные условия жиз�
ни ребенка, необходимо принудить его к
исполнению обязанности. Нет смысла
данного родителя в этом случае избав�
лять от нее, лишая статуса родителя.

Другое дело � осуществление прав по
воспитанию. Принудить любить ребенка
право не в силах, обеспечить ему доброе
отношение родителей невозможно про�
тив их воли. Однако, если родители бу�
дут ненадлежаще, с превышением уста�
новленных пределов осуществлять на�
званные права, следует квалифицировать
их поведение как злоупотребление пра�
вом и отказывать родителям в защите их
прав. В этой ситуации лишение родитель�
ских прав мера эффективная. Право как
бы говорит: если управомоченное лицо
не желает использовать предоставлен�
ные ему возможности общаться с ребен�
ком, заботиться о нем, прививать ему
какие�либо навыки, что ж, тогда данное
субъективное право ему не нужно и пусть
его получит другое лицо. Такая модель
позволит четко разграничивать составы
правонарушений и подбирать адекватные
меры реагирования на них со стороны
государства.

Нельзя сказать, что круг пределов
осуществления семейных прав, очерчен�
ный в ст. 7 СК РФ, исчерпывающий. При�
менительно к отдельным институтам ус�
тановлены специальные пределы. Напри�
мер, для реализации родительских прав
к уже указанным пределам добавляются:

� приоритет интересов ребенка над
интересами родителей;

� осуществление родительских прав
не во вред физическому и психическому
здоровью ребенка и его нравственности;

� надлежащие способы воспитания
детей (запрет пренебрежительных, жес�
токих, грубых, унижающих человеческое
достоинство, оскорбительных способов);

� недопустимость эксплуатации ре�
бенка.

Хотелось бы заострить внимание еще
на том, что санкции за злоупотребление
правом в ГК РФ и СК РФ неодинаковы по
содержанию, но схожи по модели при�
менения. За злоупотребление гражданс�
ким правом предусмотрен отказ в защи�
те права управомоченному лицу, ненад�
лежаще его осуществляющему. Содержа�
ние этой санкции трудно назвать опре�
деленным, хотя некоторые авторы пред�
принимают попытку относить ее к раз�
ряду относительно�определенных санк�
ций [8; с.21]. Относительная определен�
ность санкции характеризуется возмож�
ностью выбора для суда между верхним
и нижним ее порогом в зависимости от
тяжести содеянного и степени вины при�
чинителя вреда. В отношении отказа в
защите права не предусмотрены подоб�
ные пороги, санкция является законода�
тельно неопределенной.
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Отказ в защите права доктрина и
практика рассматривают в нескольких
вариантах:

� как отказ в удовлетворении иска о
защите, предъявленного управомочен�
ным лицом. Эта трактовка наиболее па�
радоксальна, поскольку предполагает,
что защита от вредоносного осуществ�
ления прав зависит от активных действий
правонарушителя и потерпевший не спо�
собен самостоятельно инициировать за�
щиту;

� как удовлетворение исковых требо�
ваний, адресованных управомоченному
лицу, осуществляющему свое право с на�
рушением установленных пределов. В
этом случае защита потерпевшего нали�
цо, но отказ в защите права носит разо�
вый характер и касается только конкрет�
ной конфликтной ситуации;

� как лишение права. Еще римские
юристы не видели смысла в субъектив�
ном праве, которое не снабжено юриди�
ческой защитой, поэтому определенная
логика в рассмотрении отказа субъекту в
защите принадлежащего ему права как
прекращения данной юридической воз�
можности есть. Иной вопрос � есть ли
необходимость за любое превышение
пределов осуществления лишать субъек�
та его прав? Ведь санкция не дифферен�
цирована, не зависит от особенностей
конкретного состава, не приспособлена
к изменяемости в зависимости от степе�
ни вины и пр.

В семейном законодательстве за зло�
употребление родительскими правами
предусмотрено именно лишение роди�
тельских прав, то есть применительно к
регулированию родительского правоот�
ношения законодатель уточнил значение
«отказа в защите» в пользу принудитель�
ного прекращения права за его ненадле�
жащее осуществление.

Можно ли считать это решение пра�
вильным? Учитывая, что состав злоупот�
ребления родительским правом деталь�
но в СК РФ не разработан, вряд ли мож�
но согласиться с подобной радикальной
трактовкой санкции. К тому же лишение
родительских прав нередко рассматри�
вается плохими родителями как освобож�
дение от бремени по надзору за ребен�
ком, а детьми � как большее зло, чем не�
внимание и агрессия родителей.

Очень точно данную ситуацию опи�
сывает А.М. Нечаева: «Знакомство имен�
но с такими делами позволяет воочию
увидеть картину страшного бедствия де�
тей, чьи родители начисто забыли о сво�
ем родительском долге. Мало того, про�
пивают даже причитающееся детям госу�

дарственное пособие. Многие из них, не
скрывая своего облегчения, признают
предъявленный к ним иск, устно и даже в
письменном виде отказываются от соб�
ственных несовершеннолетних детей, что
свидетельствует о деградации человечес�
кой личности и заставляет искать на го�
сударственном уровне выход из создав�
шегося положения» [9; с. 82].

Подтверждение этому есть в конкрет�
ных судебных делах. Особенно показа�
тельны из них те, в которых выносится
заочное решение, поскольку родитель не
желает даже принимать участие в разби�
рательстве и просит рассмотреть дело в
его отсутствие, так мало для него значит
вопрос воспитания собственного ребен�
ка. Если бы иск подавался не о лишении
прав, а, скажем, о наложении штрафа,
наложении дополнительных обязаннос�
тей на данного родителя либо о зачисле�
нии государственных пособий и иных
средств, получаемых ребенком, на счет
ребенка с установлением подконтроль�
ного и целевого их расходования, то ро�
дитель вряд ли стал бы игнорировать
судебный процесс. Поскольку альтерна�
тивы лишению прав сегодня в СК РФ нет,
то единственным стимулом к участию
родителя в процессе о лишении его ро�
дительских прав служит требование о
взыскании алиментов на ребенка. Одна�
ко прокурор или местные органы в каче�
стве истцов по этой категории дел, да и
сам суд крайне редко ставят вопрос об
алиментах, предпочитая заочное и быст�
рое рассмотрение дела. Здесь трудно не
согласиться с А.М. Нечаевой в том, что
«заочное рассмотрение дела по иску о
лишении родительских прав утрачивает
свою воспитательную силу, профилакти�
ческую значимость не только для ответ�
чика, но и широких масс населения» [9;
с. 98].

С другой стороны, в судебной прак�
тике часто встречаются случаи, когда ре�
бенок просит оставить его с родителя�
ми, которые плохо с ним обращаются,
но не отдавать его в детское учреждение.
Следовательно, лишение прав родителей
по отношению к детям не всегда избав�
ление для ребенка, иногда еще одна беда.

Необходимо также подчеркнуть, что
в семейном праве лишение родительс�
ких прав одновременно является мерой
ответственности за неисполнение роди�
телями обязанностей, например по со�
держанию ребенка и пр. Представляется,
есть основания задуматься над диффе�
ренциацией этой меры не только в зави�
симости от вида противоправного пове�
дения, но и от иных заслуживающих вни�

мания обстоятельств (вины, неоднократ�
ности деяний, тяжести последствий и
др.). Типичным стало положение, когда в
иске о лишении родительских прав в ка�
честве оснований заявлено и злоупотреб�
ление родителем спиртными напитками,
и злостное уклонение от выполнения
обязанности по содержанию, и злоупот�
ребление родительскими правами, выра�
жающееся в понуждении ребенка упот�
реблять спиртное, и истязание ребенка.
Однако такой «букет» разнообразных
противоправных действий не дает судье
никакого маневра, он не может, учитывая
тяжесть содеянного, применять более
жесткие меры, поскольку единственная
мера � лишение родительских прав � и
есть наиболее жесткий вариант реагиро�
вания.

Эффективность лишения родитель�
ских прав должна определяться судом в
каждом конкретном случае, и желатель�
но внести в Семейный кодекс РФ пере�
чень условий, установив которые суд дол�
жен прибегнуть к этой крайней мере. Для
случаев, когда ненадлежащее осуществ�
ление родителями их прав единично и
есть основания полагать, что родители
могут изменить свое поведение, требу�
ется предусмотреть альтернативную меру
правового воздействия, и даже не одну.
В некоторых ситуациях может быть эф�
фективным штраф, в других � установ�
ленный на срок жесткий контроль за по�
ведением родителей со стороны органов
опеки и попечительства.
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Deprivation of the parental rights as type
of abuse of the right

Terkulov H.A.
Moscow regional court
In private law, which include family law, where the

main control methods are pravonadelenie and
permissible, and the abuse of subjective rights
� not uncommon. The presented article is
devoted to deep studying of concept of «abuse
of the right» in the context of family legal
relations. In it norms on limits of
implementation of the subjective rights are
characterized; discussion on the positions
explaining the reasons of emergence of
designs of «rights duties» and inevitability of

their existence for regulation of the family
relations is given; the perspective of the
operating modern norms of a family law in
relation to the relations of parents and children
is considered; the circle of limits of
implementation of the family rights is outlined;
questions of refusal in protection of the right,
sanctions for abuse of the right and some
other are considered; examples of concrete
lawsuits are given.

The comparative and legal analysis of this category
provided in article within civil and family and
legal regulation allows to reveal imperfection
of legislative regulation of institute of
deprivation of the parental rights in Russia.

Keywords: abuse of the right, parental rights, right
termination, deprivation of the parental rights.
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Российская общественность проявляет обеспокоенность по вопросам экологичес�
кой ситуации в стране. Объективными условиями этого процесса являются постоянно
нарастающие негативные явления антагонистического характера между прогрессом
развития общества и фактическим ухудшением состояния природной среды.

 Известно, что общество будет плодотворным, прогрессивным, если его состоя�
ние, в том числе психологическое, будет развиваться в позитивном русле при отсут�
ствии, прежде всего, внешних раздражителей, в том числе в силу ухудшения экологии.

 Раздражителями для населения городов Спасск�Дальний Приморского края, Но�
вороссийска являются отходы цементных заводов, ухудшающие состояние атмосфе�
ры. Подтверждением такого состояния населения являются многочисленные исследо�
вания экологов, в том числе авторов [1]. Аналогичная реакция общества имеет место
по отношению к предприятиям металлургической, целлюлозно�бумажной, нефтехи�
мической промышленности, лесного хозяйства.

 Негативным примером также может служить система добычи нефти и газа на
Дальнем Востоке, в том числе по проекту «Сахалин�2». По данным Росприроднадзора
реализация проекта привела к деградации более 500 речек, в том числе нерестовых.
Но уголовных дел возбуждено не было. Нет законодательной базы.

 В течение многих лет одной из главных проблем состояния прибрежных аквато�
рий южной части Приморского края является загрязнение морской среды нефтепро�
дуктами.

 Концентрация нефтяных углеводородов в бухтах Золотой Рог и Диомид, Амурс�
ком заливе и проливе Босфор восточный по анализу 2012 года [3] превысили пре�
дельно допустимые концентрации в 100% проб воды по вине юридических лиц.

В настоящее время в России за экологические правонарушения привлечь к ответ�
ственности юридическое лицо возможно на основе гражданско�правового или адми�
нистративного законодательства. Применение уголовного права в этих случаях нахо�
дится вне зоны влияния государства и общественности.

 Это обусловлено тем, что уголовное и уголовно�процессуальное законодатель�
ство основано на персонализации, физической природе человека, по отношению к
которому могут быть применены санкции по решению суда. Законодатели и многие
юристы считают, что отсутствует механизм инкриминирования умысла, доказатель�
ства вменяемости (это свойственно человеку) и, следовательно, не возможно вменить
вину в форме умысла по экологическим преступлениям в адрес юридического лица.

 В тоже время государство не может не предпринимать необходимые меры если
экологические преступления с участием юридических лиц становятся достоянием вни�
мания других государств в связи с подрывом здоровья их населения, ухудшением
экологической обстановки на их территории и акватории.

 Поскольку, экологические преступления трансграничных масштабов, как правило
игнорируются Россией, то, естественно, отсутствует и система наказания юридичес�
ких лиц.

 Существующая практика судопроизводства свидетельствует, что обнаруженное и
доказанное преступление, в частности на море, не смотря на то, что совершено в
общем юридическим лицом, ему в вину не вменяется, а в вменяется в вину физическим
лицам – представителям юридического лица.

 По мнению многих юристов одно не может подменить другое. К физическим
лицам применяются одни санкции, к юридическим лицам за это же преступление
возможно применение других соответствующих санкций, которые, хотя бы отчасти,
могут справедливо компенсировать убытки, вред, причиненный природе.

 Существенное влияние на создание и эффективное применение принципиально
новых статей Уголовного кодекса РФ по отношению к юридическим лицам может
оказать международное право.

 Вопрос использования международного права в широком спектре преступлений
рассматривался последовательно и дифференцированно, переходя от одной области
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В статье рассматриваются вопросы
необходимости совершенствования
законодательства Российской Феде*
рации в отношении юридических
лиц, совершающих преступные дей*
ствия в экологии.
 Приведены факты, свидетельствую*
щие о нарушении экологического за*
конодательства. Объективная сторо*
на таких преступлений предопреде*
лена ухудшением состояния природ*
ных ресурсов на территории Россий*
ской Федерации. Такое отношение
юридических лиц к природе суще*
ственно влияет на возможность обес*
печить толерантность в обществе,
страдающем от противоправных де*
яний производственных коллективов,
которые во имя получения прибыли
игнорируют общественное мнение, а
их действия приводят к ухудшению
здоровья населения.
 Негативные действия отечественных
юридических лиц по этим вопросам
не сообразуются с общими тенден*
циями мировой общественности,
обеспокоенной ухудшением состоя*
ния природы.
 Предлагается совершенствовать уго*
ловное законодательство Российской
Федерации с учетом криминологи*
ческой ситуации и международных
норм по экологии.
Ключевые слова:  Экология, юриди*
ческие лица, экологические преступ*
ления, административное право, уго*
ловное право.
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международных преступлений к другой,
влияющих на всю систему международ�
ных отношений. К ним относятся агрес�
сия, геноцид, апартеид, нарушения прав
человека, масштабные военные преступ�
ления.

 Постепенно мировое сообщество
пришло к выводу о необходимости отне�
сти к международным преступлениям
широкомасштабные экологические пре�
ступления.

 Это, прежде всего, касается эколо�
гического состояния морской среды.

Иностранные и совместные компа�
нии, работая на территории и акватории
России, обязаны подчиняться ее законо�
дательству. Но, поскольку в Уголовном
кодексе РФ норма ответственности юри�
дического лица за экологические преступ�
ления не прописана, то, естественно, они
не преследуют цели вкладывать допол�
нительные средства для обеспечения эко�
логической безопасности.

 Если море является для многих го�
сударств общим, то отчасти эти компа�
нии соблюдают требования Международ�
ных конвенций. Но главным нарушите�
лем экологического состояния морской
среды, в том числе при прокладке нефте
и газопроводов, строительстве портов и
других объектов являются российские
компании, которые не только игнориру�
ют независимые экспертные заключения
специалистов, но также – мнение обще�
ственности.

 Загрязнение нефтью морей имеет
последствия, которые губительны для
всей жизни на Земле. Поэтому в 1954
году в Лондоне прошла международная
конференция, ставившая целью вырабо�
тать согласованные действия по охране
морской среды от загрязнения нефтью.
На ней была принята Конвенция, опреде�
ляющая обязанности государства в этой
области. В 1958 году в Женеве были при�
няты еще четыре документа об открытом
море, о территориальном море и приле�
гающей зоне, о континентальном шель�
фе, о рыболовстве и охране живых ре�
сурсов моря. Эти конвенции юридически
закрепили принципы и нормы морского
права. Они обязывали каждую страну раз�
работать и ввести в действие законы, зап�
рещающие загрязнять морскую среду не�
фтью, радиоотходами и другими вред�
ными веществами. В 1973 году в Лондо�
не Конференция приняла документы по
предотвращению загрязнения с судов.

 Не менее важной является проблема
загрязнения морей посредством выноса
в них реками загрязняющих веществ. Как
правило, к этому причастны юридичес�

кие лица, осуществляющие сброс в русла
рек производственных отходов, продук�
тов не полной переработки при лесоза�
готовках.

 Уголовная ответственность юриди�
ческих лиц получила широкое распрост�
ранение в законодательстве многих го�
сударств. И это справедливо, поскольку,
юридическое лицо, признанное как са�
мостоятельный субъект права, может и
должно нести также уголовную ответ�
ственность за действия (бездействия) уго�
ловного характера.

 Юридическое решение внутренних и
международных экологических проблем
может послужить основной создания
новых принципов УК и УПК РФ для при�
влечения к уголовной ответственности
отечественных юридических лиц.

 Одним из путей разрешения эколо�
гического кризиса является формирова�
ние соответствующей законодательной
базы и создание эффективных механиз�
мов ее реализации.

 При формировании такой правовой
базы возможно выделить своего рода
сферы действия и применения.

 Во�первых, право выступает как ос�
нова регулирования общественных отно�
шений с позиций оценки взаимоотноше�
ний общества и природы с учетом раци�
онального природопользования и воз�
можностей воспроизводства ресурсов.

 Во�вторых, право является сред�
ством охраны природной среды – среды
обитания, существования общества на
толерантной основе, среды, которая не
всегда может противостоять деятельно�
сти человека, не всегда может себя защи�
тить от его посягательства.

 Не умаляя значения всех отраслей
права, следует признать, что уголовная
часть права по экологическим вопросам
является одной из сложнейших отраслей
права.

 Сложность ее обусловлена:
1. Неординарностью общественных

отношений и субъектов охраняемых Кон�
ституцией РФ, административным и уго�
ловным кодексами, Законом «Об охране
окружающей среды», другими законами,
кодексами и нормативными актами.

2. Широкой категорией субъектов
экологических правонарушений в качестве
юридических лиц.

3. Масштабностью преступлений и
правонарушений от локального уровня
до гиперглобального.

4. Конгломератом (множественнос�
тью) преступлений, квалифицировать
однозначно которые не всегда представ�
ляется возможным.

5. Нормами, обусловливающими ко�
личественное и качественное изменение
природной среды вследствие незаконной
деятельности общества.

6. Санкциями юридического характе�
ра от минимальных административных
мер до максимальных уголовных наказа�
ний.

7. Широким спектром механизмов,
используемых для эффективного реше�
ния возникших экологических проблем в
рамках административного, уголовного,
уголовно�процессуального, исполни�
тельного права.

8. Противоречивостью права по от�
ношению к важнейшим законам разви�
тия общества: экономическим, соци�
альным, психологическим.

9. Связью с другими отраслями пра�
ва: конституционным, административ�
ным, гражданским, трудовым правом Рос�
сийской Федерации.

10. Взаимосвязью государственных
интересов с частным капиталом, учетом
роли иерархических и линейных участ�
ников общественных, экономических,
экологических процессов, происходящих
в обществе.

С учетом такой многофакторной мо�
дели стоит задача сформировать обще�
ственное сознание и подготовить зако�
нодателя к совершенствованию уголов�
ного права, его роли и месте в системе
отраслей права Российской Федерации,
тенденциях развития принципиально
новых правонарушений.

Анализ всей правовой базы, регла�
ментирующей отношения общества к со�
ставляющим природы – воздуху, воде,
земле, недрам – приводит к выводу: со�
временное право неэффективно, по�
скольку специальные законы и кодексы
по этим вопросам имеют бланкетный ха�
рактер.

Известно, что действующие правовые
нормы не могут быть константой. Они –
следствие и продукт жизнедеятельности
общества, развивающегося динамично.
Поскольку общество развивается в дина�
мике, возникает потребность динамич�
ного развития права, прежде всего, в от�
ношении юридических лиц.

 В силу того, что законодатель счи�
тает достаточными наличие администра�
тивного права и гражданского права для
оценки деятельности юридических лиц,
это можно рассматривать как аксиому,
навязанную обществу, приведшему к пе�
чальному состоянию экологии.

 Если следовать этой аксиоме, при�
шедшей к нам еще со времен римского
права, то происходит стагнация не толь�
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ко права, но и общества.
 Динамика развития российского обще�
ства, последовательное развитие демок�
ратических институтов, постепенное из�
менение менталитета народа позволяют
надеяться, что гражданское самосозна�
ние приведет к повышению роли коллек�
тивной ответственности за всевозмож�
ные противоправные деликты по отно�
шению к природе.

 По мере укрепления гражданского
общества развиваются его производи�
тельные силы, совершенствуются произ�
водственные отношения, совершенству�
ется и надстройка в виде права.

Поскольку Гражданский кодекс Рос�
сийской Федерации признает юридичес�
кое лицо как «организацию», владеющую
«имуществом» и обладающую правосубъ�
ектностью, выступая «истцом и ответчи�
ком в суде», то очевидно правомерно ста�
вить вопрос об использовании к винов�
ному юридическому лицу не только сан�
кций, предусмотренных за правонаруше�
ние Гражданским кодексом РФ (ч 2, ст.
401), но также ставить вопрос об альтер�
нативной – уголовной ответственности
за преступления, имеющие обществен�
ную опасность посредством разрушения
общественных отношений между произ�
водительными силами, представленны�
ми юридическими лицами � главной ма�
териальной экономической основы об�
щества, и негативно влияющих на эколо�
гическую обстановку в стране.

В равной степени это может следо�
вать из анализа Кодекса об администра�
тивных правонарушениях РФ (ст. 2.1),
которым постулируется возможность
наличия вины со стороны юридического
лица – активного участника производ�
ственных отношений как части обще�
ственных отношений.

Установление вины, как известно,
главный принцип возможности приме�
нения при наличии соответствующей ста�
тьи Уголовного кодекса во имя справед�
ливости общественных отношений со
стороны юридических лиц.

 Многие юристы и законодатели счи�
тают, что применение санкций за эколо�
гические правонарушения достаточно
учтены административным и гражданс�
ким кодексами. Но это далеко не так. К
тому же, социальный статус юридичес�
кого лица, подпадающего под ответствен�
ность Уголовного кодекса за преступле�
ния, будет существенно отличаеться от
статуса правонарушителя по Админист�
ративному кодексу .

В целом государство имеет мораль�
ное и законодательное право преобра�
зовать статус института юридического
лица, естественно, используя рыночные
условия, во имя повышения статуса Рос�
сии на международном уровне, посред�
ством изменения основ уголовно�право�
вого воздействия в отношении юриди�
ческих лиц, во имя повышения уровня
экономики и улучшения экологической
обстановки, во имя спасения общества в
материальном и духовном направлени�
ях.

Примеров эффективного решения
таких проблем в зарубежном праве дос�
таточно и, как свидетельствует опыт та�
ких государств, позитивность законов
отражена в благополучии государств.
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Liability of legal entities for the state of
the environment as the basis of
society’s tolerance
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This article discusses the need to improve the

legislation of the Russian Federation in relation
to legal persons committing criminal acts in
the environment.

Presents evidence of violation of environmental
legislation. The objective side of the crimes
predetermined deterioration of natural
resources in the Russian Federation. Such an
attitude to the nature of legal entities
significantly affects the ability to provide
tolerance in a society plagued by wrongful
acts of production teams, who in the name of
profit ignoring public opinion, and their actions
lead to a deterioration of health.

The negative actions of domestic entities on these
issues does not conform to the general trends
of world public concern over the deteriorating
state of nature.

It is proposed to improve the criminal law of the
Russian Federation with the criminological
situation and international standards on the
environment.
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Уровень преступности в обществе часто рассматривается как один из показателей
социального благополучия. Но масштаб преступности как социального явления не
может быть непосредственно измерен. Поэтому криминологами были разработаны
различные методы получения информации об основных показателях преступности.
Исследователи долгое время ставят под сомнение данные о преступности, получен�
ные официальной статистикой, по двум главным причинам. Во�первых, возникает
вопрос, способно ли лично заинтересованное в полученных результатах учреждение
предоставить объективную оценку преступности. Во�вторых, имеет значение тот факт,
что не все потерпевшие или свидетели сообщают о преступлениях в правоохранитель�
ные органы. Поэтому оценка состояния и уровня преступности, и особенно латентной
ее части представляет собой серьезную проблему, которую пытаются решить крими�
нологи разных стран мира.

Одним из методов, который используется для решения этой проблемы, стал оп�
рос виктимизации населения, с целью узнать, сколько людей стало жертвами преступ�
лений. Первый крупномасштабный опрос виктимизации населения в США состоялся в
конце 1960�х. С тех пор подобные опросы широко использовались для изучения
количества и особенностей отдельных видов преступлений, а также для получения
информации о жертвах преступлений. Сравнивая количество зарегистрированных
преступлений и количество преступлений, о которых граждане не сообщали в право�
охранительные органы, опросы виктимизации помогают получить больше сведений о
латентной преступности.

Национальный опрос уголовной виктимизации (National Crime Victimization Survey
– NCVS) представляет собой наиболее комплексный и систематический опрос жертв
преступлений в США [6, c. 166]. Первоначальной целью этого исследования было
дополнить официальную статистику [4]. Этот опрос спроектирован ведущими иссле�
дователями и учреждениями США. Процедура случайной выборки находится под кон�
тролем Бюро переписи населения, опрос проводится хорошо обученными специали�
стами, изменения в модели выборки и в формате вопросов строго оцениваются с
точки зрения их эффективности для оценки уровня виктимизации населения.

Основные процедуры по выбору домохозяйств для участия в опросах виктимиза�
ции со времени их начала остались по сути без изменений. Следует отметить, что
главной целью этих процедур является получение национально репрезентативной
выборки. NCVS использует комплексную многоуровневую групповую выборку, в кото�
рой исходные элементы (территориальные единицы, округа или небольшие группы
соседних округов) распределяются на группы в соответствии с демографическими
характеристиками, такими как географический район, плотность населения, темп ро�
ста населения и доля небелого населения. Затем из каждой группы выбираются домо�
хозяйства для опроса в пропорции, в которой они представляют основное население.

NCVS представляет собой панельное исследование, т. е. многократно повторяю�
щееся через определенное время. Из отобранных для исследования домохозяйств
образуют 6 групп, которые, в свою очередь, делятся на 6 секций. Опрос производится
таким образом, что каждый месяц одна шестая из выбранных домохозяйств опрашива�
ется в первый раз, одна шестая – во второй раз и так далее. После того как домохозяй�
ство выбрано в качестве элемента выборки, проводится опрос всех подходящих лю�
дей. Подходящими являются лица, проживающие в США, в возрасте от 12 лет и стар�
ше, не помещенные в учреждение закрытого типа [5]. Члены семьи опрашиваются раз
в 6 месяцев в течение 3 лет, по истечении этого срока другая семья становится участ�
ником опроса. Хотя при проведении NCVS опрашиваются конкретные люди, важно
отметить, что элементами выборки являются жилищные единицы. Это означает, что
жилищная единица останется в выборке, даже если ее первоначальные жители пере�
едут во время проведения опроса. Сложность этой схемы обусловлена стремлением
обеспечить максимально возможную репрезентативность выборки.

Для получения более точных данных респондентам задают вопросы только о
событиях, произошедших с ними лично, однако в некоторых случаях собеседование
проводится с участием другого члена семьи в качестве представителя. Использование
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Целью данной статьи являются дать
общее представление об опросах вик*
тимизации населения в США. Про*
блемы достоверных методов оценки
масштаба латентной преступности
существуют в различных странах
мира, поэтому изучение опыта зару*
бежных стран представляет большую
ценность. Анализ используемых за
рубежом методов оценки латентной
преступности способствует совер*
шенствованию способов получения
точной информации об этом негатив*
ном явлении. Опросы виктимизации
часто используются для изучения
латентной преступности. Исследова*
ния виктимизации населения в Со*
единенных Штатах проводятся уже
более 40 лет и отличаются своей мас*
штабностью и обоснованностью, что
делает их важными для изучения. В
работе представлен краткий анализ
опросов виктимизации населения и
приведена некоторая информация о
методологии проведения националь*
ного опроса уголовной виктимизации
(NCVS) в США. Основное внимание в
работе сосредоточено на изучении
национального опроса уголовной вик*
тимизации, так как он представляет
собой одно из наиболее масштабных
и достоверных исследований такого
рода. Далее в статье представлены
основные преимущества и недостат*
ки этого способа измерения преступ*
ности.
Ключевые слова: криминология, ла*
тентная преступность, виктимизация,
опросы, зарубежный опыт.
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доверенных лиц в ходе проведения NCVS
допускается при опросе граждан 12�13
лет (если на этом настаивает хорошо ос�
ведомленный член семьи), недееспособ�
ных лиц, а также отсутствующих на все
время проведения интервью членов се�
мьи [3].

Инструментарий по сбору информа�
ции состоит из трех предметов: конт�
рольной карты, базовой анкеты и сооб�
щения о преступлениях. Контрольная
карта содержит основной администра�
тивный протокол, который содержит
информацию об адресе домовладения,
семейном доходе, сведения о том, нахо�
дится ли жилье в собственности или сни�
мается в аренду, а также имя, пол, воз�
раст, национальность, семейное положе�
ние и уровень образования каждого про�
живающего там члена семьи. Базовая ан�
кета состоит из отборочных вопросов, а
сообщение о преступлении составляется
для каждого случая виктимизации.

Отборочные вопросы составлены с
целью выяснить, можно ли рассматривать
определенные события в качестве викти�
мизации домохозяйства или отдельного
респондента. За отборочными вопросами
следуют более подробные вопросы о каж�
дом событии, которое было определено
как преступление. Отборочные вопросы
используются, чтобы снизить усталость
респондентов от ответа на множество воп�
росов и облегчить вспоминание нужных
событий. Как показывают исследования,
изменения в формулировке таких вопро�
сов могут влиять на воспоминания рес�
пондентов и изменить последующую оцен�
ку уровня виктимизации [6].

Сообщения о преступлениях включа�
ют в себя вопросы о конкретном пре�
ступлении, виновных лицах и последстви�
ях данного события.

Опросы виктимизации имеют ряд су�
щественных преимуществ по сравнению
с официальной статистикой. Считается,
что они являются более надежными для
исследования тенденций в сфере преступ�
ности и предоставляют более точную
информацию о масштабе некоторых ви�
дов преступлений. Кроме этого, NCVS
предоставляет широкий охват сведений
об уголовной виктимизации, включая
информацию о:

жертве преступления (возраст, пол,
национальность, семейное положение,
уровень дохода, образование);

о преступниках (пол, националь�
ность, примерный возраст, находился ли
преступник под влиянием алкоголя или
наркотических средств, об отношениях
между жертвой и преступником);

о самом преступном деянии (время и
место преступления, использование ору�
жия, число жертв и преступников, при�
чиненный физический и материальный
ущерб).

Высокий процент участия граждан в
опросе также способствует получению
достоверных результатов. Для NCVS ха�
рактерен низкий уровень отказа граждан
от предоставления сведений: в целом,
процент ответивших на вопросы иссле�
дования составляет 90�96% пригодных
домовладений и 89�92% подходящих
граждан [2, c. 7]. Еще одним преимуще�
ством NCVS является учет как зарегист�
рированных, так и незарегистрированных
преступлений, который позволяет дать
оценку уровня латентной преступности.
И, наконец, NCVS проводится уже около
сорока лет без существенных изменений
в методологии. Как отмечают некоторые
авторы, это делает возможным анализ
динамики преступности и позволят со�
бирать данные для изучения относитель�
но редких преступлений или преступле�
ний против немногочисленных групп на�
селения (например, американских индей�
цев) [1, c. 389].

Крупномасштабные опросы жертв
преступлений широко рассматриваются
как альтернативный способ получить
информацию об истинных масштабах
преступности, так как учитывают число
скрытых, незарегистрированных преступ�
лений. Тем не менее, эффективность оп�
росов виктимизации ограничена сферой
их применения и они подвержены неко�
торым концептуальным и методологичес�
ким проблемам.

Одной из непосредственных проблем
опросов виктимизации как способа оцен�
ки латентной преступности является тот
факт, что они фиксируют только те пре�
ступления, жертву которых можно опро�
сить. Из подобных опросов исключены
такие преступления как незаконное вла�
дение оружием, уклонение от уплаты на�
логов, убийство, а также преступления, в
которых пострадавшей стороной являет�
ся организация или предприятие (ограб�
ление банка, кража, совершенная работ�
ником, корпоративный сговор), обман
потребителей, преступления против об�
щественного порядка.

Кроме этого, при опросах виктими�
зации не рассматриваются преступления,
совершенные против приезжих или ту�
ристов, так как NCVS имеют дело только
с местными жителями.

В то же время некоторые преступле�
ния рассматриваются как незначительные
и не исследуются в таких отчетах, другие

же, такие как «беловоротничковая» пре�
ступность или корпоративные преступ�
ления, считаются достаточно сложными
для точного измерения. Тот факт, что
некоторые преступления выходят за пре�
делы возможностей опросов виктимиза�
ции, показывает проблему соотношения
подобных опросов и официальной ста�
тистики.

Другой фундаментальной проблемой
являются различные представления о
преступлении в разных культурах и со�
циальных группах. Например, отбороч�
ные вопросы используют такие понятия
как «нападение» или «угроза» с целью
распознать случаи виктимизации, но
субъективное значение этих терминов
широко варьируется. Является ли разма�
хивание огнестрельным оружием или
ножом угрозой насилием? Является ли
нападением случай взаимной драки? Ана�
логично, вопросы о преступлениях про�
тив собственности таких как кража со
взломом (Вторгался ли или пытался кто�
нибудь вторгнуться в ваш дом?) или угон
автомобиля (Кто�нибудь угонял или ис�
пользовал без разрешения ваш автомо�
биль?) также подвержены различным
интерпретациям. При таких обстоятель�
ствах оценка распространенности на�
сильственных преступлений и преступ�
лений против собственности, вероятно,
будет искажена.

Большая часть опросов виктимиза�
ции усугубляют проблему толкования
смысла вопросов со стороны респонден�
тов, так как не включают информацию о
конкретных обстоятельствах, при кото�
рых происходило нападение или угроза.
Для борьбы с этой проблемой в модель
проведения NCVS были включены допол�
нительные вопросы о месте события и о
правонарушителе (например, произош�
ло ли нападение на работе или в школе,
во время вождения автомобиля, на ули�
це, на автостоянке; было ли оно совер�
шено соседом, другом, родственником
или членом семьи). Включение в 1992
году новых улучшенных и более деталь�
ных вопросов существенно увеличило
оценку количества некоторых видов со�
вершенных преступлений. В частности,
изменения в формулировках вопросов
привели к резкому увеличению числа со�
общений о преступлениях против лич�
ности (увеличение на 44%), насильствен�
ных преступлений (на 49%), угрозах фи�
зическим насилием (на 57%) и изнаси�
лованиях (на 157%) [8].

При прочих равных, большие по объе�
му выборки являются предпочтительнее
маленьких, так как с увеличением объема
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уменьшается риск статистической по�
грешности. Принимая во внимание отно�
сительно большой размер используемых
в NCVS выборок (в 2013 году было опро�
шено примерно 90000 домохозяйств [7]),
можно говорить о высокой надежности
результатов, полученных в ходе NCVS, по
сравнению с другими подобными опро�
сами.

Также существует проблема влияния
опрашивающего специалиста на резуль�
тат проведения исследования. Присущие
людям несовершенство суждений и об�
работки информации также могут нега�
тивно сказаться на эффективности оп�
росов виктимизации.

Для получения более точных резуль�
татов было введено понятие серии вик�
тимизации. Серия представляет собой 6
и более преступлений, которые очень
похожи в деталях, но в отношении кото�
рых респондент не может с достаточной
точностью вспомнить дату и подробнос�
ти, чтобы сообщить об этих событиях
отдельно. Как правило, это длительные
события, для которых сложно установить
момент начала и окончания. Например,
многие случаи насилия в семье или запу�
гивания включают неоднократные напа�
дения или угрозы за время отчетного пе�
риода, но жертва не может вспомнить
конкретные даты и детали отдельных
эпизодов. Но установление деталей не�
обходимо, чтобы выяснить, являются ли
произошедшие события преступлением
и, если да, то каким.

Использование понятия серии викти�
мизации приводит к довольно суще�
ственному росту при оценке количества
совершенных насильственных преступле�
ний [9]. Серия виктимизации при состав�
лении статистики учитывается как коли�
чество сообщенных жертвой преступле�
ний, но не более 10. Установленное ог�
раничение в 10 преступлений призвано
смягчить последствия возможных оши�
бок респондентов в оценке количества
произошедших событий.

При проведении опросов виктимиза�
ции был найден ряд причин, вызываю�
щих статистическую погрешность. Напри�
мер, некоторые группы населения с мень�
шей долей вероятности участвуют в ис�
следовании и при этом риск стать жерт�
вой преступления для этих социальных
групп выше. Бездомные, представители
национальных меньшинств, молодые
мужчины имеют меньшую вероятность

быть выбранными для проведения NCVS,
но представители этих социальных групп
рискуют стать жертвой преступления
больше чем другие.

Обладание достоверными сведения�
ми о состоянии преступности в обществе
жизненно необходимо для криминоло�
гии как науки. Получение ценной, эмпи�
рически обоснованной информации по�
зволяет проводить политику, направлен�
ную на снижение уровня преступности в
обществе, развивать программы помощи
жертвам преступлений. Без правдопо�
добной информации о совершенных пре�
ступлениях, уголовная политика государ�
ства будет не только неэффективной, но
и приведет к понапрасну растраченным
ценным ресурсам. Опросы виктимизации
населения не являются идеальным спо�
собом получения информации о преступ�
ности, но уже много лет помогают полу�
чить больше информации о латентной
преступности. В связи с этим изучение
успешного зарубежного опыта представ�
ляет большую ценность.
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Государственная поддержка агропромышленного комплекса в Российской Феде�
рации осуществляется в рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сы�
рья и продовольствия, которая предусматривает комплексное развитие всех отраслей
и подотраслей, а также сфер деятельности агропромышленного комплекса.

Государство выполняет на рынке молока и молочных продуктов три функции:
 � нормативное регулирование: издание законов, указов, постановлений и других

законодательных документов, установление правил взаимодействия между участни�
ками рынка, правил безопасности продукции, наделение участников отрасли особы�
ми статусами (племенные хозяйства, ассоциации по породам);

� контроль: проверка соблюдения установленных стандартов участниками отрас�
ли, антимонопольное регулирование деятельности участников;

� государственная поддержка для создания условий для производителей, их защи�
ты, стимулирование производства (привлечение новых участников, поддержка инвес�
тиционных проектов и т.п.).

Этапы развития молочного скотоводства целесообразно оценивать в соответ�
ствии с исторически сложившимися основными этапами жизни страны и функциони�
рования ее народного хозяйства. Можно выделить периоды, отличающиеся применя�
емыми элементами организационно�экономического механизма и характеризующие�
ся темпами развития, различиями в применяемой технологии производства молока,
доходности, степенью использования научных достижений, уровнем государственной
поддержки, соотношением собственного производства и импорта.

Наиболее эффективное развитие молочного скотоводства осуществлялось в пе�
риод существования территориально�хозяйственной системы отечественного произ�
водства, которое во многом обеспечивалось за счет рационального размещения про�
изводства, адаптированного к природно� экономическим условиям зон, специализи�
рованных на молочном скотоводстве. При этом перерабатывающая промышленность
страны была обеспечена преимущественно собственным сырьем, почти полностью
был исключен импорт молокопродуктов. Однако сельское хозяйство ни в одном рас�
сматриваемом периоде не обеспечило полностью потребности населения в продо�
вольствии и перерабатывающую промышленность в сырье. Слабое место существо�
вавшего организационно�экономического механизма: в течение длительного времени
содержали самое большое стадо животных (до 1991 г.) с очень низкими показателями
продуктивности коров.

Отличительной особенностью развития отрасли молочного скотоводства на со�
временном этапе, начиная с 2006 г., является значительное увеличение размеров госу�
дарственной поддержки отрасли.

В Государственной целевой подпрограмме развития производства молока и мо�
лочной продукции на 2015�2020 годы [1] для поддержки отрасли наряду с мерами по
субсидированию процентных ставок предлагается предоставление государственных
гарантий по кредитам для приоритетных инвестиционных проектов; внедрение авто�
матизированной системы идентификации сельскохозяйственных животных; поддерж�
ка предприятий по производству молокоемкой продукции.

Рассмотрим соотношение бюджетного финансирования и прироста производства
молока (табл.2). Коэффициент корреляции между этими показателями в динамике за
2008�2013 гг. составляет 0,81, что говорит о высокой зависимости этих показателей.

На каждый рубль государственного финансирования отрасли молочного ското�
водства сокращение производства молока в среднем за 2010�2013 гг. составило 484,83
тыс.т., или 201,32 млн. руб. по себестоимости.

Доля бюджетного финансирования отрасли молочного скотоводства в процентах
к ВВП составляет 0,045%. Этот показатель в 2010 и 2012 гг. ниже средних за анализи�
руемый период, что говорит о низкой отдаче на вложенные средства в эти годы.
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В статье рассмотрены основные фун*
кции государства на рынке молока и
молочных продуктов. В соответствии
с исторически сложившимися основ*
ными этапами жизни страны и функ*
ционирования ее народного хозяй*
ства выделены этапы развития мо*
лочного скотоводства. Отличительной
особенностью развития отрасли мо*
лочного скотоводства на современ*
ном этапе, начиная с 2006 г., являет*
ся значительное увеличение разме*
ров государственной поддержки от*
расли. Оценка эффективности госу*
дарственной поддержки отрасли вы*
полнена по соотношению бюджетно*
го финансирования и прироста про*
изводства молока.
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Таблица 1
Характеристика этапов становления и развития молочного скотоводства

По нашим расчетам при сохранении
существующих тенденций и увеличении
объема бюджетного финансирования
молочного скотоводства, валового про�
изводства молока, ВВП на величину сред�
него прироста показателей за 2010�2013
гг. прирост (сокращение) производства
молока на 1 руб. государственного фи�
нансирования составит �16,5 т или 0,7
коп., доля финансирования отрасли в
процентах к ВВП останется прежней
0,045%.

Для увеличения доли отечественно�
го молока и молочных продуктов необ�
ходимо применение комплекса ценовых,
финансово�кредитных и налоговых мер,
которые, создавали бы условия для уве�
личения объемов отечественного произ�
водства, ограничивали импорт, не нару�
шая условия конкуренции между отече�
ственными производителями и импор�
терами.

Для совершенствования системы це�
нообразования необходимо изменить
механизм формирования цены на моло�
ко�сырье, предусматривающего ценооб�
разование по двум показателям: жир и
белок без учета сорта, а каждый процент
превышения по жиру и белку должен
иметь надбавку к цене и наоборот. В пер�
спективе в расчет закупочной цены дол�
жны быть включены показатели, соответ�
ствующие международной системе управ�

ления качеством пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП, которые по�
зволяют идентифицировать, оценивать и
управлять опасными факторами, суще�
ственно влияющими на безопасность
продукции, что особенно требуется в свя�
зи с присоединением России к ВТО.

Для поддержания баланса спроса и
предложения необходимо использовать
механизм товарных и закупочных интер�
венций. Интервенционный механизм мо�
жет применяться только в случае жестко�
го количественного регулирования им�
порта. Проведение интервенционных
операций потребует формирования базы
для хранения молокопродуктов, совер�
шенствования технологий складирова�
ния, развития сети организаций оптовой
торговли и складского хозяйства для об�
служивания рынка молока и молочной
продукции.

Необходимо снижение налоговой
нагрузки для предприятий по переработ�
ке молока: снятие ограничений по сто�
имости кредитных ресурсов, относимых
на вычеты, уменьшение ставки НДС, вве�
дение специального налогового режима.

Как отмечается в работе [2], возмож�
ность более полной реализации эффек�
та масштаба является основным преиму�
ществом российских производителей
сельскохозяйственной продукции по
сравнению с ближайшими мировыми

конкурентами. Большинство крупных аг�
рохолдингов реализует так называемую
«калифорнийскую модели», когда про�
изводство молока осуществляется на ме�
гафермах, на которых содержится от по�
лутора до двух с половиной тысяч высо�
копродуктивных коров, доение которых
осуществляется в высокопроизводитель�
ных доильных залах. Это обеспечило
рост производительности труда, повы�
сило качество и безопасность молока.

Качество молока и молочных продук�
тов определяется двумя основными фак�
торами � сроком хранения и вкусом. Про�
должающаяся диверсификация молочных
продуктов, повышение требований к их
транспортировке и срокам хранения, а
также сезонные изменения бактериоло�
гической загрязненности молока требу�
ют расширения применяемых методов
производства.

ËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðàËèòåðàòóðà
1. Быковская Н.В. Организационно�
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го развития молочного скотоводства.
Монография / Н.В.Быковская � М.: 2015.�
160с.

2. Новый этап глобализации в АПК в
связи с присоединением России к ВТО /
А.И. Костяев, С.В. Яхнюк // АПК: эконо�
мика, управление. � 2013.� №11.� С.10�
18.

3. О государственной целевой под�
программе развития производства моло�
ка и молочной продукции на 2015�2020
годы. � Режим доступа: http://
w w w . u p l o a d s _ 2 0 l 4 _ 0 7
programma_dairy.pdf.

4. http://www.milch.ru/

Impact of state regulation on development
of branch of dairy cattle breeding

Bykovskaya N.V., Kormilitsina A.A.
FGBOU VPO RGAZU
In article the main functions of the state in the

market of milk and dairy products are
considered. According to historically died main
stages of the country and functioning of its
national economy are allocated stages of
development of dairy cattle breeding.
Distinctive feature of development of branch
of dairy cattle breeding at the present stage,
since 2006, is significant increase in the
amount of the state support of branch. The
assessment of efficiency of the state support
of branch is executed on a ratio of the
budgetary financing and a gain of production
of milk.

 Keywords: dairy cattle breeding, state support,
development stages.
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Таблица 2
Соотношение бюджетного финансирования и прироста производства молока

Yakhnyuk//agrarian and industrial complex:
economy, management. � 2013. � No. 11. �
Page 10�18.

3. About the state target subprogramme of
development of production of milk and dairy
products for 2015�2020. � Access mode: http:/
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Одним из магистральных путей поисков инновационных подходов к изучению
проблем гуманитарных наук в современной филологии является междисциплинарный
подход. Давно и традиционно используемые междисциплинарные связи между лите�
ратуроведением и историей, культурологией, искусствоведением сегодня дополняют�
ся исследованиями, выполненными на стыке литературоведения и географии, чему
свидетельством стало создание целого направления – гуманитарной географии. Про�
дуктивным представляется и мало разработанный подход к исследованию литератур�
ных произведений на стыке зоологии и литературоведения. Между тем понять истоки,
художественный смысл образов животных, которые занимают очень существенное
место в словесном искусстве разных народов, возможно с учетом знания об их биоло�
гических особенностях: внешнем виде, издаваемых ими звуках, образе жизни, повад�
ках. Это в полной мере относится к образам птиц , что будет рассмотрено нами в
данной статье на примере образа кукушки в русской и китайской поэзии первой трети
ХХ века.

Образ кукушки является одним из частотных в фольклоре и литературе
разных народов. Кукушка как птица и как метафора с ее множеством значений

обогатила словесное творчество. А.В. Никитина пишет: «Образ кукушки неоднократно
выделялся исследователями орнитоморфной символики как образ ключевой, с под�
черкнуто выраженной индивидуальностью» [6, с.3].

В китайской культуре кукушка давно уже стала поэтическим символом горя и
страдания от ностальгии. Это может выражаться в капельке крови, падающей из ее
клюва, в куковании от зари до зари, в устойчивой связи между кукушкой и рододенд�
роном.

В древнекитайской литературе у кукушки много имен:

 и о ней существует много легенд. Согласно одной из них, кукование кукушки –
это плач души правителя Ду Юй. В силу этих легенд в дальнейшей китайской литера�
туре образ кукушки всегда связывается с понятием «обида» и «печаль». Для китайцев
кукушка часто грустно выкликает: «Лучше вернуться, хочу вернуться!», и голос кукушки
считается в поэзии Китая исполненным грусти, тоски. Это нашло отражение к класси�
ческой китайской поэзии. Ли Бо обращается в своих стихотворениях к образу кукушки.
Одно из его стихотворений – «Послание Ван Чанлину, сосланному в Хунань» – содер�
жит строки:

Пух ивы опадает, кукушка кукует,
Я услышал, что тебя сослали в Хунань.
 ( Подстрочный перевод мой. – У.Х.)
В стихотворении поэт выразил свое сочувствие другу, одновременно –
тоску по нему и заботу о нем. В данном стихотворении автор делает птицу кукуш�

ку символом печали и горя, что соотносится с фольклорной традицией Китая.
В китайской культуре существует тесная связь между кукушкой и рододендроном.

Этот сюжет дополняет легенду о правителе Ду Юй, капельки крови которого превра�
щались в цветы рододендроны. Именно поэтому у поэтов кукушка часто ассоциирова�
лась с рододендроном, а само это растение получило название «кукушкин цветок».

Ìåæäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîäÌåæäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîäÌåæäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîäÌåæäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîäÌåæäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîä
â èññëåäîâàíèè îðíèòîëîãè÷åñêîéâ èññëåäîâàíèè îðíèòîëîãè÷åñêîéâ èññëåäîâàíèè îðíèòîëîãè÷åñêîéâ èññëåäîâàíèè îðíèòîëîãè÷åñêîéâ èññëåäîâàíèè îðíèòîëîãè÷åñêîé
îáðàçíîñòè â ðóññêîé è êèòàéñêîé ïîýçèèîáðàçíîñòè â ðóññêîé è êèòàéñêîé ïîýçèèîáðàçíîñòè â ðóññêîé è êèòàéñêîé ïîýçèèîáðàçíîñòè â ðóññêîé è êèòàéñêîé ïîýçèèîáðàçíîñòè â ðóññêîé è êèòàéñêîé ïîýçèè
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Волгоградский государственный пе*
дагогический университет
netropkina@mail.ru

В статье рассматриваются возмож*
ности междисциплинарного подхода
к анализу художественной семантики
орнитологических образов в литера*
туре на примере символики кукушки
в русской и китайской поэзии пер*
вой трети ХХ века. К образу кукушки
обращаются китайские поэты разных
эпох (Ли Бо, Лу Синь, Ай Цин и др.) и
русские поэты (О. Мандельштам, А.
Ахматова, Н. Клюев, С. Есенин). Ху*
дожественный смысл данного обра*
за в лирике двух народов близок, и
изучение причин этого сходства с
учетом знаний по зоологии, в частно*
сти, орнитологии дает возможность
выявить его причины, заложенные в
биологических особенностях птицы.
Первое значение образа кукушки в
русской и китайской словесности
обусловлено тем, что кукушка издает
специфические звуки, напоминаю*
щие плач, поэтому образ кукушки как
воплощения печали характерен для
лирики русских и китайских авторов.
Второе значение, общее для поэзии
двух народов, связано с другой био*
логической особенностью кукушки:
эта серая и неприметная на вид пти*
ца почти невидима, что создает ей
ореол таинственности, а голос кукуш*
ки слышен только в весеннее время
года.
Ключевые слова: образ, символ, ор*
нитология, компаративистика, худо*
жественная семантика
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Параллель этому можно увидеть в рус�
ском названии «кукушкины слезы» (или
«кукушкины слезки») – так именуют рас�
тение «ятрышник пятнистый». Знамена�
тельно, что в русской и китайской куль�
туре в символической связи кукушка /
цветок акцентируется внимание на од�
ном и т ом же биологическом признаке
птицы кукушки – красных пятнышках на
ее груди, которые напоминают пятна кро�
ви. Этот признак подвергается семанти�
зации и наполняется символическим
смыслом.

Образ кукушки как плакальщицы скла�
дывается в фольклоре и классической ли�
тературе двух народов – русского и ки�
тайского. Эта традиция находит дальней�
шее развитие в русской и китайской ли�
рике первой трети ХХ века.

В своем стихотворении «Надежда» Лу
Синь обращался к кукованию кукушки,
чтобы показать печальную жизнь наро�
да:

[10, с.55]
Разве я не знаю, что моя молодость

уже угасла?
Но вне меня молодость существует

навсегда:
Звезды, луна, падение бабочки, тай�

ные цветы,
Зловещее ворчание совы, плач куку�

шек,
Без надежды смеяться, с любовью

танцевать.
Хотя это печальная и туманная моло�

дость,
Но все�таки это и молодость.
 (Подстрочный перевод мой. – У.Х.)
Значение образа кукушки, связанное

с утратой близкого человека, горем по
нему характерно для русской поэзии. Оно
восходит к фольклорной традиции. Это
отражается в «Слове о полку Игореве», в
плаче жены князя Игоря Ярославны. Л.В.
Соколова пишет: «Кукушка — славянский
символ тоскующей женщины, <…> оп�
лакивающей смерть мужа, сына или бра�
та» [8].

Продолжение этой традиции можно
увидеть в стихотворении О. Мандельш�
тама «Когда городская выходит на сто�

гны луна…», датированном 1920 годом
(«И плачет кукушка на каменной башне
своей» [4, с. 134.]).

Образ кукушки как воплощения печа�
ли возникает в творчестве Н. Клюева, ху�
дожника, который относится к новокре�
стьянской поэзии. Об орнитологических
образах в его творчестве писали многие
исследователи [см: 5; 7; 3]. Т.В. Ману�
ковская отмечает: «…”кукушка” у Н. Клю�
ева выступает как в значении оберега, так
и в значении символа души, грусти, печа�
ли» [5, с.28.]. Это значение можно про�
иллюстрировать строками из стихотво�
рения Н. Клюева «Я надену черную руба�
ху» (1908 год): («Белая березонька / Кло�
нится к дождю... / Не кукуй, загозынька,
Про судьбу мою!..» [2, с.85].

Близкое к этому значение содержит�
ся у С. Есенина, который также входил в
круг новокрестьянских поэтов, в его сти�
хотворении «Сторона ль моя, сторонка…»
(1914) поэт рисует безрадостную карти�
ну русской деревни в год начала Первой
мировой войны, и образным воплоще�
нием печали и безысходности становит�
ся образ кукушки: «И забольная кукушка
/ Не летит с печальных мест» [1, с.24].

 Еще одно значение образа кукушки
также оказывается схожим в словесности
двух народов. Оно связано с календар�
ным циклом и биологическими свойства�
ми кукушки. Эта нередкая в природе пти�
ца скрытна, она почти не видима, и толь�
ко весной в лесу слышен голос кукушки.
Это наложило на образ кукушки печать
таинственности и связало его в русской
и китайской словесности с темой прихо�
да весны.

В китайской культуре образ кукушки
является символом весны. По ее голосу
крестьянин гадает о будущем урожае. С
прилетом кукушки соотносилось начало
сельскохозяйственных работ. Эта грань
образа содержится, например, в лирике
Ай Цина, в стихотворении «Песня ветра».
Поэт�лирик Инь Фу писал о куковании
кукушки в стихотворении «Воспоминание
в конце весны». В творчестве русских
поэтов первой трети ХХ века образ ку�
кушки как птицы, символизирующей при�
ход весны, встречается в лирике лирики
К. Бальмонта, в его стихотворении «За�
рождающаяся жизнь. Сонет».

Таким образом, можно отметить, что
два наиболее устойчивых и частотных
значений орнитонима «кукушка» в рус�
ской и китайской поэзии близки по сво�
ему смыслу, что обусловлено типологи�
ческим схождением, основанным на вос�
приятии птицы, в первую очередь – из�
даваемых ею звуков, а также на знании о

ее зоологических свойствах, связанных с
годовым биологическим циклом.
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Interdisciplinary approach in the study of
bird imagery in russian and chinese
poetry of the first third of the
twentieth century

Wu Han
The article discusses the possibilities of an

interdisciplinary approach to the analysis of
literary semantics ornithological images in the
literature on the example of the symbolism
cuckoo in Russian and Chinese poetry of the
first third of the twentieth century.To the
image of a cuckoo appeal of the Chinese poets
of different eras (Li Bai, Lu Xun, Ah Qing and
others) and Russian poets (O. Mandelstam,
A. Akhmatova, N. Klyuev, S. Esenin). Artistic
sense of this image in the lyrics of the two
peoples are close, and the study of the causes
of this similarity, taking into account the
knowledge on Zoology, in particular,
ornithology provides an opportunity to identify
its causes, inherent in biological characteristics
of birds. The first value of the image of a
cuckoo in Russian and Chinese literature due
to the fact that the cuckoo emits specific
sounds, resembling the weeping, therefore
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the image of the cuckoo as the epitome of
sadness characteristic of lyrics Russian and
Chinese authors. The second value that is
common to the poetry of the two Nations, is
associated with another biological feature of a
cuckoo: this grey and inconspicuous in
appearance, the bird is almost invisible, it
creates an aura of mystery, and the voice of
the cuckoo is heard only in the spring of the
year.Ключевые слова: образ, мотив, орни�
тоним, метафора, символ

Keywords: image, symbol, ornithology, comparative
literature, art semantics
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Проблема тождества личности, которая активно дискутируется, начиная с Дж.
Локка и вплоть до сегодняшнего дня в рамках философии, психологии и иных гумани�
тарных дисциплин, по�видимому, не обрела своего окончательного решения. На наш
взгляд, она является лишь частным проявлением гораздо более сложной фундамен�
тальной проблемы диалектики тождественного и иного, как она разрешается по ходу
социокультурной эволюции человечества. В рамках данной работы было бы нецеле�
сообразным избыточное погружение в эту тему. На наш взгляд вполне достаточно
наметить лишь принципиально важные тенденции, связанные с рассмотрением про�
блемы тождественного и иного, в частности, в контексте развития западной философ�
ской традиции, поскольку она, с нашей точки зрения, открывает источник этого кон�
фликта и возможные способы его разрешения.

В первом приближении к оценке этой чрезвычайно сложной проблемы стоит
отметить наличие, как минимум, двух этапов ее эволюции. Первый можно условно
обозначить как классический, второй – как неклассический. В рамках классического
философствования, восходящего к знаменитым парменидовским формулам, бытие и
тождество рассматриваются как синонимы. Парменид говорит, что бытие есть тожде�
ственное, а иное не есть. Иное в отношении к бытию выступает как небытие, наличие
которого отменяется парменидовской онтологией. Данное утверждение становится:
квинтэссенций учения Парменида, обретая статус крылатой формулы: «Бытие ведь
есть, а небытия не существует» («Esti gar einai, meden d’oyk eatin») [Parmenid B6].

«Эта мысль, кажущаяся на первый взгляд бессодержательной тавтологией или
наивным логическим фокусом и как таковая много раз – от древности до наших дней
� подвергавшаяся острой и необосновательной критике, упрямо воспроизводилась в
истории философии и нередко становилась силой, созидающей ту или иную концеп�
цию»[2, 8]. Так, с точки зрения И. Канта [5], тождество субъекта с самим собой или
единство познающего субъекта есть условие, при котором становится возможно само
сознание. Таким образом, бытие, будучи тождественным мышлению, наиболее адек�
ватно выражается в понятии, которое обладает признаком самотождественности в
качестве определяющего.

Иной подход к оценке тождества и различия (Иного) дается в рамках неклассичес�
кой философии. Суть этого подхода заключается в признании того, что небытие
существует как Иное по отношению к бытию и реабилитируется в своем статусе. Быть
не обязательно должно быть тождественным. Ж. Делез категоричен в этой установке.
Он говорит, что бытие есть различие. И пытаясь довести эту позицию до ее логическо�
го итога, формулирует новую систему отношений вокруг иного. «Если вечное возвра�
щение – круг, то в его центре – Различие, а Одинаковое – только по окружности; это
круг с постоянно смещающимся центром, постоянно изгибающийся, вращающийся
только вокруг неравного» [3, 77]. Хаотичная динамика множественного смыслопола�
гания трансформирует и саму форму круга вечного возвращения: «Вечное возвраще�
ние соотносится с миром различий, включенных друг в друга, со сложным, лишенным
идентичности, доподлинно хаотичным миром. Круг вечного возвращения, различия и
повторения (разрушающий круг тождественного и противоречивого) – неровный круг,
называющий одинаковым лишь то, что отличается» [3, 79�80].

 Протестуя против тождественного как репрессивной категории классической он�
тологии и метафизики, Делез и другие представители постмодернистской традиции
предлагают подвергнуть традиционное метафизическое истолкование тождественно�
го девальвации, вывернуть платонизм наизнанку. Это философское направление яв�
ляется своеобразным «крестовым походом» в отношении парменидовско�платоновс�
кой онтологии и метафизики и дает нам целую плеяду авторов, поставивших своей
задачей подвергнуть бытие как тождество систематической деконструкции за счет
иных моделей философствования. Речь идет о знаменитом наборе постмодернистс�
ких интуиций: ризома, номадология и т.д.

Ризома [6, 833] отрицает понятие верха и низа, простого и сложного, снимает и
преодолевает их. Взамен бытийной иерархии здесь имеется новая децентрированная,
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Статья посвящена двум основным
типам философствования в европей*
ской традиции в том виде, в каком
они возникли вследствие пармени*
довского дискурса относительно бы*
тия. Один из главных выводов зак*
лючается в том, что каждый из типов
был в сущности своей сформирован
в соответствии с акцентом либо на
Тождественное, либо на Иное в ка*
честве краеугольного камня соответ*
ствующей онтологической модели.
Хотя вклад постмодернизма в эту про*
блему в значительной мере подорвал
модель мышления, основанную на
примате тождественного, взаимо*
действие между этими двумя подхо*
дами, по*видимому, продолжает сти*
мулировать философский процесс,
вплоть до сегодняшнего дня.
Рассмотрение двух типов философ*
ствования, основанных на примате
Тождественного или Иного позволя*
ет утверждать, что в обоих случаях
речь идет о попытке решения про*
блемы темпоральности человеческо*
го бытия, перспективы его неантиза*
ции. В первом случае (примат Тож*
дественного) – это ведет к торжеству
онтологического фундаментализма и
религиозного сознания, во втором
(примат Иного) – к отказу от тожде*
ства личности, опознающей бытие в
его гибельности, деконструкции геш*
тальт*модели бытия и его последую*
щей реконструкции на основе при*
мата инаковости (виртуальная реаль*
ность).
Ключевые слова: Тождественное,
Иное, бытие, гештальт, ризома, но*
мадология, виртуальность, онтология,
постмодернизм, логоцентризм.
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потенциально бесконечная реальность,
которая заключает в себе всевозможные
формы, варианты развития событий и
может развиваться в любом направлении,
иметь любую конфигурацию. «Ризома
действует благодаря вариации, экспан�
сии, завоеванию, захвату, уколу» [4, 38].
Ключевая характеристика ризомы – ее
нелинейность. Если любая система пред�
полагает стремление к самосохранению
и боится хаотического смещения ее
составляющих, утраты ими порядка и
соподчинения, стремится к самосохра�
нению, то для ризомы, по словам Делёза
и Гваттари, � «… каждый раз образуется
разрыв» [4, 16]. «Мир утратил свой стер�
жень, субъект не может больше созда�
вать дихотомию, но он достигает более
высокого единства – единства амбива�
лентности и сверхдетерминации – в из�
мерении, всегда дополнительном к из�
меению собственного объекта» [4, 11].

«В ризоме каждый раз образуется
разрыв, когда линии сегментарности
взрываются на линии ускользания, но и
линия ускользания является частью ри�
зомы. Такие линии без конца отсылают
одни к другим» [4, 16]. Таким образом,
множественность, нелинейность, неста�
бильность и децентризм являются основ�
ными характеристиками ризомы как мо�
дели реальности, являющейся альтерна�
тивой по отношению к бытию, организо�
ванному на принципах эссенциальности
и логоцентризма. Последнее предпола�
гает соподчинение причинно�следствен�
ного ряда как основы любой системнос�
ти. Именно категорию каузальности ри�
зома отвергает в полной мере, посколь�
ку в полной мере является causa sui.

Другая интуиция постмодернизма,
взрывающая ту модель философии, ко�
торая основана на принципах онтологи�
ческого фундаментализма и эссенциаль�
ности и восходит к парменидовско�пла�
тоновской метафизической конструкции
– это номадология. Эта модель была так�
же предложена Ж. Делезом и Ф. Гваттари
в их совместном труде «Капитализм и
шизофрения» (1972�1980). Исходные
идеи номадологического проекта были
озвучены Делёзом в работе «Логика смыс�
ла» (1969). Детерминизм является при�
нудительной системой причинно�след�
ственных отношений. Он свойственен
классической бытийной модели и также
отвергается в рамках постмодернистской
традиции. Сознательное децентрирова�
ние реальности, ее хаотизация, превра�
щение в некое подобие свободного пе�
ремещения сюжетов и состояний, броу�
новское движение событий и псевдосмыс�

лов, антиэссенциальный характер нома�
дологии – все это предполагает отказ от
классического смыслополагания имма�
нентных миру и заключенных в нем смыс�
лов как своеобразных констант или сущ�
ностей, постигаемых человеческим разу�
мом, отказ от традиционной эпистемо�
логии как смыслопостижения.

В результате предлагается новая мо�
дель реальности, которая носит заведо�
мо аструктурный характер, основанный
на сингулярности события в качестве пер�
воначального элемента любой комбина�
ции состояний, имеющего a priori случай�
ный характер. Система, свойственная
классической онтологии бинарных оппо�
зиций, в рамках номадологии снимается
и отвергается полностью. Оппозиция
внутреннего и внешнего, будущего и про�
шлого, женского и мужского, истины и
лжи, феномена и ноумена устраняется, а
вместе с ней отвергается и гештальтная
организация самого бытия.

Целью этой философии, как извест�
но, стал систематический отказ от поня�
тия как главенствующего инструмента
познания мира и самого философство�
вания. Поскольку понятие заключает в
себе закон тождества, отмена понятия в
качестве инструмента познания, с точки
зрения представителей неклассической
философии, сделало бы возможным со�
здание принципиально новой картины
мира и, в конечном итоге, в качестве сво�
ей сверхзадачи имело бы освобождение
человека от диктата понятия. Призыв к
этому в свое время ярко и образно был
выражен Ф. Ницше. При всей разноголо�
сице оценок иного (различия), другого,
которое мы находим в рамках некласси�
ческой философской традиции, в част�
ности, в постмодернизме, можно найти
некий общий знаменатель этих суждений.
Он касается систематической реабилита�
ции иного, несколько нарочитых усилий
по поводу гипертрофии значений инако�
вости в отношении тождественности,
которая подвергается всяческому трети�
рованию и критике как источник тотали�
таристского стиля мышления.

 Французский философ Э. Левинас
утверждает, что « … взгляд Другого, на�
правленный на меня, отстраивает пове�
дение в его этичности» [8, 206]. Таким
образом, наличие Другого является воз�
можностью морального выбора. Его со�
отечественник А. Бадью в своем «Мани�
фесте философии» (1989) заключает:
«Катастрофичен момент, когда филосо�
фия объявляет, что софиста не должно
быть, когда она постановляет уничтожить
своего Другого» [1, 163]. В результате

ставится под сомнение и тождествен�
ность субъекта как следствие тождества
личности, да и наличие самого субъекта,
в том числе и в социальных отношениях.

Левинас в своем эссе «По другому,
чем быть, или по ту сторону сущности»
(«Autrement qu’etre, ou au�delа de l’
essence». The Hague, 1974) звучит впол�
не категорично в своем утверждении, что
определение субъективности необходи�
мо строить не от принципа самотождест�
венности, а от Другого. «Субъективность
означает Иное�в�Тождественном и, соот�
ветственно, отличается от способа при�
сутствия собеседников в диалоге» [7,
188]. Таким образом, Другой является
местом нахождения метафизической ис�
тины, которую необходимо найти и ут�
вердить в качестве исходной точки суще�
ствования. Бытие приобретает смысл,
исходя из <…> замены Тождественного
Иным» [7, 188]. Более того, инаковость
объявляется тем исходным моментом, из
которого проистекает и благодаря кото�
рому конструируется сама субъектив�
ность. «От иного, властвующего над Тож�
дественным завязывается ядро субъек�
тивности» [7, 188].

С этой точкой зрения солидарен и
М. Хайдеггер: «Другой встречает в своем
соприсутствии в мире» [9, 120]. Мир �
это всегда тот мир, который я разделяю
с другими. «Мир присутствия есть совме�
стный мир» [9, 118]. Хайдеггер считает,
что человек способен подвергать себя
идентификации только в соотношении с
другими, с которыми он составляет един�
ство. Философ указывает на необходи�
мость взаимосвязи «Я» и Другого. По
мнению Хайдеггера, невозможно проти�
вопоставлять или предпослать субъек�
тивность к бытию.

Левинас радикализирует эту пози�
цию, полагая, что обретение идентично�
сти имеет место тогда, когда «Я» ощуща�
ет себя чуждым самому себе. «Я» само�
тождественно перед лицом этой инако�
вости, оно спаяно с самим собой, оно
неспособно отступиться от этого удив�
ляющегося самому себе «я». При этом для
Левинаса подлинная инаковость не мо�
жет манифестировать себя в «Я». Тожде�
ственность «Я» не порождает инаковость
без встречи с Другим. Но Другой не вос�
принимается понятийно. Он находится
вне понятия. Другой и «Я» не связаны
какими�либо отношениями. Другой – это
не «Я», но он другое «Я». Отношение к
Другому – это отношение к трансцен�
дентному, это выход в последнее. Таким
образом, открытость Другому носит пер�
вичный характер и метафизически пред�
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шествует построению любого тождества.
Итак, с точки зрения Левинаса, кото�

рая во многом суммирует взгляд неклас�
сической философской традиции на про�
блему тождества субъекта и, как след�
ствие, тождество личности, можно утвер�
ждать, что идентичность проблематич�
на, поскольку «Я» � это не только и не
столько тождество, сколько инаковость.
«Я» � это Другой, и в этом смысле суще�
ствования «Я» являет собой процесс по�
стоянной самоидентификации в мире,
который выступает Иным по отношению
к «Я». Существование Другого, таким об�
разом, это канал взаимодействия «Я»,
неустойчивого, распадающегося, меняю�
щегося, и внешней по отношению к нему
реальности. С точки зрения Левинаса,
Другой – это радикальное Иное, это ина�
ковость par excellence, имеющая транс�
цендентный характер, по сути своей, не
схватываемая понятием, уводящая нас в
бесконечность взаимодействий с прин�
ципиально чуждой в отношении само�
тождественного «Я» средой. Он недосту�
пен познанию и оказывается тайной, ко�
торая может быть схвачена лишь интуи�
цией, неким откровением.

Классическая философия, будучи
философией тождества, погружает нас в
сферу имманентного и лишь притворя�
ется тем каналом, который способен обес�
печить человеку трансенсус. По мнению
Левинаса, подлинная трансцендентность
открывается в сфере Иного и размыкает
сознание к тому, чтобы через погруже�
ние в Иное, индивид оказался внутренне
разъят и раскован, обрел ту необходи�
мую долю свободы, которая обеспечит
ему выход за пределы репрессивно�по�
нятийной онтологии и мышления. В ре�
зультате происходит отказ от культуры
бинарности, отказ от понятия как инст�
румента познания и даже девальвация
языка как инструмента понятийного
мышления. Вместе с эти происходит от�
каз от субъект�объектных отношений и
возникают усилия по созданию про�
странства симулякров мысли, которые
осуществляются в рамках деконструкти�
визма. Все это, в совокупности, вызыва�
ет к жизни новую философию – фило�
софию различия как антитезу филосо�
фии тождества и делает инаковость глав�
ным принципом существования, приоб�
ретающего мобильный и фантастически
изменчивый характер. В отношении к
проблеме состязательности как социаль�
ного феномена, это глобальная мировоз�
зренческая установка едва ли может быть
переоценена. Она имеет принципиальное
значение при адекватном рассмотрении

природы состязательности, в особенно�
сти состояние этого феномена в контек�
сте современного социокультурного
пространства.

Подведем некоторые итоги. С извес�
тной степенью приближения можно го�
ворить о двух онтологических моделях,
характерных для классического и неклас�
сического типа философствования. Хро�
нологический первый из них восходит в
парменидовско�платоновской формуле
«Бытие = Тождество» и может быть оха�
рактеризована, как гештальт�модель бы�
тия, статическая в своей основе. Для нее
характерен повышенный коэффициент
религиозности общественного сознания
и сниженный коэффициент состязатель�
ности в социальной практике. Хроноло�
гически эта бытийная модель охватывает
периоды от Античности до Нового Вре�
мени, т.е. большую часть европейского
социокультурного процесса.

Вторая модель – динамическая по
своей сути – напротив отличается при�
матом Иного (различие, изменение), вы�
соким коэффициентом состязательнос�
ти, господством атеистического мироо�
щущения. Поскольку любая онтологичес�
кая модель не есть «игра разума», произ�
вольное интеллектуальное конструиро�
вание, но отражает субъективное экзис�
тенциально�психологическое пережива�
ние индивидом своей самости, той ре�
альности, в которой эта самость пребы�
вает, остается выяснить, что является ре�
шающим фактором в этой самооценке.
Иными словами, что остается всегда и при
любых обстоятельствах инвариантом
знаний человека о себе.

Человек досконально не знает, отку�
да он, зачем и куда. Его энтелехия ус�
кользает от познания, а causa finalis оста�
ется непроясненной. Другими словами,
предельные основания собственного бы�
тия являются для него своеобразной terra
incognita. Ни память, ни самосознание не
спасают в силу их неустойчивости. По�
жалуй, единственное, что знает человек
о себе досконально и всегда – это соб�
ственная гибельность (А.Н. Чанышев) [10]
перспектива неантизации.

В порядке предположения о проис�
хождении негативного опыта смерти
можно высказать следующее: интуиция
смерти ассоциируется с остановкой, от�
сутствием движения, темнотой, замкну�
тостью пространства. По крайней мере,
эти образы мы находим в архетипе смер�
ти, который с некоторой степенью вари�
ативности встречается в различных ми�
фологических системах. Посмертное бы�
тие человеческой души также сопряжено

с минимальным коэффициентом движе�
ния: образом замкнутого пространства,
мраком, узилищем (аид, шаол, ад и т.д.).
Быть может, эта ассоциация выстраива�
ется интуитивно и впоследствии закреп�
ляется в коллективной памяти человече�
ства как некое бессознательное воспо�
минание о внутриутробном, преднаталь�
ном бытии во мраке, ограниченном про�
странстве материнского лона, из кото�
рого пытается исторгнуть себя непрерыв�
но растущий новый человек. В этой свя�
зи интересна оценка архетипов Отца и
Матери в той же мифологической тради�
ции. Если Отец – это синоним системно�
сти, во многом внешняя по отношению к
ребенку инстанция, образ порядка, ста�
бильности, социализации. Не случайно
боги, дающие спасение – мужского рода
(Зевс, Яхве, Осирис, Иисус).

Образ Матери – амбивалентен. Он
неизмеримо сложнее. Эта инстанция
рождения, но и гибели, начало жизни, но
и смерти, источник хаоса и случайности
бытия, мрачное чрево Геи, порождающей
чудовищ, Хтония в «богословии» Фере�
кида, материя как синоним пугающий
множественностью у платоников и т.д.,
но Мария Дева, кормящая Гора Изида,
заступница и утешительница, всепорож�
дающая Кибела�Рея. В материнском лоне
человек получает первичный опыт жиз�
ни, но и смерти, стасиса, пространствен�
но�временной ограниченности. Акт де�
торождения – это самоисторжение из
этого состояния в мир света и свободы.
Не это ли провоцирует в новом человеке
импульс к движению, изменению – тот
исходный катализатор развития, который
лежит в конечном итоге в основе состя�
зательности, как способа убежать от себя
вчерашнего, избавиться от собственной
смертной природы?

Именно, исходя из этого первобыт�
ного переживания, он и конструирует ту
модель реальности, которая обеспечила
бы ему возможность превозмочь эту «не�
выносимую легкость бытия». Собствен�
но, проблема гибельности знает только
два решения. Первое � это пролонгация
бытия, в том числе личного, за счет его
постоянно воспроизводства в вечности.
Это требует консервации бытия hic et
nunс, за счет гипертрофии принципа тож�
дественности и ведет к возникновению и
торжеству религиозного сознания. Од�
нако, это лишь мнимое преодоление ги�
бельности, поскольку человек как физи�
ческое тело, все равно исчезает, а способ
верификации, наличия того, что остает�
ся «в сухом остатке», т.е. after life не суще�
ствует. Но и существование в вечности
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вне тела все же выглядит малопривлека�
тельным, подтверждением чему являет�
ся, скажем, оценка перспективы посмер�
тного бытия человека в греческой рели�
гиозно�мифологической традиции.

Вторым решением проблемы гибель�
ности является видоизменение самого
бытия (прежде всего человеческого), уп�
разднение его гибельности. Технологи�
ческое развитие дало отблеск надежды
таким возможностям. Эта процедура тре�
бует мировоззренческой революции, зак�
лючающейся в отказе от примата Тожде�
ственного, реабилитации Иного, инако�
вости, изменения, демистификации («рас�
колдовывания») бытия, его ценностно�
смысловой девальвации, т.е. отказ от
онтологического фундаментализма, ло�
гоцентризма, эссенциальности. Отсюда
отказ от тождества личности как инстан�
ции, удостоверяющей, опознающей бы�
тие в его гибельности, затем деконструк�
ция гештальт�модели бытия и его после�
дующая реконструкция на основе прима�
та инаковости (виртуальная реальность).
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The dialectics of the similar and the other
as a basis of the two types of
european philosophizing

Tsurkan A.A.
Voronezh State University
The article gives coverage to the two major types

of philosophizing in the European tradition as
they emerged in the aftermath of the
Parmenides discourse around being. One of
the main conclusions here is that each of the
types was essentially molded according to the
emphasis made on the either the Similar or
the Other as a cornerstom of a related
ontological model. Although the postmodernist
contribution to the problem largely undermined
the thinking according to the Similar the
interaction between the two stances apparently
continues to give impetus to philosophizing
up to the present day time.

Consideration of the two types of philosophizing,
based on the primacy of the Similar of this or
that Other that in both cases we are talking
about trying to solve the problem of the
temporality of human existence, prospects
neantizatsii. In the first case (the primacy of
Similar) � it leads to the triumph of the
ontological fundamentalism and religious
consciousness, the second (the primacy of
the Other) � to give up the identity of the
person, in his being identified disastrous,
deconstruction Gestalt model of life and its
subsequent reconstruction, based on the
primacy of otherness (virtual reality).

Keywords: Similar, Other, being, gestalt, rhizome,
Nomadology, virtuality, ontology,
postmodernism, logocentrism.
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Как показывает зарубежный и российский опыт, большую роль в социальном
развитии села играют службы сельскохозяйственного консультирования. Проблемы
эффективности сельскохозяйственного производства, занятости сельского населе"
ния, экологической безопасности, обучения и информирования сельских жителей и
многие другие вопросы решаются специалистами"консультантами сельских информа"
ционно"консультационных центров.

Кроме того, переход от стабилизации производства в АПК к этапу его экономическо"
го подъёма предполагает выход на новый технико"экономический уровень на основе
широкого использования достижений научно"технического прогресса. Однако большин"
ство имеющихся научно"технических разработок не используются в производстве, так
как многие сельские товаропроизводители не могут самостоятельно осваивать иннова"
ции, требующие специальных знаний и навыков. Эти проблемы профессионально могут
решить специалисты службы сельскохозяйственного консультирования.

Региональные, а впоследствии и районные ИКС уже в первый период своего суще"
ствования, несмотря на кризисное положение в отрасли, стали надежным каналом
продвижения законченных научно"технических разработок в производство и обеспе"
чили реальную обратную связь сельхозтоваропроизводителей с научными организа"
циями. К настоящему времени в большинстве регионов они стали составной частью
формирующегося рынка и обеспечивают практическое взаимодействие науки, произ"
водства и органов государственного управления АПК.

Впервые вопросы организации сельскохозяйственного консультирования были зат"
ронуты в трудах А. Т. Болотова, А. В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева, А. Н. Челинцева, А. В.
Фортунатова и др. Дальнейшее развитие эта проблема получила в работах В. М. Баути"
на, М.Я. Веселовского, В.В. Лазовского, Б. А. Рунова, В. И. Назаренко, В. В. Козлова, И.
М. Михайленко, В. М. Кошелева. Авторами подчеркнута особая роль ИКС в переходный
период. Именно в условиях ограниченных финансовых и материально"технических ре"
сурсов консультационная служба является одним из наиболее действенных механизмов
государственного воздействия на АПК и вывода его из затянувшегося кризиса.

Возрождение современной отечественной информационно"консультативной служ"
бы относится к началу 90"х годов прошлого столетия, когда были предприняты первые
попытки реформирования агропромышленного комплекса. В 1993 г. по заданию Мин"
сельхозпрода России Центральный НИИ инновационных проблем и маркетинга в АПК
разработал «Пилотный проект создания российской консультационной службы для сель"
ских товаропроизводителей всех форм собственности». Заметным этапом в развитии
отечественной информационно"консультативной службы стал «Проект по поддержке
осуществления реформ в сельском хозяйстве (АРИС)», осуществленный за счет кредита
Мирового банка реконструкции и развития. Созданные в рамках проекта в 26 регионах
страны информационно"консультационные службы способствовали ускорению научно"
технического прогресса в отрасли, проведению аграрной и земельной реформ, адапта"
ции сельхозтоваропроизводителей к новым условиям хозяйствования.

Создание и развитие современной отечественной службы сельскохозяйственного кон"
сультирования происходит с учетом отечественного и зарубежного опыта, но, к сожале"
нию, в условиях крайне недостаточного финансирования и государственной поддержки.

Достаточно хорошо изучена научно обоснованная структурная составляющая со"
здания и функционирования службы, но недостаточно отработаны функциональная и
институциональная части. Нет научно"методических рекомендаций их взаимодействия
с субъектами инновационной деятельности, отсутствует механизм передачи и внедре"
ния инноваций.

Так, к настоящему времени центры ИКС созданы в 65 регионах и 265 районах . В них
работает более 1800 специалистов, оказывающих активную помощь сельхозтоваропро"
изводителям в освоении инновационных разработок. Службы всех уровней осуществи"
ли свыше 180 тыс. консультаций по различным вопросам сельскохозяйственного произ"
водства. При этом количество запросов в службу ежегодно возрастает.
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В статье авторы рассматривают воз�
можность использования ИКС как ме�
ханизм достижения нового технико�
экономического уровня АПК на осно�
ве широкого использования дости�
жений научно�технического прогрес�
са.
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Во многих из них службы стали надеж"
ным каналом продвижения инновационных
разработок в производство и оказывают
существенное влияние на ускорение науч"
но"технического прогресса в отрасли. В
регионах третья часть служб созданы как
самостоятельные юридические лица, а ос"
тальные функционируют в составе органов
управления АПК, аграрных образователь"
ных учреждений и НИИ. Разнообразие орга"
низационно"правовых форм является пре"
пятствием для реализации эффективной
политики консультационного обслужива"
ния сельских товаропроизводителей. Не
менее серьезным препятствием является
недостаток в действующих службах поле"
вых консультантов, способных восприни"
мать и передавать знания, необходимые
сельским товаропроизводителям, оказы"
вать востребованные ими платные консуль"
тационные услуги. В настоящее время
удельный вес платных консультационных
услуг от общего объема оказываемых услуг
не превышает 15"20%. Отсюда и большая
зависимость службы от бюджетного фи"
нансирования.

Надо признать как факт, что в силу
причин экономического характера госу"
дарство в ближайшее время не сможет
обеспечить в необходимых объемах фи"
нансовую поддержку аграрного сектора.
Поэтому на разных уровнях усиленно
пропагандируется идея возможно быст"
рого перехода службы на принцип само"
окупаемости. Однако при внешней при"
влекательности этой идеи надо учиты"
вать следующие реалии. Как показывает
мировой опыт, повсеместно на первых
этапах своего развития служба оказыва"
ет безвозмездные услуги. По мере завое"
вания авторитета и только в условиях
стабильного развития сельского хозяй"
ства, пользующегося государственной
поддержкой, она постепенно переходит
на оказание платных услуг. Этот проме"
жуток времени является достаточно про"
должительным. Нидерландам и Дании,
например, потребовалось 120 лет, что"

бы просто поставить этот вопрос, а в
Англии консультационные службы смог"
ли перейти на частичное самофинанси"
рование только через 50 лет работы.

Что касается нашей страны, то поми"
мо указанных факторов необходимо учи"
тывать и финансовое положение сельхоз"
товаропроизводителей. Сегодня ситуация
такова, что большинство из них не в со"
стоянии оплачивать советы и консульта"
ции. Серьезным психологическим факто"
ром является формировавшийся в течение
многих десятилетий менталитет отече"
ственного товаропроизводителя, привык"
шего к бесплатному информационному
обслуживанию. Поэтому к расширению
сегмента платных услуг необходимо при"
ступать с крайней осторожностью. Дина"
мика этого процесса должна соответство"
вать процессам стабилизации сельского
хозяйства и укреплению ИКС.

К проблеме коммерциализации служ"
бы можно подойти с другой стороны. Как
известно, в большинстве развитых стран
сельское хозяйство является дотацион"
ной отраслью. По имеющимся данным,
Япония тратит на поддержку сельхозто"
варопроизводителей 49 млрд долл. (что
по отношению к продукции, получаемой
в сельском хозяйстве, составляет 63%),
страны ЕС — 130 млрд. долл. (43,5% к
производству продукции), США — 47
млрд. долл. (22% к производству про"
дукции). Наша страна не может быть ис"
ключением из этого правила и не зави"
сеть от общемировых экономических за"
кономерностей. Поэтому в той или иной
форме сельское хозяйство в России так"
же дотируется и в дальнейшем будет до"
тироваться. Однако характер этих дота"
ций, в силу складывающейся экономичес"
кой ситуации, принимает несколько иные
формы. В последнее время поддержка
сельхозтоваропроизводителей осуществ"
ляется в виде выделения целевых дота"
ций, субсидий, горюче"смазочных мате"
риалов на условиях товарного кредита,
льгот по налогообложению и оплате элек"

троэнергии, предоставления отсрочек по
различным платежам и др.

Все же, несмотря на известные эко"
номические трудности, считаем необхо"
димым пойти на прямую финансовую
поддержку службы, как это делается в
других странах. Финансирование ИКС за
счет средств бюджета вполне допустимо
рассматривать как одну из форм госу"
дарственной поддержки сельского хозяй"
ства. Тем более что многочисленные ис"
следования свидетельствуют о высокой
доходности вложений в информацион"
но"консультационную деятельность (бо"
лее 15% в год). Иначе говоря, вложенные
государством затраты на поддержку
службы очень быстро могут компенси"
роваться в виде значительного повыше"
ния эффективности сельского хозяйства.

Существует много других проблем
развития ИКС. Среди них особо выделим
недостаточную развитость районной сети
консультационных центров. В настоящее
время из 1866 (на 01.01.2014 г.) райо"
нов информационно"консультационным
обслуживанием охвачено лишь 14,2 про"
цента (табл.1). Следует иметь в виду, что
именно районные консультационные
центры напрямую работают с сельскими
товаропроизводителями.

Основными задачами районных ин"
формационно"консультационных цент"
ров являются:

предоставление информации о новых
методах хозяйствования и прогрессивных
технологиях, а также помощь сельским
товаропроизводителям в их освоении;

организация правового, производ"
ственного и технического консультиро"
вания сельского населения;

содействие сельскому населению в
организации малого бизнеса;

оказание помощи сельским товаро"
производителям и населению в органи"
зации различных кооперативов;

проведение семинаров и курсов по
организации несельскохозяйственных
видов деятельности;

участие в разработке и реализации
программ по устойчивому развитию сель"
ских территорий.

Владимирская область одна из пер"
вых организовала информационно"кон"
сультационное обслуживание АПК. В об"
ласти создан и около 10 лет работает по"
требительский обслуживающий коопера"
тив (ПОК) «Консультант Агро». Консуль"
тативная служба создана на базе проекта
«Реструктурирование крупных сельскохо"
зяйственных предприятий», который осу"
ществлялся под патронажем Федерально"
го Министерства зашиты прав потребите"

Таблица 1
Количество районных ИКЦ на 01.01.2014 г.
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лей, продовольствия и сельского хозяй"
ства Германии и Министерства сельского
хозяйства России в рамках программы
«Трансформ». Партнером по проекту с
российской стороны является админист"
рация Владимирской области в лице Де"
партамента сельского хозяйства и продо"
вольствия. Как продолжение проекта был
создан кооператив «Косультант Агро».

 «Консультант Агро» оказывает кон"
сультационные услуги 11 предприятиям
Собинского, Суздальского и Юрьев"
Польского районов. Эти предприятия ра"
ботают стабильно и принадлежат к числу
финансово"устойчивых. Среди них: СПК
«Тарбаево» и ЗАО «Спасское» Суздальско"
го района, СПК «Леднево», «Кинобол»,
«Красносельский», «Небыловский» Юрь"
ев"Польского района, СПК им. Ленина и
«Черкутино» Собинского района и др. Хо"
зяйства финансируют работу консультан"
тов, выплачивая консультационному коо"
перативу ежемесячные взносы.

По результатам работы этих хо"
зяйств, начиная с 1997 года, можно от"
метить динамичный рост производствен"
ных и финансовых показателей. Урожай"
ность зерновых возросла на 13%, про"
изводительность труда увеличилась в 8
раз, заработная плата — в 10 раз, при"
быль — в 18 раз и составила в среднем по
хозяйству 6,4 млн. руб.

«Консультант Агро» работает с сель"
скохозяйственными предприятиями на
базе партнерских, доверительных отно"
шений, придерживаясь принципа невме"
шательства во внутренние дела хозяйства.
При этом предприятиям предлагается
базовый пакет консультаций по трем на"
правлениям: животноводству, растение"
водству и экономике. Консультанты фир"
мы способствуют внедрению новых тех"
нологий в сельскохозяйственное произ"
водство, составляют анализ произведен"
ных затрат, их эффективность, которые
затем используются руководителями при
принятии управленческих решений.

Регулярно до специалистов ведущих
отраслей доводится информация о пере"
довом опыте (зарубежном и отечествен"
ном), проводятся мероприятия обучающе"
го характера с персоналом, крупные се"
минары с привлечением специалистов из
авторитетных российских научных учреж"
дений, а также иностранных экспертов.

В 2013 году по просьбе департамента
сельского хозяйства и продовольствия
Владимирской области «Консультант
Агро» дополнительно начал работу еще с
15"ю неплатежеспособными предприяти"
ями. Понимая, что неплатежеспособным
хозяйствам сегодня трудно найти сред"

ства на оплату консультативных услуг, в
Порядке финансирования мероприятий
АПК была предусмотрена частичная ком"
пенсация затрат из областного бюджета.
В настоящее время общее количество кон"
сультируемых хозяйств достигло 26.

В целом можно сказать, что создава"
емая система информационно"консуль"
тационного обслуживания АПК наряду с
аккумулированием принципов, уже отра"
ботанных мировой практикой, должна
исходить из социально"экономических
особенностей и тенденций развития оте"
чественного и в первую очередь регио"
нального сельского хозяйства. Анализ
этих взаимосвязанных факторов позво"
ляет сделать следующие выводы:

глубокие социально"экономические
преобразования, произошедшие в АПК,
привели к появлению принципиально
нового типа хозяйствующих субъектов
рыночной экономики, испытывающих
острую необходимость в разнообразной
информации;

переход на рыночные принципы хозяй"
ствования обусловил необходимость ин"
формационно"консультационное обслужи"
вание сельхозтоваропроизводителей и
сельских жителей способствующей реше"
нию проблемы устойчивого развития;

ИКС должна пользоваться государ"
ственной поддержкой и обеспечиваться
ресурсами в объемах, соответствующих
поставленным перед ней задачам.
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